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ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендуемых программ дополнительного профессионального
образования на 2018 год государственных гражданских служащих
Республики Дагестан в ГБУ ДНО РД «Дагестанский кадровый центр»

№
п/п

Наименование программ

Профессиональная переподготовка
1. Государственное и муниципальное управление 506 часов

Повышение квалификации
1. Развитие системы государственной службы Российской Федерации,
включая вопросы, связанные с внедрением на государственной службе
современных кадровых, информационных и управленческих технологий
1.1. Организационные и правовые основы государственной гражданской
службы 72 часа
1.2. Государственное и муниципальное управление:
государственной гражданской службы 72 часа

правовые основы

1.3. Развитие системы государственной службы и кадровая политика.
Вопросы внедрения новых кадровых технологий 72 часа

2. Государственная политика в области противодействия коррупции

2.1. Организация работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в органах государственной власти Республики Дагестан 72
часа
2.2. Организационные, экономические и правовые формы противодействия
коррупции 72 часа
2.3. Политика государства в области противодействия коррупции.
Антикоррупционные механизмы в сфере государственной службы 72 часа

3. Государственная бюджетная политика
3.1.
Бюджетная
политика
государства.
эффективности бюджетных расходов 72 часа

32.
Практическое
управление
финансами.
планирование и бюджетирование 72 часа

Механизмы

повышения

Управленческий

учет,

3.3. ФинансоЕ;ая система и бюджетная политика государства 72 часа

4. Государственная внешняя политика, включая вопросы интеграции
Российской Федерации в международные экономические отношения
4.1. Отдельные вопросы, связанные с интеграцией Российской Федерации в
международные экономические отношения 72 часа
4.2. Региональное экономическое сотрудничество: проблемы соответствия
требованиям международной торговли 72 часа
4.3. Международные экономические отношения как фактор влияния на
систему государственного управления 72 часа

5. Государственная политика в области обеспечения национальной
безопасности
5.1. Вопросы государственной политики по обеспечению национальной
безопасности 72 часа
5.2. Государственное управление и национальная безопасность: нормативное
и организационное обеспечение 72 часа

5.3.
Нормативно-правовые
основы
обеспечения
безопасности. Механизмы
реализации
государственной
политики 72 часа

национальной
национальной

6. Государственная политика в области социально-экономического
развития Российской Федерации, включая вопросы социальной
поддержки инвалидов
6.1. Государственная политика в области социально-экономического
развития. Государственные программы и проектное управление при их
реализации 72 часа
6.2.
Вопросы
государственной
экономического развития 72 часа

политики

в

области

социально-

6.3. Управление развитием региона: содержание, технологии, критерии
эффективности 72 часа
6.4. Вопросы социальной
возможностями 72 часа

поддержки

граждан

с

ограниченными

7. Повышение эффективности предоставления федеральными органами
исполнительной власти государственных услуг
7.1. Предоставление государственных услуг в Республике Дагестан. Основы,
теория и практика 72 часа
7.2. Повышение эффективности предоставления государственных услуг 72
часа

8. Повышение эффективности осуществления федеральными органами
исполнительной власти возложенных на них функций контроля
(надзора)в соответствующих сферах деятельности
8.1. Вопросы повышения качества предоставления государственных услуг 72
часа

9. Государственная конкурентная политика
9.1. Управление государственными и муниципальными закупками 72 часа

9.2. Развитие конкуренции
предпринимательства 72 часа

и

государственная

поддержка

малого

10. Государственная демографическая политика
10.1. Вопросы реализации государственной демографической политики 72
часа
10.2. Демографический анализ 72 часа

11. Внедрение информационных технологий в государственное
управление, в;ключая вопросы информационной безопасности
11.1. Информационные технологии
Информационная безопасность 72 часа

в

государственном

управлении.

11.2.
Вопросы
использования
федеральной
государственной
информационной системы «Федеральный портал государственной службы и
управленческих кадров» в кадровой работе» 72 часа
11.3. Современные информационные технологии обработки данных для
решения задач государственного управления 72 часа
11.4. Информационное общество и электронное правительство: развитие
государственных информационных систем и повышение эффективности
государственн ого управления 72 часа

12. Государственная
политика
в области
обеспечения
доступа
к информации о деятельности государственных органов и открытых
данных
12.1. Реализация в государственных органах принципа открытости, и
организация работы с открытыми данными 72 часа
12.2. Открытые данные: теория и практика 72 часа

13. Государственная политика в области проектной деятельности
13.1. Управление проектами в органах власти 72 часа

13.2. Проектное управление в государственном секторе 72 часа
13.3. Система управления проектной деятельностью- 72 часа

14. Современные технологии документационного обеспечения,, Деловой
русский язык
14.1. Документооборот и делопроизводство: современная
правовая база, электронные технологии и практика 72 часа
14.2. Культура письменной
документов 72 часа

речи

и

правила

оформления

нормативно

служебных

14.3. Русский язык как государственный язык Российской Федерации:
основы
языковой
компетенции
государственных
гражданских
и
муниципальных служащих 72 часа

15.
Вопросы
взаимодействия
с
социально-ориентированными
некоммерческими организациями и привлечения их к оказанию услуг в
социальной сфере
15.1. Вопросы взаимодействия органов власти
учреждений
с социально
ориентированными
организациями 72 часа
15.2. Вопросы поддержки деятельности
некоммерческих организаций 72 часа

и государственных
некоммерческими

социально-ориентированных

16. Обеспечение требований по технической эксплуатации зданий
многоквартирных домов и сооружений
16.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений 72 часа
16.2. Управление и техническая эксплуатация объектов недвижимости и ЖК
72 часа

17. Земельно-имущественные отношения и строительство
17.1. Новое в современном земельном законодательстве. Основные вопросы,
перспективы
законодательного
регулирования,
проблемы
правоприменительной практики 72 часа

17.2.
Нормативно-правовое
регулирование
земельными участками их использования 72 часа

порядка

17.3.
Земельно-имущественные
отношения.
земельного законодательства 72 часа

распоряжения

Практика

применения

18. Бухгалтерский учет и отчетность
18.1. Бухгалтерский учет и налогообложение 72 часа
18.2. Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете 72 часа
18.3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 72 часа

19. Оценка регулирующего воздействия
19.1. Оценка регулирующего
регулирования 24 часа

воздействия

в

сфере

государственного

19.2. Освоение успешных практик подготовки заключений об оценке
регулирующего воздействия 24 часа

20. Защита государственной тайны
20.1. Обеспечение безопасности персональных данных при обработке в
информационных системах персональных данных 72 часа
20.2. Информационная безопасность 72 часа
20.3. Техническая
защита информации
ограниченного доступа,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну 72 часа

не

