Описание образовательной программы бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
профиль «Региональное управление»
1. Общие положения
1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – ОП ВО)
– программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, профиль Региональное
управление, реализуемая Филиалом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА Российский технологический университет» в г. Ставрополе (далее – Филиал
РТУ МИРЭА в г. Ставрополе), представляет собой комплект документов,
разработанный и утвержденный филиалом с учетом развития науки,
законодательства, культуры, экономики, технологий и социальной сферы на
основе федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки
России от 10.12.2014 № 1567 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России
05.02.2014 N 35894).
1.2. Список нормативных документов для разработки программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление.
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата
составляют: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017
№ 47415);
федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1567«Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России
05.02.2015 N 35894);
другие нормативные документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;
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Устав и локальные нормативные акты Университета по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
2.
Общая характеристика программы
бакалавриата
по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление
2.1. Цель (миссия) программы бакалавриата
Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся
личностных
качеств,
а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление.
2.2. Объем программы бакалавриата
Трудоемкость освоения студентом ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО
по данному направлению 240 зачетных единиц, включая все виды контактной
и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль
качества освоения студентом ОП ВО.
2.3. Срок получения образования по программе бакалавриата
Срок получения образования по программе бакалавриата, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, составляет 4 года 6 месяцев (заочная форма обучения).
2.4.
Применение электронного обучения
и дистанционных
образовательных технологий
В филиале не применяется.
2.5. Сетевая форма реализации программы бакалавриата
В филиале не применяется.
2.6. Язык образования
Образовательная
деятельность
по
программе
бакалавриата
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.
2.7. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
профессиональную служебную деятельность граждан Российской
Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской
Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов
Российской
Федерации,
на
должностях
муниципальной
службы,
направленную
на
обеспечение
исполнения
основных
функций,
административных регламентов органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления;
профессиональную деятельность на должностях в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных
организациях, в политических партиях, общественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение
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исполнения основных функций государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций.
2.8. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и
учреждения, институты гражданского общества, общественные организации,
некоммерческие и коммерческие организации, международные организации,
научные и образовательные организации.
2.9. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
- организационно-управленческая;
- коммуникативная;
- организационно-регулирующая.
2.10. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
- организационно-управленческая;
организация исполнения полномочий органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц,
замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление
прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;
разработка и реализация управленческих решений, в том числе
нормативных
актов,
направленных
на
исполнение
полномочий
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
лиц, замещающих государственные и муниципальные должности,
осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,
политических партий, общественно-политических, некоммерческих и
коммерческих организаций;
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участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего
воздействия на общественные отношения и процессы социальноэкономического развития;
участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности
бюджетных расходов;
участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов
органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
планирование деятельности организаций и подразделений, формирование
организационной и управленческой структуры в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных
организациях,
политических
партиях,
общественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организациях;
организационное
обеспечение
деятельности
лиц,
замещающих
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы;
организационно-административное
обеспечение
деятельности
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организаций;
организация контроля качества управленческих решений и осуществление
административных процессов;
организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;
содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и
реализации управленческих решений;
обеспечение исполнения основных функций, административных
регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
коммуникативная деятельность:
участие в организации взаимодействия между соответствующими
органами и организациями с институтами гражданского общества, средствами
массовой коммуникации, гражданами;
участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и
организациях;
участие в организации внутренних коммуникаций;
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участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих
органов и организаций;
содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и
реализации управленческих решений;
поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и
муниципальной службы, страны и территории на основе современных
коммуникативных технологий;
участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и
мероприятий в соответствии с целями и задачами государственного и
муниципального управления;
организационно-регулирующая деятельность:
участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе
нормативных
актов,
направленных
на
исполнение
полномочий
государственных органов, органов местного самоуправления, лиц,
замещающих
государственные
и
муниципальные
должности,
на
осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях,
политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и
коммерческих организациях;
участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер
регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы
социально-экономического развития;
участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней
и оценке эффективности бюджетных расходов;
участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов
органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих
и некоммерческих организаций;
участие в развитии системы планирования профессиональной
деятельности;
участие в организации управления персоналом в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях,
общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;
участие в контроле качества управленческих решений и осуществления
административных процессов;
2.11. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Выпускникам присваивается квалификация «Бакалавр».
2.12.
Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом для реализации программы бакалавриата

6

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками Филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе,
а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на
условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет 81,5 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет 88 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в
общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
10,3 процентов.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 67 процентов от общего
количества научно-педагогических работников Филиала МИРЭА в г.
Ставрополе.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном
приказом
Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н и профессиональным
стандартам (при наличии).
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки
России.
2.13. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
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профессиональные компетенции, т.е. способности применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью находить организационно-управленческие решения,
оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия (ОПК-3);
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и
способов на результаты деятельности организации (ОПК-5);
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способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-6).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
организационно-управленческая деятельность:
умением определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе
в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и
технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения (ПК-1);
владением навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-2);
умением применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих
решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных)
активов (ПК-3);
способностью проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);
коммуникативная деятельность:
способностью
осуществлять
межличностные,
групповые
и
организационные коммуникации (ПК-9);
способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10);
владением основными технологиями формирования и продвижения
имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями
формирования общественного мнения (ПК-11);
организационно-регулирующая деятельность:
способностью принимать участие в проектировании организационных
действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
(ПК-18);
способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды
(ПК-19);
способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и
правильно применять нормы права (ПК-20);
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умением определять параметры качества управленческих решений и
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и
принимать корректирующие меры (ПК-21);
умением оценивать соотношение планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов (ПК-22).
Настоящая образовательная программа является основой для
формирования образовательной траектории студентов, осваивающих ее по
индивидуальному учебному плану.

