
 
 
 

 
 

Rename the Post-Baccalaureate Certificate in Public Management to Public 
Leadership and Management (PCC 21058) 

 

 

ISSUE  

The Maryland School of Public Policy (the School) recently reactivated the Post-Baccalaureate 
Certificate program in Public Management after several years of being inactive. The School would 
now like to change the program title to Public Leadership and Management. This new title reflects 
the practical realities of modern governance. Governing in the public interest continues to be 
accomplished through traditional hierarchic bureaucracies, but must also be pursued through cross 
sector collaboration in network organizations and within a diverse and demographically shifting 
environment. The School recognizes a growing demand for both enhanced management and 
leadership skills to address changing governance demands. The program’s curriculum reflects 
these instructional imperatives, and the School believes that the program title should also reflect the 
importance of leadership and its prevalence in the curriculum. 
 
The proposal was approved by the Graduate School PCC committee on November 29, 2021, and 
the Senate Programs, Curricula, and Courses committee on December 3, 2021. 
 

RECOMMENDATION 

The Senate Committee on Programs, Curricula, and Courses recommends that the Senate approve 
this name change. 

COMMITTEE WORK 

The committee considered this proposal at its meeting on December 3, 2021. Betty Duke, Nina 
Harris, and Tom Kennedy from the Maryland School of Public Policy presented the proposal and 
answered questions from the committee. The proposal was approved by the committee. 

ALTERNATIVES 

The Senate could decline to approve this new program title. 

PRESENTED BY Valérie Orlando,  Chair, Senate Programs, Curricula, and Courses Committee 

REVIEW DATES SEC – January 25, 2022   |  SENATE – February 9, 2022 

VOTING METHOD In a single vote 

RELEVANT 
POLICY/DOCUMENT 

 

NECESSARY 
APPROVALS 

Senate, President, University System of Maryland Chancellor, and Maryland 
Higher Education Commission 

UNIVERSITY SENATE TRANSMITTAL  |  #21-22-29 
Senate Programs, Curricula, & Courses Committee 



   

RISKS 

If the Senate declines to approve this program title change, the current program will not adequately 
describe the program content. 

FINANCIAL IMPLICATIONS 

There are no significant financial implications for program title changes. 
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