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1.

Общая характеристика образовательной программы

1.1.
Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление сформирована в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, утвержденного приказом Минобрнауки №1000 от 13 августа 2020 года.
1.2.
Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе,
присваивается квалификация: бакалавр.
1.3.
Образовательная программа
Российской Федерации (русском).

осваивается

на

государственном

языке

1.4.
Срок получения образования по образовательной программе составляет 4
года для очной формы обучения и 4 года 6 месяцев для заочной формы обучения.
1.5.
Образовательная
программа
разработана
в
соответствии
с
квалификационными требованиями, содержащимися в следующих нормативных правовых
актах:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование нормативного
правового акта
«О системе государственной
службы Российской Федерации»
«О государственной гражданской
службе в Российской Федерации»
«О муниципальной службе в
Российской Федерации»
Справочник квалификационных
требований к специальностям,
направлениям
подготовки,
знаниям и умениям, которые
необходимы
для
замещения
должностей
государственной
гражданской службы с учетом
области
и
вида
профессиональной
служебной
деятельности
государственных
гражданских служащих

Реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 27.05.2003 №58-ФЗ
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ
Утвержден Министерством труда и социального
развития Российской Федерации

1.6.
В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять:
 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

4

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
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
исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.

 профессиональную

1.7.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются органы
государственные власти Российской Федерации, органы государственные 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.
1.8.
В результате освоения образовательной программы выпускник готов к
осуществлению следующих профессиональных действий:
- с учетом положений федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе в Российской Федерации»:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;
3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы
граждан и организаций;
5) соблюдать служебный распорядок государственного органа;
6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения
должностных обязанностей;
7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую
федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения
должностных обязанностей;
9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом
сведения о себе и членах своей семьи;
10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении
гражданства другого государства в день выхода из гражданства Российской Федерации
или в день приобретения гражданства другого государства;
11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному
поведению, не нарушать запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом
и другими федеральными законами;
12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать
меры по предотвращению такого конфликта.
- требования к базовым знаниям и умениям в соответствии с «Справочником
квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и
умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской
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службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности
государственных гражданских служащих»:
- требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского
языка);
- требования к знаниям основ Конституции Российской Федерации,
законодательства о гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции;
- требования к знаниям и умениям в области информационно-коммуникационных
технологий;
- требования к общим и управленческим умениям, свидетельствующим о наличии
необходимых профессиональных и личностных качеств.
Общие умения (для всех категорий и групп должностей гражданской службы):
- умение мыслить системно (стратегически);
- умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать
результата;
- коммуникативные умения;
- умение управлять изменениями.
Управленческие умения (для должностей гражданской службы категорий
"руководители" и "помощники (советники)" всех групп должностей, категории
специалисты высшей группы должностей, а также главной, ведущей и старшей групп
должностей)
- умение руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать
работу и контролировать ее выполнение;
- умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.
Профессионально-функциональные квалификационные требования
Функциональные
обязанности

Квалификационные
требования
функциональным знаниям

к

Квалификационные требования
функциональным умениям

к

Нормативное правовое
регулирование
и
выработка
государственной
политики

- понятие нормы права, нормативного
правового акта, правоотношений и их
признаки;
- понятие проекта нормативного
правового акта, инструменты и этапы
его разработки;
- понятие официального отзыва на
проекты нормативных правовых актов:
этапы,
ключевые
принципы
и
технологии разработки;
классификация
моделей
государственной политики;
- задачи, сроки, ресурсы и инструменты
государственной политики;
- понятие, процедура рассмотрения
обращений граждан.

разработка,
рассмотрение
и
согласование проектов нормативных
правовых актов и других документов;
- подготовка официальных отзывов на
проекты
нормативных
правовых
актов;
подготовка
методических
рекомендаций, разъяснений;
подготовка
аналитических,
информационных
и
других
материалов;
организация
и
проведение
мониторинга
применения
законодательства.

Осуществление
контрольно-надзорной
деятельности

- принципы, методы, технологии и
механизмы осуществления контроля
(надзора);
- виды, назначение и технологии
организации проверочных процедур;
- понятие единого реестра проверок,
процедура его формирования;
- институт предварительной проверки
жалобы
и
иной
информации,
поступившей в контрольно-надзорный
орган;
- процедура организации проверки:
порядок,
этапы,
инструменты
проведения;

- проведение плановых и внеплановых
документарных
(камеральных)
проверок (обследований);
- проведение плановых и внеплановых
выездных проверок;
- формирование и ведение реестров,
кадастров,
регистров,
перечней,
каталогов, лицевых счетов для
обеспечения
контрольно-надзорных
полномочий;
- осуществление контроля исполнения
предписаний, решений и других
распорядительных документов.

6

Предоставление
государственных услуг

Осуществление
исполнительнораспорядительных
обеспечивающих
функций

ограничения
при
проведении
проверочных процедур;
- меры, принимаемые по результатам
проверки;
- плановые (рейдовые) осмотры;
- основания проведения и особенности
внеплановых проверок.
принципы
предоставления
государственных услуг;
требования
к
предоставлению
государственных услуг;
- порядок, требования, этапы и
принципы разработки и применения
административного регламента (в том
числе административного регламента);
порядок
предоставления
государственных услуг в электронной
форме;
понятие
и
принципы
функционирования, назначение портала
государственных услуг;
- права заявителей при получении
государственных услуг;
- обязанности государственных органов,
предоставляющих
государственные
услуги;
стандарт
предоставления
государственной услуги: требования и
порядок разработки.

Управление
и
распоряжение
государственным имуществом
и

- методы бюджетного планирования;
- принципы бюджетного учета и
отчетности.

- прием и согласование документации,
заявок, заявлений;
- предоставление информации из
реестров, баз данных, выдача справок,
выписок, документов, разъяснений и
сведений;
- аккредитация, аттестация, допуск,
прием квалификационных экзаменов;
- получение и предоставление выплат,
возмещение расходов;
- регистрация прав, предметов;
проставление
апостиля,
удостоверение подлинности;
- утверждение нормативов, тарифов,
квот;
- рассмотрение запросов, ходатайств,
уведомлений, жалоб;
- проведение экспертизы;
- проведение консультаций;
- выдача разрешений, заключений,
лицензий, свидетельств, сертификатов,
удостоверений, патентов, направлений
и других документов по результатам
предоставления
государственной
услуги.
ведение
учета
федерального
имущества, находящегося в ведении
государственного органа и его
подведомственных организаций;
- проведение инвентаризации товарноматериальных ценностей и подготовка
пакета документов на списание
движимого имущества.
- подготовка обоснований бюджетных
ассигнований на планируемый период
для государственного органа;
анализ
эффективности
и
результативности
расходования
бюджетных средств;
- разработка и формирование проектов
прогнозов
по
организации
бюджетного
процесса
в
государственном органе;
проведение
инвентаризации
денежных
средств,
товарноматериальных ценностей, расчетов с
поставщиками и подрядчиками.
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1.9.
При освоении образовательной программы обучающийся готовится к
выполнению следующих видов профессиональной деятельности:
Основные виды:
 организационно-управленческая;
 исполнительно-распорядительная;
Дополнительные виды:
 проектная;
 организационно-регулирующая;
Образовательная программа имеет академический характер.
1.10.
Направленность (профиль) образовательной программы: «Государственное
регулирование экономики».
1.11.
обучения

Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы

1.12.
Образовательная программа реализуется частично с
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

применением

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в
Приложении 1 ОП ВО.
1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.
2.
Образовательная программа включается в себя следующие приложения
и документы:
Приложение 1.
1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы
(формируемых компетенций)
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования
Приложение 2. Схема формирования компетенций
Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками
(матрица компетенций)
Приложение 4.Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Приложение 5. Учебный план (учебные планы)
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики)
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик

