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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 образовательного стандарта Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия), 

утвержденного приказом ректора Академии от 29 марта 2021 г. № 01-3023 и 

разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.  

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной 

программе, присваивается квалификация: Бакалавр. 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном 

языке Российской Федерации (русском). 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе 

составляет  4 года для очной формы обучения, 4 года 6 месяцев для очно-

заочной формы обучения, 4 года 6 месяцев для заочной формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с 

квалификационными характеристиками (квалификационными требованиями), 

содержащимися в следующих нормативных правовых актах: 
 

№ 

п/п 
Наименование нормативного правового акта Реквизиты нормативного правового акта 

1. 

Федеральный закон «О системе 

государственной службы Российской 

Федерации» 

от 27.05.2003 № 58-ФЗ  

2. 
Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»  
от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

3. 
Федеральный закон «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

4. 

Методические рекомендации по 

установлению детализированных 

квалификационных требований к 

претендентам на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальным 

служащим, организации отбора и оценки на 

соответствие указанным требованиям 

Версия 2.0, утвержденная Министерством 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

5. 

Методический инструментарий по 

установлению квалификационных требований 

к претендентам на замещение должностей 

государственной гражданской службы и 

государственным гражданским служащим 

Версия 3.2, утвержденная Министерством 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 
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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 

Утвержденный Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

 

Образовательная программа разработана в соответствии с результатами 

форсайт-сессии. Прилагается итоговый документ форсайт-анализа 

(Приложение 11). 

1.6. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает:  

- образование и наука (в сферах: образования; научных исследований); 

- сфера публичного управления, в том числе деятельность 

государственных и муниципальных органов, а также деятельность организаций 

по реализации функций и полномочий государственных и муниципальных 

органов. 
 1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник 

готов к выполнению следующих профессиональных действий: 

- участвовать в принятии и реализации управленческих решений; 

- участвовать в организации контроля исполнения и оценки качества 

управленческих решений; 

- участвовать в разработке информационно-аналитических материалов, а 

также выступать с сообщениями по тематике исследования; 

- собирать, анализировать и структурировать информацию, необходимую 

для деятельности органов публичной власти и организаций; 

- участвовать в проектной работе органов публичной власти; 

- участвовать в групповой работе в процессе исполнении трудовых 

обязанностей; 

- участвовать в оказании государственных и муниципальных услуг; 

          - участвовать в организационном, документационном и информационном 

обеспечении процедур мониторинга и оценки качества управленческих 

решений. 

1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

основной: организационно-управленческий. 

Дополнительный: исследовательский, проектный, исполнительно-

распорядительный.  

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

1.9. Направленность (профиль) образовательной программы: 

«Современное государственное и муниципальное управление». 

1.10. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой 

формы обучения. 

1.11. Образовательная программа реализуется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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1.12. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

содержатся в Приложении 1 ОП ВО. 

1.13. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП 

ВО. 

 

2. Образовательная программа включает в себя следующие 

приложения: 

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 и практиками 

(матрица компетенций) 

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

Приложение 5. Учебные планы 

Приложение 6. Календарные учебные графики 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин 

Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 

Приложение 11. Протокол результатов работы форсайт-сессии по 

определению профессиональных действий, к выполнению которых должен 

быть готов выпускник по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (образовательная программа высшего образования), 

направленность (профиль) «Современное государственное и муниципальное 

управление» (программа бакалавриата) 
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