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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
курсов повышения квалификации 

по дополнительной образовательной 24-х часовой программе 
«Развитие городских (сельских) поселений: 

правовые и социально-экономические аспекты» 

Цель обучения: обновление знаний и совершенствование навыков муници-
пальных служащих, имеющих профессиональное образование, обусловлен-
ное повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью 
освоения ими новых способов решения профессиональных задач. 
Категория слушателей: муниципальные служащие администраций город-
ских и сельских поселений Республики Мордовия. 
Срок обучения: 24 часа. 
Форма обучения: очная (с отрывом от работы). 
Режим занятий: 8часов в день. 

№ 
п/п Наименование учебных модулей (тем) Всего 
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часов лекции практические 
Форма 

контроля 
1. Правовые основы местного самоуправле-

ния в Российской Федерации 2 2 - дискуссия 

2. Муниципальная служба в органах мест-
ного самоуправления 2 - 2 дискуссия 

3. Правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с 
ней. Противодействие коррупции на ме-
стном уровне 

2 2 1 щ дискуссия 

4. Муниципальное управление и местное 
самоуправление в Российской Федерации 4 1 3 дискуссия 

5. Управление комплексным социально-
экономическим развитием и финансовыми 
эесурсами муниципального образования 

4 1 3 дискуссия 



№ 
п/п 

Наименование учебных модулей (тем) 
Всего 
часов 

в том числе Форма 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование учебных модулей (тем) 
Всего 
часов лекции практические 

Форма 
контроля 

6. Особенности социально-экономического 
развития и бюджетной обеспеченности 
поселений 

2 2 дискуссия 

7. Проблемные вопросы управления муни-
ципальной собственностью 

2 - 2 дискуссия 

8. Проблемные вопросы управления зе-
мельными ресурсами на муниципальном 
уровне 

3 1 2 дискуссия 

9. Гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений 

3 1 2 дискуссия 

ИТОГО 24 8 16 
Итоговая аттестация зачет в форме тестирования 
ВСЕГО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 24 

Декан факультета 
дополнительного образования '/ 'к __ Н. В. Жадунова 


