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Исх. № ГМУ-14П-03
от 13.07.2020 г.
Органам местного самоуправления

О профессиональной
переподготовке на базе
государственного ВУЗа

Директорам государственных
и муниципальных учреждений
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Предлагаем пройти обучение дистанционно по программе профессиональной
переподготовки «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» с
присвоением квалификации «МЕНЕДЖЕР» (см. приложение).
Государственный ВУЗ и гарантии. По итогам обучения выдается ДИПЛОМ О
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ государственного ВУЗа, имеющего
федеральную лицензию. Диплом действует бессрочно и гарантирует защиту при кадровых
проверках в соответствии с требованиями ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановления
Правительства РФ №494 от 02.06.2016 и №362 от 06.05.2008 и ЕКС (см. подробнее о свойстве
диплома).
Дистанционно, в короткие сроки и без отрыва от работы. Для слушателя создается
личный кабинет на образовательном портале с доступом по логину/паролю. Обучение проходит
за 3 месяца и полностью дистанционно (без выездов), все материалы курса можно сохранять
себе для последующего использования, учиться можно в любое удобное время суток, после
окончания обучения диплом слушатель получает в почтовом отделении.
НАБОР В БЛИЖАЙШУЮ ГРУППУ:
 заявки подаются на сайте https://akademprof.ru в срок до 25 июля. Для подачи
заявки нажмите кнопку «Подать заявку». Начало обучения с 28 июля 2020 г.;
 стоимость обучения – 25 900 руб. Возможна оплата в рассрочку на три месяца.
Для юридических лиц при обучении трех и более человек, а для физических лиц
при оплате 100% до начала обучения предоставляется скидка 5% (24 605 руб.);
 требования к слушателям: обязательно наличие ДИПЛОМА о любом высшем или
ДИПЛОМА о любом начальном/среднем профобразовании (техникум, училище,
колледж). Возможно обучение студентов выпускных курсов (понадобится справка).
Руководитель проекта, кандидат
педагогических наук, доцент ВАК

За дополнительной информацией и по возникшим вопросам обращайтесь:
o по телефону 8 (861) 248-56-48 по Московскому времени с 8:00 до 20:00;
o по номеру +7 (918) 183-70-25 для сотовой связи, Viber и WhatsApp;
o e-mail – kafedra@akademprof.ru; сайт проекта – https://akademprof.ru

А.А. Завьялов

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
с присвоением квалификации «МЕНЕДЖЕР»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
 государственный ВУЗ, выдающий диплом, – ФГБОУ ВО
«Ивановский
государственный
университет»
(лицензия
Рособрнадзора РФ №2405 от 26.09.2016 г., г. Иваново).
 оператор проекта – АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ» (лицензия
Министерства образования, науки и молодежной политики КК
№08883 от 03.12.2018 г., г. Геленджик)
ПРОГРАММА АКТУАЛЬНА ДЛЯ:
– для руководителей и специалистов
органов местного самоуправления;
– для директоров и начальников
отделов
государственных
и
муниципальных учреждений;

– для желающих трудоустроиться на руководящие
должности;
– для преподавателей ВУЗов, ведущих занятия по
профильным дисциплинам направления подготовки
«Государственное и муниципальное управление».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН:
Программа разработана специально для проекта «Кафедра профессиональной переподготовки».
Объем программы – 504 академических часа. Программа состоит из учебных модулей, которые
осваиваются всеми слушателями в полном объеме:
Модуль 1.
Модуль 2.
Модуль 3.
Модуль 4.
Модуль 5.
Модуль 6.
Модуль 7.
Модуль 8.

Основы государственного и муниципального управления
Основы правового обеспечения управленческой деятельности
Общий и специальный менеджмент
Основы предпринимательской деятельности. Платные услуги в учреждении (организации)
Управление проектами. Государственные и муниципальные программы.
Государственное (муниципальное) задание учреждения (организации)
Служебное поведение государственного гражданского служащего
Профессиональная деятельность специалиста
сферы государственного и муниципального управления
Стажировка (практикум по месту работы)
Итоговая аттестация (профессионально-академическое портфолио)
СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИЯМ:
– государственных гражданских служащих (ФЗ от 27.07.2004
№79-ФЗ) для групп работников, имеющих соответствующий
уровень основного образования и стаж работы;
– муниципальных служащих (ФЗ от 02.03.2007 №25-ФЗ) для
групп работников, имеющих соответствующий уровень основного
образования и стаж работы;
– руководителей
государственных
и
муниципальных
учреждений (в соответствии с профильными профессиональными
стандартами и ЕКС).
ВАШИ ГАРАНТИИ:

Нам доверяют
Мы надежны
Госзакупки
С нами удобно
Официально

Более 2150 выпускников из 79 регионов России уже получили дипломы о
профессиональной переподготовке государственных ВУЗов.
Образовательный проект действует с 2014 года.
Более 60% наших слушателей – это работники бюджетных организаций,
прошедшие обучение по договорам/контрактам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Поддержка куратора по любым возникающим вопросам, личный кабинет
доступен в любое время (учиться можно по вечерам или в выходные дни).
Все образовательные организации проекта имеют лицензии, партнерские
соглашения и другие необходимые разрешительные документы.

За дополнительной информацией и по возникшим вопросам обращайтесь:
o по телефону 8 (861) 248-56-48 по Московскому времени с 8:00 до 20:00;
o по номеру +7 (918) 183-70-25 для сотовой связи, Viber и WhatsApp;
o e-mail – kafedra@akademprof.ru; сайт проекта – https://akademprof.ru

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ

