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1. Описание целей и задач изучения региональных особенностей в
области информационно-телекоммуникационных технологий
В настоящее время в российском обществе происходят кардинальные изменения в
экономической, политической, социальной и духовной сфере. Под их воздействием
изменяется и система образования государственных и муниципальных служащих. В свою
очередь, изменения в этой системе образования приводят к изменениям знаний, умений и
навыков государственных и муниципальных служащих. Эти процессы происходят во всех
регионах страны, в том числе и в Пермском крае.
Изменения в общественной жизни требуют эффективного управления ими. Задачи
чиновников многократно усложняются, значимость управленческих решений становится
намного более высокой, последствия неверных решений могут быть весьма негативными.
Следовательно, требования к профессиональной подготовке государственных и
муниципальных служащих не просто возрастают, а выходят на принципиально новый
уровень. Требуется освоение новых знаний, умений, навыков.
Существуют разные способы решения этой проблемы. К ним относятся образование,
самообразование, курсы повышения квалификации. Но самым серьезным и масштабным
способом является профессиональная переподготовка. Именно этот образовательный
формат позволяет в достаточно полной мере решить поставленные задачи с учетом
требований времени, с ориентацией на потребности общества, на конечные результаты.
Конечным результатом повышения квалификации государственных и муниципальных
служащих должно быть изменение технологии принятия управленческих решений. Для
достижения этой цели необходимо решить ряд задач, в числе которых повышение общих
управленческих компетенций на основе новейших теорий менеджмента, углубление
понимания современных политических, экономических и социальных проблем,
формирование четких представлений о месте России в меняющемся глобальном мире.
Одной из главных и, по-видимому, самой сложной задачей является изучение всего
комплекса вопросов, связанных с применением в управленческой деятельности
информационно-телекоммуникационных технологий.
Без глубокого знания этих технологий в настоящее время не могут быть приняты
эффективные управленческие решения. Это объясняется рядом причин. В частности,
востребованность навыков в сфере информационных технологий является отражением
требования открытости органов государственного и муниципального управления, что влечет
за собой необходимость использования различных каналов доведения информации до
граждан. Можно также отметить необходимость углубления аналитической базы принятия
решений. Есть проблема улучшения качества получения обратной связи от граждан, нужно
перейти на новый уровень оказания услуг в электронном виде и т.д.
В связи с необходимостью решения всех вышеназванных задач для государственных
и муниципальных служащих нужно:
• изучать информационные технологии;
• эффективно применять их в профессиональной деятельности.
Качественное применение информационных технологий возможно только тогда,
когда оно строится с учетом региональных особенностей. Они существуют в любом субъекте
Российской Федерации. Это связано и со спецификой региона, и с тем, как в нем
развиваются информационные технологии. Следовательно, государственные и
муниципальные служащие
Пермского края должны владеть всем арсеналом
информационных технологий, имеющимся в регионе. Они должны знать порталы и сервисы,
разработанные и действующие в крае, должны уметь их использовать.
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Для успешной деятельности региональных государственных и муниципальных
служащих необходимо умение использовать программное обеспечение для анализа и
обобщения количественных данных, для статистической обработки информации.
Нужно также осваивать технологию создания и администрирования WEB-страниц. Это
особенно актуально для тех муниципальных администраций, в штате которых по каким-то
причинам нет программиста.
Реализация всех вышеназванных задач требует решения ряда проблем. Это
отсутствие специальных учебных программ, недостаток технического и методического
обеспечения образовательных программ в информационно технологическом образовании,
нет специальных учебных пособий, нет разработанных факультативов, нет технологического
обеспечения. Положительные моменты: есть кадры в национальных исследовательских
университетах – ПНИГУ, ПНИПУ, НИУ ВШЭ - Пермь, есть Министерство информационного
развития и связи Пермского края, ЗАО «Прогноз», работники которых могут принять участие
в обучении государственных и муниципальных служащих.
Обучение может происходить в следующих форматах:
• очные занятия;
• дистанционные занятия;
• интернет – образование.
Очные занятия предполагают разработку программ, проведение лекционных часов и
практических занятий, выполнение домашних заданий. Возможно выполнение выпускных
работ по рассматриваемой тематике.
Для реализации таких программ необходима технологическая поддержка процесса
преподавания:
учебно-методические
комплексы,
обеспечение
компьютерами,
оборудованные средствами презентационной техники аудитории.
Дистанционное обучение – комбинация способов очного и заочного образования.
Это более эффективно, чем традиционное заочное образование, где дается огромный объем
информации за ограниченное время, который обычно не усваивается полностью. Также
данный вид обучения имеет преимущества перед традиционным очным образованием с
точки зрения временных затрат обучающихся, что позволяет государственным и
муниципальным служащим получить повышение квалификации в условиях географической
удаленности.
При дистанционном обучении слушателями осуществляется регулярная
самостоятельная работа, что способствует лучшему усвоению материала. Для решения задач
дистанционного обучения необходима разработка специальных образовательных программ
и компьютерного обеспечения под поставленные задачи.
Для управления дистанционными курсами необходимо специальное программное
обеспечение (система менеджмента курсов), оснащение инструментарием разработки
курсов, тестовыми системами, WEB – форумами, системой авторизации и разграничения
доступа.
Интернет-образование - это совершенно неразработанный в данной области формат,
но перспективный и интересный. Это технологическая задача, которую надо решить. Данный
вид обучения представляет собой образовательную платформу, предлагающую бесплатные
онлайн-курсы для каждого. Это прогрессивная форма обучения, которая в будущем сможет
позволить каждому иметь доступ к образованию не только регионального, национального,
но и мирового класса.
Интернет-образование имеет следующие преимущества по сравнению с
вышеописанными видами обучения. Во-первых, обучаемый может выбрать
заинтересовавший его курс и сразу на нем зарегистрироваться. При этом предполагается,
что постепенно наполнение данной образовательной платформы курсами в сфере
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государственного и муниципального управления будет осуществляться не только ведущими
российскими, но и мировыми образовательными учреждениями, что, несомненно, позволит
получить богатый опыт государственного и муниципального управления не только
российского, но и международного уровня и сформировать дополнительные компетенции.
Во-вторых, учеба проводится по собственному, удобному для каждого, графику.
Обучаемые могут просматривать короткие видео-лекции, проходить интерактивные
контрольные опросы, оценивать работы своих коллег, поддерживать связь с другими
обучаемыми и преподавателями.
В-третьих, осуществляется поэтапное овладение предметом, призванное помочь
обучаемым полностью понять материал, прежде чем переходить к освоению нового. При
проверке заданий, выполненных обучаемыми, предполагается комментирование тех
вопросов, которые не до конца были ими поняты.
Интернет-образование, как и дистанционное обучение, предполагает разработку
платформы, на которой будет осуществляться данный вид обучения государственных и
муниципальных служащих, разработку и размещение на данной платформе текстов, видео,
контрольных и методических материалов, соответствующих требованиям технологической
платформы к формату, обеспечение разработки организационно-методических материалов
курса (объявления, памятки, шаблоны писем обучающимся и др.).
В рамках повышения квалификации государственных и муниципальных служащих
необходимо решить задачу соответствия их уровня владения информационными
технологиями требованиям сегодняшнего дня. Но есть более сложная и важная задача: не
только учитывать сиюминутные запросы системы, а выстраивать учебный процесс на
перспективу или даже для формирования этой перспективы, давать чиновникам
опережающее образование. Именно это позволит государственным и муниципальным
служащим быть готовым к вызовам завтрашнего дня.
Говоря о реализации представленных инновационных подходов к обучению
государственных и муниципальных служащих на региональном уровне, необходимо
учитывать специфику региона, а именно наличие различных региональных порталов и
сервисов, являющихся необходимыми для государственных и муниципальных служащих.
Пермский
край,
как
новатор
в
сфере
внедрения
информационнотелекоммуникационных технологий в образовательные программы повышения
квалификации государственных и муниципальных служащих, уже имеет определенное
количество инновационных ресурсов. К ним относятся:
• реализация проектов системы Открытого правительства, в рамках которой
действует стержневой проект «Открытый регион. Пермский край», включающий в
себя кольцо порталов. Стержневым стал Интернет-портал «Открытые данные»
(opendata.permkrai.ru), позволяющий быстро найти необходимые статистические
данные, оценить динамику показателей, отражающих развитие региона и
эффективность деятельности органов власти, обсуждать информацию, оставлять
комментарии, направлять предложения по улучшению портала;
• портал Понятный бюджет (budget.permkrai.ru) представляющий в понятной
визуальной форме информацию о расходах и доходах краевого бюджета, об
исполнении бюджета в разрезе государственных программ, ведомств, ключевых
объектов, и содержащий бюджетный калькулятор, позволяющий пользователям
изменять значения доходных и расходных статей краевого бюджета с анализом
последствий подобных изменений и возможностью направления сформированных
предложений в Министерство финансов Пермского края;
• портал «Открытый регион. Блоги» (blog.permkrai.ru) представляет собой
коллективный блог руководителей органов государственной власти Пермского края,
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записи которых разбиты на ключевые направления социально-экономического
развития Пермского края. Пользователи могут напрямую задать вопрос министру и
получить оперативный ответ;
• первый пермский правовой портал СКР (http://loo.gl/bw4p), предназначенный для
коллективной работы органов государственной власти Пермского края.
• федеральная государственная информационная система «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ), через который
реализуется проект «Электронное правительство». ЕПГУ является основой для
получения государственных услуг в электронном виде;
• система
исполнения
регламентов
(СИР)
предоставляет
возможности
межведомственного электронного взаимодействия граждан и юридических лиц с
органами государственной власти Пермского края. СИР включает систему
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), позволяющую органам
власти, контроля и надзора любого уровня в электронном виде обмениваться
данными, необходимыми для оказания государственных услуг в соответствии с
Постановлением № 859-п от 8 ноября 2011 года «Об утверждении Положения о
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Пермского
края»;
• информационно-аналитическая система «Управление реализацией проектов,
Программы социально-экономического развития Пермского края и Плана
мероприятий Правительства Пермского края» на базе технологии MS Project Server
(ИАС УП), которая позволяет повысить эффективность работы исполнительных
органов государственной власти по реализации проектов, целевых программ и
непроектных мероприятий, качество мониторинга и контроля их реализации;
• реестр государственных услуг (РГМУ), представляющий собой информационную
систему поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг населению (АИС МФЦ С.К.А.Т.);
• Портал Правительства Пермского края и официальные сайты исполнительных
органов власти, функционирующие в соответствии с требованиями Федерального
закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Таким образом, Пермский край уже предоставляет достаточно широкие
инновационные возможности для государственных и муниципальных служащих, и без
умения пользоваться всеми региональными Интернет-ресурсами невозможно, в настоящее
время и особенно в будущем, эффективное управление ни на государственном, ни на
муниципальном уровне. Все это необходимо учесть в новых программах переподготовки
государственных и муниципальных служащих и их обучение по данным программ должно
быть учтено в квалификационных требованиях государственных и муниципальных служащих
и носить обязательный характер.
Реализация нового формата повышения квалификации государственных и
муниципальных служащих даст возможность выстроить эффективную обратную связь между
потребностями системы государственного и муниципального управления и учебными
программами.
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2. Методологическая основа разработки «Методических
рекомендаций к структуре и содержанию раздела «Информационнотелекоммуникационные технологии» образовательных программ
повышения квалификации государственных и муниципальных
служащих в Пермском крае»
Методологической основой разработки «Методических рекомендаций к структуре и
содержанию
раздела
«Информационно-телекоммуникационные
технологии»
образовательных программ повышения квалификации государственных и муниципальных
служащих в Пермском крае (далее Проект)» являются:
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество»
(2011-2020 гг.), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 г. № 313.
Программа направлена на получение гражданами и организациями преимуществ от
применения информационных и телекоммуникационных технологий. Одним из ключевых ее
показателей является доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме.
Подпрограмма «Информационное государство» Государственной программы
Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020 гг.), утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313.
Подпрограмма направлена на развитие сервисов на основе информационных технологий
для упрощения процедур взаимодействия общества и государства; развитие специальных
информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности
органов государственной власти; создание и развитие электронных сервисов в области
здравоохранения, образования, науки и культуры, в иных сферах; распространение лучшей
практики информационного общества на уровне субъектов Российской Федерации.
Основными мероприятиями («Дорожной картой») данной подпрограммы являются
управление развитием информационного общества; развитие электронного правительства;
повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения
современных информационных технологий; оказание услуг на основе информационных
технологий в области медицины, здравоохранения и социального обеспечения; развитие
сервисов на основе информационных технологий в области образования, науки и культуры;
поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий.
Ключевыми показателями Подпрограммы являются:
• доля федеральных государственных услуг, по которым обеспечена возможность
получения результатов предоставления государственных услуг и исполнения
государственных функций в электронном виде на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), в общем количестве федеральных государственных
услуг;
• доля региональных государственных услуг, по которым обеспечена возможность
получения результатов предоставления государственных услуг и исполнения
государственных функций в электронном виде на региональном портале
государственных услуг, в общем количестве региональных государственных услуг;
• доля электронного документооборота между органами государственной власти в
общем объеме межведомственного документооборота;
• доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных
цифровых телеканалов, в общей численности населения.
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Закон Пермского края от 20.12.2012 № 140-ПК «О Программе социальноэкономического развития Пермского края на 2012-2016 гг.», принятым Законодательным
собранием Пермского края 06.12.2012 г. В Программе социально-экономического развития
Пермского края (далее Программа СЭР ПК) выделено функционально-целевое направление
«Развитие информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов Пермского края».
Деятельность данного функционально-целевого направления связана с реализацией
краевой политики в сфере информатизации за счет создания условий для повышения
качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения
посредством развития и использования информационных и телекоммуникационных
технологий, а также за счет создания условий для развития науки, технологий и техники,
подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий; формирование «Электронного правительства Пермского края» за счет
обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна», повышения эффективности государственного управления и местного
самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами
государственной власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг,
развития краевого и муниципального взаимодействия, а также межмуниципального
взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг; создание и
сопровождение деятельности «Открытого Правительства Пермского края» за счет создания
единого информационно-телекоммуникационного ресурса Пермского края в сети интернет
для размещения информации о разработке проектов нормативных правовых актов, ходе и
результатах их обсуждения, создания системы оценки гражданами эффективности
деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, развития институтов общественного контроля и общественной
экспертизы, а также иных форм взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Пермского края и гражданского общества, развития экономики Пермского края на
основе использования информационных и телекоммуникационных технологий,
совершенствования системы государственных гарантий конституционных прав человека и
гражданина в информационной сфере.
Ключевыми показателями функционально-целевого направления «Развитие
информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов Пермского края» Программы
СЭР ПК являются:
• увеличение доли граждан Пермского края, удовлетворенных качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг;
• увеличение доли граждан Пермского края, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных услуг;
• увеличение доли заявлений граждан Пермского края на получение
государственных и муниципальных услуг в электронном виде (от общего количества
заявлений граждан на получение государственных и муниципальных услуг);
• увеличение доли государственных услуг, получаемых населением с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в общем
объеме государственных услуг.
Подпрограмма «Развитие системы образования в области информационных
технологий и подготовки специалистов отрасли информационных технологий в Пермском
крае», государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества»,
утвержденная Постановлением Правительства Пермского края от 25.09.2013 № 1270-п (ред. от
13.01.2014), предполагает развитие системы подготовки и повышения квалификации
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специалистов отрасли информационных технологий, в частности разработку
профессиональных стандартов в области информационных технологий; приведение
федеральных государственных стандартов в соответствие с утвержденными
профессиональными стандартами в области информационных технологий; обучение
государственных и муниципальных служащих компьютерной грамотности.
Ключевыми показателями реализации подпрограммы «Развитие системы
образования в области информационных технологий и подготовки специалистов отрасли
информационных технологий в Пермском крае» являются:
• наличие на территории Пермского края научных групп, осуществляющих
исследования в рамках государственной поддержки с целью разработки качественно
новых подходов в области информационных технологий;
• доля включения в образовательные стандарты региональных компонентов,
связанных с развитием и использованием информационных технологий;
• доля государственных и муниципальных служащих Пермского края, прошедших
повышение квалификации в области инновационных технологий с учетом
региональных особенностей.
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3. Описание перечня тем с указанием рекомендованного числа часов и
компетенций «Методических рекомендаций к структуре и
содержанию раздела «Информационно-телекоммуникационные
технологии» образовательных программ повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих в Пермском крае»
Анализ различных программ курсов повышения квалификации и краткосрочных
семинаров для государственных и муниципальных служащих в Пермском крае позволил
выявить следующие наиболее перспективные и востребованные направления
переподготовки:
• «Актуальные вопросы противодействия коррупции»;
• «Инновационный менеджмент в деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления»;
• «Управление муниципальными финансами»;
В рамках данных направлений будет предложен Проект с перечнем тем,
необходимых для включения в образовательные программы повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих с выделением соответствующих компетенций,
приобретаемых слушателями при их изучении, определением необходимого числа часов по
темам и видам учебной работы и списком рекомендованной литературы и программного
обеспечения.
1. «Актуальные вопросы противодействия коррупции».
ЦЕЛЬ: Совершенствование знаний и навыков муниципальных служащих в области
противодействия коррупции в связи с повышением требований к уровню их квалификации и
необходимостью освоения ими новых способов решения профессиональных задач в этой
сфере.
Одной из задач реализации на территории Пермского края проекта «Открытый
регион» является снижение коррупционных факторов в деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления муниципальных образований. Данный проект
представляет собой серьезный инструмент, направленный на повышение эффективности
деятельности всего государственного управления, определения негативных моментов в
деятельности государственных органов и, прежде всего, коррупциогенности. «Может быть,
это выглядит... несколько парадоксальным, но один из главных барьеров в борьбе с
коррупцией - это технологическая отсталость. Изменить положение дел не в последнюю
очередь может развитие информационного общества, повышение качества и
"прозрачности" оказываемых публичных услуг, многие из которых должны оказываться в
электронном виде»1.
«Открытый регион» даст возможность гражданам и организациям получить удобный
доступ к необходимой информации, перейти от ведомственного подхода деятельности
органов власти и управления к ориентации на нужды и задачи граждан, качественное
представление услуг гражданам и бизнесу, а в перспективе, может решить задачу их участия
в принятии решений, используя возможности этого вида коммуникаций, что является
немаловажным фактором противодействия коррупции.
В связи с вышесказанным, в данную программу повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих «Актуальные вопросы противодействия
1

Медведев призвал «электронное правительство» на борьбу с коррупцией. – [Электр. ресурс]. Режим доступа –
URL: http://evrazia.org/n.php?id=10131. (Дата обращения: 14.06.2014).
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коррупции», наряду с традиционно рассматриваемыми темами необходимо включить
информационный блок, в котором будут представлены темы, связанные с вопросами
информационного обеспечения государственного и муниципального управления (табл. 1).
Таблица 1
Учебный план программы повышения квалификации государственных и муниципальных
служащих «Актуальные вопросы противодействия коррупции»
Объем аудиторных часов
№ п/п
1
1.1

1.2.
2
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Наименование разделов, модулей, циклов,
дисциплин
Базовая часть
Коррупция - как социальное и правовое
явление.
Нормативно-правовая база по противодействию
коррупции. Нормативно-правовые акты 2012-2013
года. Региональный аспект в регулировании системы
противодействия коррупции
Профильная часть
Общие механизмы и технологии противодействия
коррупции в свете принятия ФЗ № 230 и Указов
Президента РФ №309,310. Деловая игра.
Декларирование расходов - новый механизм
противодействия коррупции.
Порядок предоставления сведений о расходах.
Деловая игра
Применение специальных взысканий за
коррупционные правонарушения в свете действия
новых нормативно-правовых актов в области
противодействия коррупции. Деловая игра
Информационный блок
Основные направления развития сферы
информационных технологий в Российской
Федерации
Развитие предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме в
Пермском крае
Развитие проекта «Открытое правительство»
Обеспечение доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления
ИТОГО

Всего часов

Лекции

2
1

2
1

семинары/
практические
занятия
-

1

1

-

14

3

11

5

1

4

4

1

3

5

1

4

8

2

6

2

2

-

2

-

2

2

-

2

2

-

2

24

7

17

Данная программа повышения квалификации рассчитана на 24 часа (7 лекционных часов и 17
часов семинарских / практических занятий). Информационные технологии отражены в разделе 3
«Информационный блок», который составляет 8 часов (2 часа лекционных занятий и 6 часов –
семинарских / практических занятий).

В результате включения информационного блока в программу переподготовки
«Актуальные вопросы противодействия коррупции» слушатели дополнительно приобретут
следующие компетенции:
Формы и методы
Дескрипторы – основные
обучения,
Компетенция
признаки освоения (показатели
способствующие
достижения результата)
формированию и
развитию компетенции
Готовность к кооперации с
Берет на себя ответственность за Работа в группах;
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Компетенция

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели
достижения результата)

коллегами, работе в
коллективе

решение отдельных вопросов в
общей задаче, решаемой
группой из 2-4 человек;
проявляет активность в
обсуждении общих вопросов
Способность осуществлять
Владеет навыками поиска и
сбор, анализ и обработку
анализа статистической
статистических данных,
информации, анализа
информации в интернетматериалов СМИ,
пространстве
экспериментальных данных в
интернет-пространстве
Способность использовать
Демонстрирует навыки работы с
для решения
персональным компьютером и
коммуникативных задач
использования пакетов
современные технические
прикладных программ, владеет
средства и информационные навыками использования сети
технологии
Интернет для поиска и передачи
информации с целью решения
экономических проблем и задач
Способность понимать,
Владеет навыками работы с
применять и развивать
компьютером, навыками
базовые принципы
управления информацией
информационных
технологий
Способность анализировать Владеет навыками работы с
предметную область
электронными ресурсами
противодействия коррупции предметной области
Способность производить
Демонстрирует навыки работы с
оценку, вырабатывать и
персональным компьютером и
реализовывать критерии
использования пакетов
качества, надежности и
прикладных программ, владеет
эффективности
навыками использования сети
информационной системы
Интернет для поиска и передачи
по вопросам
информации с целью решения
противодействия коррупции вопросов противодействия
коррупции
Способность на научной
Демонстрирует навыки работы с
основе организовать свой
персональным компьютером и
труд, владеть
использования пакетов
компьютерными методами
прикладных программ, владеет
сбора, хранения и обработки навыками использования сети
информации,
Интернет для поиска и передачи
применяемыми в сфере
информации с целью решения
профессиональной
вопросов противодействия
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Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции
выполнение различных
форм текущего
контроля в малом
коллективе
Подготовка и
выполнение case-study

Решение ситуационных
задач и анализ casestudy

Поиск и обработка
информации для
выполнения различных
форм текущего
контроля
Решение ситуационных
задач и анализ casestudy
Решение ситуационных
задач и анализ casestudy

Подготовка проекта по
предметной области,
включающего сбор,
хранение и обработку
информации

Компетенция

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели
достижения результата)

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции

деятельности
коррупции
2. «Инновационный менеджмент в деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления»
Инновационный менеджмент – это система подготовки и принятия решений,
направленных на формирование, поддержку и развитие инновационно-технического
потенциала в сфере государственного и муниципального управления.
Инновационный менеджмент является одной из форм общего, функционального
менеджмента, объектом которого выступают процессы инновационно-технологического
развития. Другими словами, инновационный менеджмент представляет собой систему,
совокупность систематизированных знаний по современному менеджменту о методах
создания трудоемких инноваций и их эффективности.
Особенностью данной программы переподготовки является то, что слушатели,
прошедшие обучение, областью своей профессиональной деятельности могут определять
инновационное развитие в системе государственного управления и местного
самоуправления на должностях специалистов, консультантов, руководителей.
ЦЕЛЬ: подготовка высококвалифицированных кадров для органов государственной
власти и местного самоуправления, способных разрабатывать инновационные программы
развития и управлять их реализацией на различных уровнях социально-экономической
системы; научно-исследовательская и экспертно-аналитическая деятельность в области
обоснования инвестиционных решений, формирования региональной инновационной
системы, разработки механизмов реализации инновационной политики региона, создания
инновационных стратегий и проектов по заказам органов государственной власти, местного
самоуправления.
Уникальность программы заключается в применении широкого спектра современных
учебно-методических комплексов, инновационной модели обучения, включающей
компетентностный подход, модульность, активные, интерактивные и другие современные
образовательные технологии (табл. 2).
Таблица 2
Учебный план программы повышения квалификации государственных и муниципальных
служащих «Инновационный менеджмент в деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления»
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование дисциплин

всего

Объем аудиторных часов
Семинары /
лекции
практические занятия
22
14

Раздел 1. Основы инновационного менеджмента

36

Инструменты менеджмента в
управленческой практике
муниципального служащего
Сущность понятия «инновация»,
«инновационная деятельность»,
«инновационный процесс». Предмет и место
системы управления инновациями.
Классификация инновационных проектов.
Разработка и реализация инновационного
проекта. Основные виды рисков в
инновационной деятельности. Методы их

6

4

2

6

4

2

6

4

2
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№
п/п

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Наименование дисциплин

Объем аудиторных часов
Семинары /
лекции
практические занятия

всего

снижения
Управление изменениями и инновациями в
органах государственной власти и местного
самоуправления.
Основные причины сопротивления
изменениям. Методы преодоления
сопротивления. Этапы проведения
изменений.
Разработка и реализация нестандартных
управленческих решений в органах
государственной власти и местного
самоуправления.
Цель и главные задачи государственной
инновационной политики, ее основы и принципы.
Налоговые льготы, стимулирующие
инновационную деятельность в зарубежных
странах. Модели научно-инновационного
развития промышленных стран мира.
Раздел 2. Использование инновационных
технологий в деятельности органов
государственной власти и местного
самоуправления
Современная модель управления
Пермским краем. Государственные
инновационные проекты Пермского края.
Административная реформа в РФ или технология
повышения эффективности государственного
управления на основе государственного
инновационного менеджмента.
Современные инновационные коммуникативные
технологии в государственном управлении.
Предоставление государственных услуг в
Пермском крае с помощью сети Интернет (опыт
построения).
Инновационные способы управления
государственной и муниципальной
собственностью.
Антикоррупционная деятельность в органах
государственной власти и местного
самоуправления.
Инновационные технологии в сфере
землепользования на территории Российской
Федерации.
ИТОГО

6

3

3

6

3

3

6

4

2

47

28

19

10

6

4

6

3

3

8

4

4

9

5

4

6

4

2

8

6

2

83

50

33

Данная программа повышения квалификации рассчитана на 83 часа (50 часов
лекционных и 33 часа семинарских / практических занятий).
Программа «Инновационный менеджмент в деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления» предполагает включение инновационных технологий.
Так данная программа переподготовки содержит Раздел 2 «Использование инновационных
технологий в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления». В
рамках данного Проекта предполагается, во-первых, увеличение часов по разделам,
включающих инновационные технологии, во-вторых, усиление содержательной
компоненты.
В подразделе программы «Современная модель управления Пермским краем.
Государственные инновационные проекты Пермского края» необходимо при анализе
модели управления сделать акцент на новое направление «VIII. Развитие информационных
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и телекоммуникационных систем и ресурсов Пермского края, обеспечивающих повышение
качества жизни и социальной защищенности населения края, повышение эффективности
государственного управления и местного самоуправления», а именно на повышение
эффективности государственного управления и местного самоуправления.
В связи с этим в данном подразделе необходимо раскрыть особенности
формирования региональной политики в сфере информатизации, что подразумевает:
• создание
современной
информационной
и
телекоммуникационной
инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение
высокого уровня доступности для населения информации и технологий;
• создание условий для повышения качества образования, медицинского
обслуживания, социальной защиты населения
посредством развития и
использования информационных и телекоммуникационных технологий;
• создание условий для развития науки, технологий и техники, подготовка
квалифицированных кадров в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий;
• сохранение культуры многонационального населения Пермского края, развитие
системы культурного и гуманитарного просвещения;
• обеспечение информационной безопасности жителей, организаций и
предприятий Пермского края.
В подразделе программы «Современные инновационные коммуникативные
технологии в государственном управлении. Предоставление государственных услуг в
Пермском крае с помощью сети Интернет (опыт построения)» необходимо отражать
следующие вопросы, связанные с формированием электронного правительства в Пермском
крае и сопровождение деятельности Открытого правительства Пермского края.
Так, блок вопросов, рассматривающих формирование «Электронного правительства
Пермского края», должен включать:
• анализ обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна»;
• анализ повышения эффективности государственного управления и местного
самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами
государственной власти, качества и оперативности предоставления государственных
услуг.
Блок вопросов, рассматривающих создание и сопровождение деятельности
«Открытого правительства Пермского края», как инструмента вовлечения общества и
бизнеса в законотворческие, управленческие и другие социально-политические процессы
Пермского края, должен включать:
• анализ создания единого информационно-телекоммуникационного ресурса
Пермского края в сети Интернет для размещения информации о разработке проектов
нормативных правовых актов, ходе и результатах их обсуждения;
• анализ создания системы оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления;
• обоснование основных положений развития экономики Пермского края на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Содержательная часть подразделов «Инновационные способы управления
государственной и муниципальной собственностью» и «Инновационные технологии в сфере
землепользования на территории Российской Федерации», с позиций внедрения
информационных технологий, должны включать вопросы анализа базы данных
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геоинформационной системы (ГИС), которая представляет собой совокупность
геометрической, а точнее, геодезической и атрибутивной (семантической) информации о
территориальных объектах. Особенность БД ГИС состоит в том, что к таблицам, хранящим
записи с атрибутивными данными об объектах, привязана информация об и геометрии и
геодезическом расположении.
Новые геоинформационные технологии становятся уникальным средством
накопления, обновления и последующей интеграции баз данных, создаваемых различными
организациями, основные направления деятельности которых связаны с управлением. Это
достигается привязкой обновляемой ими информации к единой картографической модели
территории. Поэтому эффективное управление информационными потоками ГИС в
наибольшей степени отвечает задачам комплексного управления территорией.
Важность рассмотрения применения ГИС к управлению государственной и
муниципальной собственностью, а также к анализу сферы землепользования определяется
тем, что ГИС позволят:
• провести полный учет объектов государственной и муниципальной собственности;
• осуществлять эффективный контроль за использованием государственного и
муниципального имущества, земельных участков;
• способствовать поддержанию надлежащего технического и эстетического
состояния объектов государственной и муниципальной собственности;
• осуществлять активное использование государственного и муниципального
имущества в инвестиционных проектах, обеспечение простого и удобного доступа
предпринимателей к участию в эксплуатации государственных и муниципальных
объектов недвижимости.
В результате изменения содержательной компоненты в программе переподготовки
«Инновационный менеджмент в деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления»» слушатели, дополнительно приобретут следующие компетенции:
Формы и методы
Дескрипторы – основные
обучения,
Компетенция
признаки освоения (показатели
способствующие
достижения результата)
формированию и
развитию компетенции
Готовность к кооперации с
Берет на себя ответственность за Работа в группах;
коллегами, работе в
решение отдельных вопросов в
выполнение различных
коллективе
общей задаче, решаемой
форм текущего
группой из 2-4 человек;
контроля в малом
проявляет активность в
коллективе
обсуждении общих вопросов
Способность осуществлять
Владеет навыками поиска и
Подготовка и
сбор, анализ и обработку
анализа статистической
выполнение case-study
статистических данных,
информации, анализа
информации в интернетматериалов СМИ,
пространстве
экспериментальных данных в
интернет-пространстве
Способность использовать
Демонстрирует навыки работы с Решение ситуационных
для решения
персональным компьютером и
задач и анализ caseкоммуникативных задач
использования пакетов
study
современные технические
прикладных программ, владеет
средства и информационные навыками использования сети
технологии
Интернет для поиска и передачи
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Компетенция

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели
достижения результата)

информации с целью решения
экономических проблем и задач
Способность самостоятельно Демонстрирует понимание
приобретать с помощью
основных понятий, определений
информационных
и принципов
технологий и использовать в геоинформационного
практической деятельности
моделирования; структуру
новые знания и умения
векторных слоев ГИС
Способность углубленного
Владеет способами обработки
анализа проблем,
атрибутивных данных в среде
постановки и обоснования
ГИС, умеет выполнять
задач и проектноавтоматизированную обработку
технологической
больших по объему наборов
деятельности в
атрибутивных данных ГИС.
профессиональной сфере
Владеет навыками применения
функций ГИС в решении
пространственных задач.
Способность разрабатывать
Владеет методами обработки и
аналитические обзоры
анализа данных в ГИС, Умеет
состояния в
сформулировать задачу
профессиональной сфере с
обработки или анализа данных в
использованием
ГИС, выделить исходные и
информационных
выходные данные и применить
технологий
для ее решения функциональный
аппарат ГИС, владеет навыками
применения функций ГИС в
решении пространственных
задач
Способность производить
Демонстрирует навыки работы с
оценку, вырабатывать и
персональным компьютером и
реализовывать критерии
использования пакетов
качества, надежности и
прикладных программ, владеет
эффективности
навыками использования сети
информационной системы
Интернет для поиска и передачи
информации
Демонстрирует знание основных
Способность понимать и
применять в практической
методов и инструментов
профессиональной области,
деятельности
профессиональные
применяет знания на занятиях
стандарты, спецификации,
правила и рекомендации в
области информационных
технологий
Способность на научной
Демонстрирует навыки работы с
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Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции

Работа в группах на
занятиях; выполнение
различных форм
текущего контроля в
малом коллективе
Работа в группах на
занятиях; выполнение
различных форм
текущего контроля в
малом коллективе

Работа в группах на
занятиях; выполнение
различных форм
текущего контроля в
малом коллективе

Решение ситуационных
задач и анализ casestudy

Работа в группах на
занятиях; выполнение
различных форм
текущего контроля в
малом коллективе

Подготовка проекта по

Компетенция

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели
достижения результата)

основе организовать свой
труд, владеть
компьютерными методами
сбора, хранения и обработки
информации,
применяемыми в сфере
профессиональной
деятельности

персональным компьютером и
использования пакетов
прикладных программ, владеет
навыками использования сети
Интернет для поиска и передачи
информации с целью решения
вопросов противодействия
коррупции

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции
предметной области,
включающего сбор,
хранение и обработку
информации

3. «Основы организации муниципального управления»
Цель: для обновления теоретических и практических знаний муниципальных
служащих в области организации муниципального управления в связи с повышением
требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов
решения профессиональных задач в этой сфере.
Требования времени определяют необходимость при разработке программ
повышения квалификации в сфере муниципального управления с позиций внедрения
информационных технологий учитывать два аспекта. Первый - создание информационной
базы для обеспечения системы муниципального управления; второй - включение в
программу переподготовки муниципальных служащих вопросов анализа базы данных
геоинформационной системы (ГИС).
Рассмотрение вопросов создание информационной базы для обеспечения системы
муниципального управления необходимо для знакомства и понимания современных
технологий, которые могут быть использованы в системе муниципального управления для
повышения его эффективности. К таким технологиям относятся локальные компьютерные
сети, имеющие выход в интернет и муниципальный Интернет-портал – веб-сайт,
предоставляющий пользователю Интернета возможность дальнейшего получения
информации с других сайтов, иными словами — содержащий большое количество внешних
(ведущих на другие ресурсы) ссылок. Как правило, порталы также предоставляют
пользователю ряд дополнительных возможностей по выбору и структурированию
информации, отвечающей его интересам.
ГИС представляет собой совокупность геометрической, а точнее, геодезической и
атрибутивной (семантической) информации о территориальных объектах. Особенность БД
ГИС состоит в том, что к таблицам, хранящим записи с атрибутивными данными об объектах,
привязана информация об и геометрии и геодезическом расположении. Новые
геоинформационные технологии становятся уникальным средством накопления,
обновления и последующей интеграции баз данных, создаваемых различными
организациями, основные направления деятельности которых связаны с муниципальным
управлением. Это достигается привязкой обновляемой ими информации к единой
картографической
модели
территории.
Поэтому
эффективное
управление
информационными потоками ГИС в наибольшей степени отвечает задачам комплексного
управления территорией.
Важность рассмотрения применения ГИС к управлению государственной и муниципальной
собственностью, а также к анализу сферы землепользования определяется тем, что ГИС
позволят:
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• провести полный учет объектов муниципальной собственности;
• осуществлять эффективный контроль использования муниципального имущества,
земельных участков;
• способствовать поддержанию надлежащего технического и эстетического
состояния объектов муниципальной собственности;
• осуществлять активное использование государственного и муниципального
имущества в инвестиционных проектах, обеспечение простого и удобного доступа
предпринимателей к участию в эксплуатации государственных и муниципальных объектов
недвижимости.
Введение в программу переподготовки вышеописанных аспектов реализуется
включением раздела 2 в основную программу переподготовки «Основы организации
муниципального управления».
Таблица 3
Учебный план программы повышения квалификации государственных и муниципальных
служащих «Основы организации муниципального управления»
№
п/ п
1

1.1

1.2

1.3

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование дисциплин (разделов, модулей, тем)
Раздел 1. Основы муниципального управления
Основные
итоги
административной
реформы
в
Российской Федерации. "Электронное правительство" и
инновационные
технологии
в
муниципальном
управлении. Изменения в Бюджетном кодексе РФ.
Целевые программы и национальные проекты.
Вопросы финансовой самостоятельности муниципальных
учреждений в условиях реформирования правового поля
функционирования муниципальных учреждений Этапы
реформирования бюджетного учёта в Российской
Федерации.
Интеграция
бюджетного
учета
с
международными стандартами финансовой отчетности
для общественного сектора (МСФООС). Особенности
бухгалтерского учета бюджетных и автономных
учреждений план счетов, учет нефинансовых активов,
финансовых
активов,
обязательств.
Особенности
бюджетного учета в органах власти и казенных
учреждениях Порядок администрирования доходов.
Бухгалтерская отчетность бюджетных (автономных)
учреждений. Бюджетная отчетность казенных учреждений
и органов власти. Изменения в порядке заполнения форм.
Реформирование бюджетной классификации в условиях
совершенствования правового поля государственных
(муниципальных учреждений) и переходу к программному
бюджету.
Раздел
2.
Современные
технологии
и
геоинформационные системы в сфере муниципального
управления
Локальные
компьютерные
сети.
Муниципальный
Интернет-портал
Организация информации в ГИС. Модели данных.
Картографирование в ГИС и преобразования координат
Обработка и анализ данных в ГИС
ИТОГО

всего
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Объем аудиторных часов
лекции
практические /
семинарские
занятия
16
6

8

6

2

8

6

2

6

4

2

16

8

8

3

2

1

4
4
5
38

2
2
2
24

2
2
3
14

Данная программа повышения квалификации рассчитана на 38 часов (24 часа
лекционных занятий и 14 часов – семинарских / практических занятий). Информационные
технологии в данной программе отражены а разделе 2 «Современные технологии и
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геоинформационные системы в сфере муниципального управления». Данный блок
составляет 16 часов (6 часов лекционных занятий и 6 часов – практических / семинарских
занятий).
В результате включения Раздела 2 «Современные технологии и геоинформационные
системы в сфере муниципального управления» в программе переподготовки «Основы
организации муниципального управления» слушатели дополнительно приобретут
следующие компетенции:
Формы и методы
Дескрипторы – основные
обучения,
Компетенция
признаки освоения (показатели
способствующие
достижения результата)
формированию и
развитию компетенции
Готовность работать с
Владеет навыками поиска и
Поиск и обработка
информацией из различных анализа качественной и
информации для
источников
количественной информации,
выполнения различных
анализа материалов
форм текущего
электронных СМИ,
контроля
экспериментальных данных
Способность осуществлять
Владеет навыками поиска и
Подготовка и
сбор, анализ и обработку
анализа статистической
выполнение case-study
статистических данных,
информации, анализа
информации в интернетматериалов СМИ,
пространстве
экспериментальных данных в
интернет-пространстве
Способность использовать
Демонстрирует навыки работы с Решение ситуационных
для решения
персональным компьютером и
задач и анализ caseкоммуникативных задач
использования пакетов
study
современные технические
прикладных программ, владеет
средства и информационные навыками использования сети
технологии
Интернет для поиска и передачи
информации с целью решения
экономических проблем и задач
Способность анализировать Владеет навыками работы с
Решение ситуационных
предметную область
электронными ресурсами
задач и анализ caseпредметной области
study
Способность самостоятельно Демонстрирует понимание
Работа в группах на
приобретать с помощью
основных понятий, определений занятиях; выполнение
информационных
и принципов
различных форм
технологий и использовать в геоинформационного
текущего контроля в
практической деятельности
моделирования; структуру
малом коллективе
новые знания и умения
векторных слоев ГИС
Способность разрабатывать Владеет методами обработки и
Работа в группах на
аналитические обзоры
анализа данных в ГИС, Умеет
занятиях; выполнение
состояния в
сформулировать задачу
различных форм
профессиональной сфере с
обработки или анализа данных в текущего контроля в
использованием
ГИС, выделить исходные и
малом коллективе
информационных
выходные данные и применить
технологий
для ее решения функциональный
аппарат ГИС, владеет навыками
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Компетенция

Способность понимать и
применять в практической
деятельности
профессиональные
стандарты, спецификации,
правила и рекомендации в
области информационных
технологий
Способность на научной
основе организовать свой
труд, владеть
компьютерными методами
сбора, хранения и обработки
информации,
применяемыми в сфере
профессиональной
деятельности

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели
достижения результата)
применения функций ГИС в
решении пространственных
задач.
Демонстрирует знание основных
методов и инструментов
профессиональной области,
применяет знания на занятиях

Демонстрирует навыки работы с
персональным компьютером и
использования пакетов
прикладных программ, владеет
навыками использования сети
Интернет для поиска и передачи
информации с целью решения
вопросов противодействия
коррупции

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции

Работа в группах на
занятиях; выполнение
различных форм
текущего контроля в
малом коллективе

Подготовка проекта по
предметной области,
включающего сбор,
хранение и обработку
информации

Кроме представленных выше изменений, связанных с необходимостью включения в
образовательные программы повышения квалификации государственных и муниципальных
служащих вопросов информационно-телекоммуникационных технологий, направленных на
повышение информационной и телекоммуникационной подготовки государственных и
муниципальных служащих, а также на применение приобретенных компетенций в
управленческой деятельности,
считаем необходимым разработку двух принципиально новых программ для
государственного и муниципального управления, которые относятся к опережающему
образованию. Необходимость их разработки назрела в настоящее время не только в
Пермском крае, но и в других регионах. Это программа «Информационное обеспечение
муниципального управления в Пермском крае» и «Геоинформационные системы в сфере
государственного и муниципального управления».
4. «Информационное обеспечение государственного и муниципального управления в
Пермском крае»
ЦЕЛЬ: Сформировать у государственных и муниципальных служащих целостное
представление о системе информационного обеспечения государственного и
муниципального управления в Пермском крае с целью повышения его эффективности.
Учитывая
специфику
государственного
и
муниципального
управления,
предполагается разделить учебные планы отдельно для государственных и отдельно для
муниципальных служащих (табл. 4, табл. 5).
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Таблица 4
Учебный план программы повышения квалификации «Информационное обеспечение
государственного и муниципального управления в Пермском крае» для государственных
служащих
№
п/ п
1.

Наименование дисциплин (разделов, модулей, тем)
Основные направления развития сферы информационных
технологий в Российской Федерации и Пермском крае.
Нормативно-правовое
регулирование
отношений,
возникающих
в
связи
с
предоставлением
государственных услуг
Принципы регламентации государственных услуг
Развитие предоставления государственных услуг в
электронной форме в Пермском крае
Организация межведомственного взаимодействия в
Пермском крае
Развитие проекта «Открытое правительство»
Организация предоставления государственных услуг по
принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах
Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов
Интегрированная
система
электронного
документооборота, архива и управления потоками работ
в Администрации губернатора Пермского края, Аппарате
Правительства Пермского края и исполнительных органах
государственной власти Пермского края
ИТОГО

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

всего

2

Объем аудиторных часов
лекции
практические /
семинарские
занятия
2
-

2

2

-

2

2

-

4

2

2

4

2

2

4

-

4

4

-

2

4

2

2

6

2

4

32

16

16

Данная программа повышения квалификации рассчитана на 32 часа (16 часов
лекционных занятий и 16 часов практических / семинарских занятий).
Таблица 5
Учебный план программы повышения квалификации «Информационное обеспечение
государственного и муниципального управления в Пермском крае» для муниципальных
служащих
№
п/ п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Наименование дисциплин (разделов, модулей, тем)
Основные направления развития сферы информационных
технологий в Российской Федерации и Пермском крае.
Нормативно-правовое
регулирование
отношений,
возникающих в связи с предоставлением муниципальных
услуг
Принципы регламентации муниципальных услуг
Развитие предоставления муниципальных услуг в
электронной форме в Пермском крае
Организация межведомственного взаимодействия в
Пермском крае
Развитие проекта «Открытое правительство»
Организация предоставления государственных услуг по
принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах
Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления
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всего

2

Объем аудиторных часов
лекции
практические /
семинарские
занятия
2
-

2

2

-

2

2

-

4

2

2

4

2

2

4

-

4

4

-

2

4

2

2

№
п/ п

9.

Наименование дисциплин (разделов, модулей, тем)
Интегрированная
система
электронного
документооборота, архива и управления потоками работ
в Администрации губернатора Пермского края, Аппарате
Правительства Пермского края и исполнительных органах
государственной власти Пермского края
ИТОГО

всего

Объем аудиторных часов
лекции
практические /
семинарские
занятия

6

2

4

32

16

16

Данная программа повышения квалификации рассчитана на 32 часа (16 часов
лекционных занятий и 16 часов практических / семинарских занятий).
5. «Геоинформационные системы в сфере государственного и муниципального
управления».
ГИС-технология обеспечивает средства для отображения и понимания того, что
находится в одном конкретном или многих местоположениях, предоставляет инструменты
моделирования ресурсов, выявления взаимосвязей, процессов, зависимостей, примеров,
угроз и рисков. Эти возможности позволяют увидеть, что и где реально происходит,
измерить размер и масштабы события или воздействия, совместно проанализировать
разнообразные данные, разработать планы и, в конечном итоге, помогает решить, какие
шаги и действия следует предпринять. Способность ГИС интегрировать пространственные и
непространственные данные, вместе с функциями анализа и моделирования процессов,
позволяет использовать эту технологию в качестве общей платформы для интеграции
бизнес-процессов разных департаментов, видов деятельности и дисциплин в масштабах
всего городского или регионального правительства.
Для эффективного управления муниципальными образованиями и динамично
развивающимися регионами необходимы достоверные и актуальные данные об объектах и
процессах на их территории, а также передовые технологии накопления, обработки и
представления информации. Современные географические информационные системы с их
развитыми аналитическими возможностями позволяют наглядно отобразить и осмыслить
информацию о конкретных объектах, процессах и явлениях в их совокупности. ГИС
позволяют выявить взаимосвязи и пространственные отношения, поддерживают
коллективное использование данных и их интеграцию в единый информационный массив.
К цифровым картам, или цифровой картографической основе с тематическими
слоями, являющимися геопространственным базисом ГИС, могут подключаться базы данных
недвижимости, земельных участков организаций, денежной оценки земель, инженерных
сооружений, памятников градостроения и архитектуры, сведений по геологии, истории
развития и т.д. В базе данных также можно организовать хранение как графической, так и
всей технической, справочной и иной документации.
Усиливающийся информационный поток в сфере государственного и муниципального
управления и необходимость принятия управленческих решений обуславливают
необходимость внедрения ГИС и, как условие, понимание государственными и
муниципальными служащими данной системы, умение с ней работать.
В связи с вышесказанным предлагается программа повышения квалификации
«Геоинформационные системы в сфере государственного и муниципального управления»
(табл. 6).
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Таблица 6
Учебный план программы повышения квалификации государственных и муниципальных
служащих «Геоинформационные системы в сфере государственного и муниципального
управления»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование дисциплин (разделов, модулей,
тем)
Локальные компьютерные сети. Интернет-портал
Организация информации в ГИС. Модели данных.
Картографирование в ГИС и преобразования
координат
Обработка и анализ данных в ГИС
Векторизация растровых изображений и ГИСпроекты
2
Тематическая информация ГИС и SQL -запросы
Программирование в среде ГИС
ИТОГО

всего

4
4

Объем аудиторных часов
лекции
практические /
семинарские
занятия
2
2
2
2

6

2

4

6

2

4

4

2

2

4
4
32

2
2
14

2
2
18

Данная программа повышения квалификации рассчитана на 32 часа (14 часов
лекционных занятий и 18 часов практических / семинарских занятий).
Данные программы повышения квалификации должны идти параллельно, поскольку
это будет способствовать формированию целостной концепции включения информационнотелекоммуникационных технологий в систему государственного и муниципального
управления и позволит сформировать следующие компетенции государственных и
муниципальных служащих:
Формы и методы
Дескрипторы – основные
обучения,
Компетенция
признаки освоения (показатели
способствующие
достижения результата)
формированию и
развитию компетенции
Готовность работать с
Владеет навыками поиска и
Поиск и обработка
информацией из различных анализа качественной и
информации для
источников
количественной информации,
выполнения различных
анализа материалов
форм текущего
электронных СМИ,
контроля
экспериментальных данных
Способность осуществлять
Владеет навыками поиска и
Подготовка и
сбор, анализ и обработку
анализа статистической
выполнение case-study
статистических данных,
информации, анализа
информации в интернетматериалов СМИ,
пространстве
экспериментальных данных в
интернет-пространстве
Способность использовать
Демонстрирует навыки работы с Решение ситуационных
для решения
персональным компьютером и
задач и анализ caseкоммуникативных задач
использования пакетов
study
2

SQL – «структурированный язык запросов» - формальный непроцедурный язык программирования,
применяемый для создания, модификации и управления данными в произвольной реляционной базе данных,
управляемой соответствующей системой управления базами данных

24

Компетенция

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели
достижения результата)

современные технические
прикладных программ, владеет
средства и информационные навыками использования сети
технологии
Интернет для поиска и передачи
информации с целью решения
экономических проблем и задач
Способность самостоятельно Демонстрирует понимание
приобретать с помощью
основных понятий, определений
информационных
и принципов
технологий и использовать в геоинформационного
практической деятельности
моделирования; структуру
новые знания и умения как
векторных слоев ГИС
связанные со сферой
деятельности, так и не
связанные
Способность разрабатывать Владеет методами обработки и
аналитические обзоры
анализа данных в ГИС, Умеет
состояния в
сформулировать задачу
профессиональной сфере с
обработки или анализа данных в
использованием
ГИС, выделить исходные и
информационных
выходные данные и применить
технологий
для ее решения функциональный
аппарат ГИС, владеет навыками
применения функций ГИС в
решении пространственных
задач.
Способность организации
Владеет способами обработки
атрибутивной информации в атрибутивных данных в среде
ГИС, тематических базы
ГИС, умеет выполнять
данных, баз геоданных,
автоматизированную обработку
осуществления SQLбольших по объему наборов
запросов, формирования
атрибутивных данных ГИС,
временных наборов данных. владеет навыками выполнения
пространственных и
атрибутивных SQL-запросов в
среде ГИС.
Способность понимать и
Демонстрирует знание основных
применять в практической
методов и инструментов
деятельности
профессиональной области,
профессиональные
применяет знания на занятиях
стандарты, спецификации,
правила и рекомендации в
области информационных
технологий
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Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции

Работа в группах на
занятиях; выполнение
различных форм
текущего контроля в
малом коллективе

Работа в группах на
занятиях; выполнение
различных форм
текущего контроля в
малом коллективе

Работа в группах на
занятиях; выполнение
различных форм
текущего контроля в
малом коллективе

Работа в группах на
занятиях; выполнение
различных форм
текущего контроля в
малом коллективе

Компетенция

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели
достижения результата)

Способность на научной
основе организовать свой
труд, владеть
компьютерными методами
сбора, хранения и обработки
информации,
применяемыми в сфере
профессиональной
деятельности

Демонстрирует навыки работы с
персональным компьютером и
использования пакетов
прикладных программ, владеет
навыками использования сети
Интернет для поиска и передачи
информации с целью решения
вопросов противодействия
коррупции

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции
Подготовка проекта по
предметной области,
включающего сбор,
хранение и обработку
информации

Усовершенствование существующих программ переподготовки и разработка
принципиально новых, связанных с необходимостью включения в переподготовку
государственных и муниципальных служащих вопросов информационной и
телекоммуникационной подготовки, будут способствовать:
• повышению
информационной
и
телекоммуникационной
подготовки
государственных и муниципальных служащих,
• применению приобретенных компетенций в управленческой деятельности;
• развитию опережающего образования, связанного с приобретением компетенций
в сфере геоинформационных технологий.
• учету
региональных
особенностей
в
сфере
информационных
и
телекоммуникационных
технологий
при
принятии
управленческих
решений
государственного и муниципального управления.
Сформированные методические рекомендации к структуре и содержанию раздела
«Информационно-телекоммуникационные
технологии»
представляют
собой
инновационную целостную концепцию, в которой вопросы, связанные с информационными
и телекоммуникационными технологиями, тесно переплетаются между собой. Так изучение
специфики применения информационных технологий в государственном и муниципальном
управлении является базой для понимания и освоения геоинформационных систем.
Вопросы геоинформационных систем, в свою очередь, должны быть тесно связаны с
изучением региональных особенностей Пермского края. И наоборот, изучение
формирования и развития геоинформационных систем в крае будет способствовать более
полному пониманию региональных особенностей в сфере информационных и
телекоммуникационных технологий и учету последних в профессиональной деятельности
государственного и муниципального управления.
Таким образом, методические рекомендации к структуре и содержанию раздела
«Информационно-телекоммуникационные
технологии» образовательных программ
повышения квалификации послужат основой для создания нового формата переподготовки
государственных и муниципальных служащих, введение которого будет способствовать
повышению эффективности принятия управленческих решений в сфере государственного и
муниципального управления Пермского края.
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