
 АННОТАЦИЯ 

Программа повышения квалификации 
               ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
            ДЕПУТАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
                   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
  

 
 

 
Образование для муниципального депутата - это не только получение новых знаний,               

но и условие роста профессиональной компетенции депутата, ресурс развития 
политической карьеры! 

 
Актуальность: Как показывает опыт, без специальной подготовки в области 

государственного и муниципального управления не всем удается быстро разобраться в 
устройстве власти и эффективно решать проблемы местных жителей. Запрос на 
профессионализацию депутатского корпуса звучит давно. Чтобы помочь начинающим и 
опытным депутатам, поставить им на службу науку, мы разработали специальную 
программу, ориентированную  и на депутатский корпус, и на тех, кто хочет грамотно и 
профессионально решать проблемы местных жителей. 

Цель программы:  получение слушателями знаний и умений, а также 
практических навыков, необходимых для осуществления деятельности депутата 
представительного органа муниципального образования и обеспечения реализации 
полномочий представительного органа муниципального образования. 

Программа предназначена для: депутатов представительных органов 
муниципального образования, помощников депутатов, муниципальных служащих. 

  
Модули программы: 

Местное самоуправление в политической системе общества. 
Темы раздела раскрывают политическую роль местного самоуправления в России, его роль и 
место в системе публичной власти, специфику взаимодействия органов местного 
самоуправления и, в первую очередь, депутатского корпуса с органами исполнительной власти 
на местах и с государственными органами при решении вопросов местного значения. 
Актуальные проблемы муниципального права. 
Темы раздела раскрывают правовые основы деятельности депутатского корпуса. Вы изучите 
систему законодательства России в области местного самоуправления, статус и функции 
представительного органа муниципального образования и депутата. 
Антикоррупционные механизмы в местном самоуправлении. 
Раздел посвящен обзору правовых механизмов, направленных на выявление и пресечение 
коррупционных явлений в деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления. 
Финансово-экономические основы местного самоуправления. 
Раздел охватывает темы, раскрывающие хозяйственную сторону жизни муниципального 
образования, отдельная тема посвящена организации и принципам функционирования экономики 
город. Центральное место занимает бюджет, как основной документ экономического 
проявления местного самоуправления. 

Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, 
имеющие/получающие 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. 


