
 

 

 

Заочный долгосрочный курс повышения квалификации  

«УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  

В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

17 августа - 2 октября 2020 года  

72 часа, Удостоверение о повышении квалификации 
      

Модуль 1 (17 - 19 августа 2020 года)    

4 

 

часа Ключевые изменения законодательства в области организации местного 

самоуправления        
 

1.1. Изменения в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

1.2. Состав нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность органов местного самоуправления. 

1.3. Основные принципы организации местного самоуправления. 

1.4. Последние изменения в правовом регулировании труда муниципальных служащих. 

1.5. Положение местного самоуправления в государственном устройстве страны и политической системе 

общества. 

1.7. Изменения требований к государственному и муниципальному имуществу, предоставляемому во 

владение и пользование на долгосрочной основе. 
 

Модуль 2 (21 - 24 августа 2020 года)    

4 

 

часов Организация муниципального управления: распределение ответственности и 

обязанностей 
 

2.1. Органы и должностные лица местного самоуправления: особенности, разграничение полномочий и 

взаимодействие. 

2.2. Полномочия главы администрации. Правовые акты, определяющие полномочия администрации. 

2.3. Разграничение ответственности и особенности взаимодействия главы администрации и главы 

муниципального образования, возглавляющего представительный орган. 

2.4. Стратегическое и нестратегическое управление администрацией.  

2.5. Функции муниципального управления, обеспечение их реализации, ограничения по совмещению в 

одном структурном подразделении. 

2.5.1. Функции администрации и функции учреждений. 

2.5.2. Задачи и функции структурных подразделений с учетом специфики муниципального образования. 
 

Модуль 3 ( 26 - 28 августа 2020 года)    

4 

 

часов Обеспечение и оценка результативности и эффективности деятельности 

местной администрации. Организация кадровой политики 
 

3.1. Методика и критерии оценки эффективности деятельности высших должностных лиц в соответствии 

с Указом Президента РФ. 

3.2. Установление и достижение показателей эффективности деятельности высших должностных лиц 

субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. 

3.4. Повышение уровня доверия к власти как основной показатель эффективности. 

3.5. Понятие и сущность кадровой политики. Стратегия управления персоналом. 

3.6. Эффективный подбор персонала на должность муниципального служащего. Методы оценки 

персонала при приеме на работу. 

3.7. Обучение, оценка и аттестация персонала. 
 

Модуль 4 (31 августа - 4 сентября 2020 года)   
6 часов 

Обновленные требования в организации закупочной деятельности в 2020 году 
 

4.1. Последние изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ и рекомендации по их применению.  

4.2. Наиболее типичные ошибки и нарушения  муниципальных заказчиков при проведении закупок и 

реализации государственных и муниципальных контрактов. 

4.3. Минимизация коррупционных рисков при осуществлении закупочной деятельности. 
 

Модуль 5 (7 - 11 сентября 2020 года)   
6 часов 

Финансовые аспекты деятельности органов местного самоуправления 
 

5.1. Система эффективного управления муниципальными финансами. 

5.2. Особенности выполнения органами местного самоуправления полномочий учредителя (главного 

распорядителя бюджетных средств). 



5.3. Программно-целевое бюджетирование в муниципальных образованиях. 

5.4. Вопросы формирования и реализации муниципальных программ. 

5.5. Бюджетные нарушения. Ответственность главы муниципального образования. 

5.6. Применение  бюджетных мер принуждения (в свете новой редакции БК РФ). 
                                                                  

Модуль 6 (14 - 18 сентября 2020 года)   
6 часов Организация муниципального финансового контроля в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства 
 

6.1. Полномочия органов муниципального финансового контроля.  

6.2. Практика органов муниципального финансового контроля по делам об административных 

правонарушениях. 

6.3. Новые составы административных правонарушений в сфере бюджетных правоотношений. 

6.4. Защита прав муниципальных образований. 
   

Модуль 7 (21 - 23 сентября 2020 года)   
4 часов 

Антикоррупционная деятельность в органах местного самоуправления  
 

7.1. Формирование антикоррупционной политики. Основные документы.  

7.2. Взаимодействие  органов местного самоуправления с надзорными, правоохранительными, 

общественно-политическими органами по вопросам профилактики и противодействию коррупции. 
     

Модуль 8 (25 -28 сентября 2020 года)   
4 часов Проектное управление, как основной инструмент достижения национальных 

целей развития и реализации национальных проектов  
 

8.1. Роль и место проектного управления в системе стратегического развития страны и региона. 

Организация проекта и субъекты управления. 

8.2. Практические подходы к выделению проектов в общей деятельности органов исполнительной 

власти.  

8.3. Способы снижения управленческих издержек при реализации проектов. 

8.4. Требования к структуре местной администрации в условиях программного бюджета и проектного 

управления.   
 

Модуль 9 (30 сентября - 2 октября 2020 года)   
4 часов 

Правовые основания участия органов местного самоуправления в судах 
 

9.1. Особенности органов местного самоуправления как участника судебного процесса 

9.2. Разграничение подведомственности дел между арбитражными судами и судами общей юрисдикции  

9.3. Особенности имущественных споров между властными структурами по муниципальному имуществу 
 

Модуль Вопрос-ответ    2 часов 
 

В ходе обучения слушатели могут оставлять экспертам свои вопросы.  

Ответы на самые часто задаваемые вопросы, будут представлены в отдельном видео. 
 

                                                                 

                                                                          ЭКСПЕРТЫ 

 

 БЕЛОКОНЕВА Флюза Нагимовна – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой Академического 

международного института, Генеральный директор ООО «Аудиторская организация «БиС-эксперт» 

 РОМАСЁВА Оксана Владимировна, заместитель начальника отдела бюджетной методологии  

Департамента доходов Минфина России  

 САВРАНСКАЯ Ольга Леонидовна - Советник Управления конституционных основ публичного 

права Конституционного Суда Российской Федерации, член Совета по развитию местного 

самоуправления при председателе Совета Федерации РФ 

 ШЕСТОПАЛОВ Павел Леонидович - Советник руководителя Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации. Доцент кафедры менеджмента Высшей школы 

государственного управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Член правления 

российской ассоциации проектного управления СОВНЕТ. Кандидат технических наук. 

Сертифицированный специалист по управлению проектами международной ассоциации управления 

проектами IPMA Level D®. Сертифицированный профессионал в управлении проектами 

Американского института управления проектами PMP® (PMI) 

 ЛОСЕНКОВ Дмитрий Сергеевич – Заместитель начальника отдела сводного финансового 

планирования и финансирования Минюста России 

 



 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА 
 

Данное удостоверение является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» 

 

  
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

 Для участия в повышении квалификации необходимо: 1) зарегистрироваться по телефонам +7 

(965) 186-70-76 , +7 (985) 042-05-18 или электронной почте institutekonomiki2018@mail.ru;2) 

получить счет на оплату регистрационного взноса; 3) оплатить счет и передать копию 

платежного поручения на электронный адрес: institutekonomiki2018@mail.ru. 

 Каждый 7-ой участник обучается бесплатно. 

 В назначении платежа обязательно указать номер счета, название курса и ФИО участника (ов).  

 Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в заочном курсе повышения 

квалификации, комплект учебно-методического материала.  

 Начало курса: 17 августа 2020 г. в 10:00. Продолжительность курса – 1,5 месяца.  

 Участникам курса выдается именное Удостоверение о повышении квалификации и комплект 

финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия лицензии на 

образовательную деятельность.  

 Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные 

изменения. 

 

Банковские реквизиты института: 

 АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, 

КПП 771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 

044525225 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

 РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  

+7 (965) 186-70-76, +7 (985) 042-05-18 

Координатор проекта Погребнякова Светлана Славяновна 

 

 


