
 

  АННОТАЦИЯ 

Программа повышения квалификации 
 

«ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И 
КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
(МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СЛУЖБЕ» 

 
 
Актуальность. Эффективность деятельности 

органов государственной власти во многом 
определяется качеством их кадрового состава, его способностью и готовностью к 
решению сложных задач в динамично развивающихся и усложняющихся условиях 
реформирования системы публичной власти. Особенности таких профессиональных групп 
как государственные служащие заключаются не только в их правовом статусе, но и в тех 
требованиях, которые предъявляются к ним для эффективного исполнения 
функциональных обязанностей. Государственные служащие призваны быть 
профессиональными управленцами, должны обладать особыми знаниями, умениями, 
навыками и способностями для полноценной работы всей системы государственного 
управления. Именно по этим причинам, профессиональная подготовка государственных 
служащих и грамотных специалистов занимает в системе государственной службы такое 
существенное положение и являет собой целую систему современных знаний.. 

Программа ориентирована на руководителей органов (структурных 
подразделений органов) государственной власти и местного самоуправления, депутатов 
представительных органов власти субъектов РФ, муниципальных образований различного 
вида, а также специалистов, включенных в управленческий кадровый резерв.  

Программа нацелена на изучение принципов эффективного взаимодействия, 
отработку управленческих навыков и повышение коммуникативных компетенций 
руководителя в системе государственной (муниципальной) службы.  

 
Модули программы: 

Система профессионального развития государственных (муниципальных) служащих.  

Ключевые компетенции и их развитие. 
Эффективность деятельности руководителя в режиме ежедневного выполнения задач, в 
проектном режиме, в кризисных ситуациях. 
Повышение личной и профессиональной эффективности политического лидера. 

Управление изменениями в профессиональной сфере. 
Современные технологии управления коллективом на государственной (муниципальной) 
службе. 
Ораторское искусство государственного (муниципального) служащего. 

Технологии презентации и самопрезентации. Культура речи. 
Конфликты: профилактика и способы разрешения. Типы конфликтных личностей, 
ранняя диагностика. Поведенческая стратегия во время конфликта и после него. 
Работающие техники перевода энергии конфликта в ресурсное состояние.  

Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, 
имеющие/получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: не менее 1 месяца  (72 часа). Периодичность обучения 
определяется при формировании групп обучающихся, по желанию слушателей. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

В результате обучения Вы получаете удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 


