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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 18 августа 2016 г. № 01-4568 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). Часть образовательной программы осваивается 

на английском языке. 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе 

составляет 4 года для очной 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 государственной 

 гражданской службе в Российской Федерации» 

№ 79-ФЗ от 27 июля 2004 г. 

2. Федеральный закон «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

№ 25-ФЗ от 2 марта 2007 г. 

3. Методические рекомендации по установлению 

квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы и 

организации оценки на соответствие указанным 

требованиям 

Версия 2.0, утвержденная 

Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

4. 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 

5. Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

Утверждена Распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 г. 

№1632-р. 

6. «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы»  

Утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 9 мая 

2017 г. № 203 

 

Образовательная программа разработана в соответствии с результатами форсайт- 

сессии. Прилагается итоговый документ форсайт-анализа. 

1.6. 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 исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций 

1.7. 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. 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих профессиональных действий: 

 разрабатывать управленческие решения и принимать их в условиях 

неопределенности и рисков, применять инструменты и технологии регулирующего 

воздействия в ходе исполнения управленческого решения; 

 применять теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 

задач и организации работы коллектива; 

 применять экономические и административные методы управления 

государственным и муниципальным имуществом, разрабатывать и принимать 

управленческие решения по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов; 

 проводить оценку эффективности инвестиционных проектов в различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

 разрабатывать методические указания по деятельности должностных лиц, 

замещающих государственные должности, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях; 

 применять современные информационные технологии для анализа состояния и 

результатов деятельности органа государственной власти Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, государственного и муниципального предприятия (учреждения), 

коммерческой (некоммерческой) организации; 

 разрабатывать модели решения задач управления в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственного и 

муниципального предприятия (учреждения); 

 применять в управленческой деятельности различные по виду и способу 

преобразования данных средства и методы информационно-коммуникационных 

технологий; 

 принимать участие в проектировании организационных действий органа 

управления (его подразделения) на основе применения современных информационных 

технологий; 

 применять знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

группы в работе органа управления (его подразделения) на основе современных 

информационных технологий; 

 ориентироваться в правовой системе России, используя современные технологии 

поиска информации; 



 определять количественные параметры измерения качества управленческих 

решений и административных процессов с помощью современных информационных 

технологий, своевременно выявлять отклонения и разрабатывать корректирующие меры; 

 применять современные технологии регистрации, хранения, представления 

данных и обработки информации для оценки соотношения планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов; 

 принимать участие в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами 

по тематике применения современных информационных технологий в деятельности 

органов государственной власти, местного самоуправления, государственного и 

муниципального предприятия (учреждения), коммерческой (некоммерческой) организации; 

 разрабатывать аналитические материалы по результатам и перспективам 

применения современных информационных технологий в работе органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственного и муниципального 

предприятия (учреждения), коммерческой (некоммерческой) организации; 

 разрабатывать предложения по совершенствованию правового режима, 

способствующего улучшению форм государственного и муниципального управления в 

условиях цифровой трансформации государства, экономики и общества;  

 уметь создавать условия для подготовки компетентных кадров для институтов 

цифрового государства; 

 применять современные информационные технологии для описания тенденций 

развития ключевых институтов (нормативное регулирование, кадры и образование, 

формирование исследовательских компетенций и технологических заделов) и основных 

инфраструктурных элементов цифровой экономики (информационная инфраструктура, 

информационная безопасность). 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении: 

основной деятельности: 

научно-исследовательской и аналитической; 

дополнительной деятельности: 

организационно-управленческой;  

информационно-методической;  

организационно-регулирующей. 

 

Образовательная программа имеет академический характер. 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Цифровое 

государство (российско-французская программа с углубленным изучением иностранного 

языка)». 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 

1.12. Образовательная программа частично реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

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 включает 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) и практик. 


