
Аннотация 

основной профессиональной образовательной программе  

по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

  

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр. 

Форма обучения - очная, заочная 

Профиль подготовки – Государственная и муниципальная служба 

Срок обучения – 4 года (очная форма), 4,6 месяцев (заочная форма) 

Выпускающая кафедра – кафедра государственного и 

муниципального управления. 

 

Цель программы - подготовка высококвалифицированных бакалавров 

для организационно-управленческой, информационно-методической, 

проектной и вспомогательно-технологической деятельности в сфере 

государственного и муниципального в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки.  

 

Задачи программы:  

 формирование компетенций и профессиональных навыков 

бакалавров в сфере государственных и муниципальных управления;  

 создание, внедрение и распространение новых образовательных 

технологий для обеспечения сферы государственного и муниципального 

управления конкурентоспособными кадрами управленцев-бакалавров;  

 содействие распространению инновационных управленческих 

знаний и практик. 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров: 

профессиональная служебная деятельность граждан Российской 

Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации (муниципальной службы), на должностях в 

государственных и муниципальных организациях и учреждениях, на 

административных должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях, в научно-исследовательских и образовательных организациях 

в сфере государственного и муниципального управления, в политических 

партиях, общественно-политических и некоммерческих организациях.  

 

Основные факторы конкурентоспособности: 

 уникальный педагогический коллектив, обеспечивающий высокий 

уровень подготовки; приобретение профессиональных знаний и навыков и их 



практическое применение в ходе обучения; использование современных 

образовательных технологий (интерактивные занятия, мастер-классы);  

 практика носит индивидуальный характер и предусматривает – 

прохождение непосредственно в аппарате органов власти; участие в деловых 

встречах, совещаниях и т.д. 

 применение инновационных технологий, форм и методов обучения 

(интерактивные занятия, мастер–классы, анализ деловых ситуаций на основе 

кейс–метода и имитационных моделей, проблемные семинары, тренинги и 

т.д.); 

 оптимальное соотношение управленческой, правовой, 

экономической и гуманитарной подготовки; 

 изучение иностранного языка весь период обучения в 

Университете. 

 

Основные образовательные результаты: в результате освоения 

бакалаврской программы студенты получают 

  системные знания, дающие им широкие возможности для 

построения карьеры как в органах государственной, муниципальной власти, 

так и в частных компаниях, а именно: знания в области экономики, 

управления и права;  

 знания принципов и инструментов современного государственного 

(муниципального) управления;  

 владение основными инструментами управления ресурсами и 

персоналом; знания современных информационных технологий; владение 

навыками проектной деятельности. 

 

После окончания бакалавриата выпускники имеют возможность 

получения дополнительных квалификаций, смогут продолжить обучение 

выпускники могут продолжить свое обучение в магистратуре по 

направлению «Государственное и муниципальное управление». 

 


