
Аннотация дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации 

«Реализация организационно-правовых условий для комплексного 

развития сельских территорий» 

 

Цель программы. 

Совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации: 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 

Обучение проводится в рамках мероприятия «Организация и 

проведение обучающих мероприятий для руководителей и специалистов 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, центров компетенций по вопросам разработки и 

реализации программ и проектов комплексного развития сельских территорий 

на основе проектного подхода и инициативного бюджетирования, 

финансовых и нефинансовых форм государственной поддержки развития 

сельских территорий, другим вопросам ведомственной целевой программы 

«Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития 

сельских территорий» Государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696. 

Задачи программы. 

• повышение уровня профессиональной подготовки по теоретическим 

основам, важнейшим понятиям, принципам эффективного управления 

развитием сельских территорий, комплексного подхода и организации 

проектной деятельности по реализации инициатив местного сообщества в 

указанной сфере; 

• формирование знаний в области: нормативного регулирования в части 

комплексного развития сельских территорий, финансовых и нефинансовых 

форм государственной поддержки развития сельских территорий, 

организации проектной деятельности по реализации инициатив местного 

сообщества и роли муниципальных органов власти в этом процессе, развития 

сельской экономики, включая вопросы государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства, фермеров, сельскохозяйственной кооперации, 



сельского туризма, формирования и использования социального капитала 

территории как локального ресурса ее саморазвития, 

• формирования комфортной среды проживания и соответствующих 

инструментов государственной поддержки современных технологий 

вовлечения молодежи в формирование и реализацию проектов по развитию 

сельских территорий; 

• знакомство с примерами успешных практик (кейсов) по комплексному 

развитию сельских территорий в вышеперечисленных областях; 

 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций: 

слушатель должен знать:  

- основы законодательства Российской Федерации;  

- механизмы реализации государственной программы РФ «Комплексное 

развитие сельских территорий»  

- перечень и порядок реализации мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов 

- порядок предоставления социальных выплат гражданам 

слушатель должен уметь:  

- составлять проекты документов и тексты правовых и иных актов 

органов власти и организаций по результатам сбора, анализа и систематизации 

информации о соответствующих требованиях законодательства Российской 

Федерации;  

- пользоваться справочно-правовыми системами; 

- подготавливать и составлять проекты гражданско-правовых сделок, 

локальных и нормативных правовых актов органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

слушатель должен владеть:  

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов; 

- специальной технической, юридической терминологией; 

- методикой расчета эффективности реализации проектов. 

 

 

 

 

 

 

 



Соотношение между целями обучения и планируемыми результатами 

обучения: 

№ 

п/п 

Совершенствуемые 

профессиональные 

компетенции 

Уровень 

трудовой функции 

Соответс

твие 

компетен

ции 

направле

нию и 

уровню 

подготов

ки 

Код 

трудовой 

функции 

по 

профстандарту 
знание умение владение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособности 

(ПК-3); 

+ + + да С/02.8 

2 способностью участвовать 

в управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений (ПК-6); 
 

+ + + да D/02.8 

3 владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать 

деятельность исполнителей 

с помощью методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ (ПК-7); 

+ + + да В/01.7 

 


