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Описание образовательной программы по направлению подготовки 

(код 38.03.04, направление «Государственное и муниципальное управление») 

направленность (профиль) «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» 

 

Код и наименование направле-

ния подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Уровень высшего образования бакалавриат 

Направленность (профиль) 

программы 

Управление государственной и муниципальной собст-

венностью 

Язык (языки), на котором(ых) 

осуществляется обучение 

Русский язык 

Управление образовательной 

программой 
Руководитель ОП ВО: 

Зав кафедрой экономики и менеджмента, к.э.н., доцент 

С.М. Бабан 

Рецензент: УСМАНОВА Тальия Хайдаровна, ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», д.э.н., профессор Департамента 

менеджмента 

Выпускающая кафедра: Государственного админист-

рирования 

Коллегиальные органы, участвующие в управлении 

ОП ВО: 

- Учёный Совет ЧУ ВО «ИГА»; 

- Учебно-методический отдел ЧУ ВО «ИГА» 

Основные характеристики об-

разовательной программы 

Формы обучения:  

очная, заочная,  

Сроки освоения:  

4 года (очная форма обучения); 

5 лет (заочная форма обучения); 

Трудоёмкость: 240 ЗЕТ 

Сетевая форма реализации: нет. 

Сведения о применении дистанционных технологий 

и электронного обучения: 

- возможность освоения образовательной программы с 

применением ДОТ и исключительно электронного обу-

чения: (Нет); 

- возможность освоения части образовательной про-

граммы с применением ДОТ и электронного обучения: 

(Да). 

Квалификация, присваиваемая 

выпускникам 
Бакалавр 

Целевая направленность Выпускники школ, организаций СПО 

Структура программы Программа бакалавриата состоит из следующих бло-

ков: 

Блок 1 – «Дисциплины (модули)», который включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 – «Практики», который в полном объеме отно-

сится к вариативной части программы. 

Блок 3 – «Государственная итоговая аттестация», кото-

file://192.168.2.99/shara/Казакевич/В%20ОПОП.docx%23sub_2346
file://192.168.2.99/shara/Казакевич/В%20ОПОП.docx%23sub_2347
file://192.168.2.99/shara/Казакевич/В%20ОПОП.docx%23sub_2348
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рый в полном объеме относится к базовой части про-

граммы и завершается присвоением квалификации. 

Цели программы Миссия ОП ВО:  

обеспечение желающим возможность получения качест-

венного высшего образования и реализации стратегии 

«обучение через всю жизнь», содействие удовлетворе-

нию потребностей государственных и коммерческих 

структур, общества в целом в высококвалифицирован-

ных специалистах, способствование реализации иннова-

ционного сценария развития ИГА, повышению престижа 

российского высшего образования. 

Цель ОП ВО: формирование у выпускника компетен-

ций, необходимых для эффективного решения ком-

плексных задач управления в социальной, профессио-

нальной и образовательной сфере государственных и 

частных организаций и предприятий, а также их под-

структур. 

Характеристики профессио-

нальной деятельности выпуск-

ников 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- государственное управление; 

- муниципальное управление и местное самоуправление; 

- управление в государственных и муниципальных уч-

реждениях; 

- управление в социальной сфере; 

- управление в некоммерческих организациях; 

- управление в иных организациях, на должностях по 

связям с государственными органами и гражданами. 

образования. 

Объекты профессиональной деятельности выпуск-

ника: 

- федеральные государственные органы; 

- государственные органы субъектов Российской Феде-

рации; 

- органы местного самоуправления; 

- государственные и муниципальные учреждения, бюд-

жетные организации; 

- институты гражданского общества; 

- организации общественного сектора; 

- некоммерческие организации; 

- международные организации и международные органы 

управления; 

- иные организации, подразделения по связям с государ-

ственными органами и гражданами. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-методическая; 

- коммуникативная; 

- проектная; 

- вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

- организационно-регулирующая; 

- исполнительно-распорядительная. 

Основным видом профессиональной деятельности бака-

лавра является научно-исследовательский. 
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Задачи профессиональной деятельности выпускни-

ка: (по видам деятельности) 

виды профессиональной деятельности выпускников: 

а) в области организационно-управленческого вида 

профессиональной деятельности: 

- организация исполнения полномочий органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации; 

- участие в разработке и реализации управленческих ре-

шений, в том числе правовых актов, направленных на 

исполнение полномочий; 

- участие в разработке социально ориентированных мер 

регулирующего воздействия на общественные отноше-

ния и процессы социально-экономического развития; 

- участие в процессах бюджетного планирования и 

оценки эффективности бюджетных расходов; 

- участие в обеспечении рационального использования 

ресурсов органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-

политических и некоммерческих организаций; 

- участие в развитии системы планирования профессио-

нальной деятельности; 

- участие в организации управления персоналом в орга-

нах государственной власти Российской Федерации, ор-

ганах государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органах местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных предприятиях и учреждени-

ях, политических партиях, общественно-политических и 

некоммерческих организациях; 

- организационное обеспечение деятельности лиц, заме-

щающих государственные должности Российской Феде-

рации, и лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации на должностях в госу-

дарственных и муниципальных организациях и учреж-

дениях, организационно-административное обеспечение 

деятельности государственных и муниципальных пред-

приятий, научно-исследовательских и образовательных 

организаций в сфере государственного и муниципально-

го управления, политических партий, общественно-

политических и некоммерческих организаций; 

- участие в контроле качества управленческих решений 

и осуществления административных процессов; 

- организацию взаимодействия с внешними организа-

циями и учреждениями, гражданами. 

б) в области информационно-методической 

деятельности: 

- применение законодательства, нормативно-правовых 

процедур в административной деятельности, в том числе 

подготовка проектов нормативных правовых актов, их 
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технико-экономическое обоснование; 

- оптимизация деловых процессов, ведение документо-

оборота и деловой переписки с гражданами и внешними 

организациями, в том числе на иностранном языке; 

в) в области коммуникативной деятельности: 

- консультирование государственных, некоммерческих и 

хозяйственных организаций; 

- формирование баз данных, оценка их полноты и каче-

ства, применение этих данных для экспертной оценки 

реальных управленческих ситуаций; 

- применение вычислительной техники, информацион-

но-коммуникационных технологий, математических и 

статистических методов при решении управленческих 

задач, в целях информационного обеспечения государ-

ственного и муниципального управления; 

- разработка административных регламентов, проектов 

должностных регламентов государственных и муници-

пальных служащих, должностных обязанностей сотруд-

ников организаций; 

г) в области проектной деятельности: 

- составление прогнозов развития организаций, учреж-

дений и отдельных отраслей и предприятий, регионов (с 

учетом имеющихся социальных, экологических про-

блем, соблюдения требований безопасности); 

- разработка программ социально-экономического раз-

вития федерального, регионального и местного уровня; 

- обоснование и анализ исполнения социальных и эко-

номических программ, с использованием методов про-

ектного анализа; 

- разработка технико-экономического обоснования и оп-

ределение вероятной эффективности инвестиционных 

проектов, в том числе и в социальной сфере; 

д) в области вспомогательно-технологическая (ис-

полнительская) деятельности: 

- ведение делопроизводства и документооборота в орга-

нах и организациях; 

- осуществление действий, приемов и операций, обеспе-

чивающих оказание услуг физическим и юридическим 

лицам; 

- технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей фе-

деральной государственной гражданской и государст-

венной гражданской и муниципальной службы); 

- вспомогательное обеспечение исполнения основных 

функций органов и организаций, их административных 

регламентов. 

е) в области организационно-регулирующая деятель-

ности: 

- участие в разработке и реализации управленческих ре-

шений, в том числе нормативных актов, направленных 

на исполнение полномочий государственных органов, 

органов местного самоуправления, лиц, замещающих 
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государственные и муниципальные должности, на осу-

ществление прав и обязанностей государственных и му-

ниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 

образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммер-

ческих организациях; 

- участие в обеспечении разработки социально ориенти-

рованных мер регулирующего воздействия на общест-

венные отношения и процессы социально-

экономического развития; 

- участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов 

различных уровней и оценке эффективности бюджетных 

расходов;  

- участие в осуществлении внутреннего контроля ис-

пользования ресурсов органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, об-

щественно-политических, коммерческих и некоммерче-

ских организаций; 

- участие в развитии системы планирования профессио-

нальной деятельности; 

- участие в организации управления персоналом в орга-

нах государственной власти Российской Федерации, ор-

ганах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных предприятиях и учреждени-

ях, политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях; 

- участие в контроле качества управленческих решений 

и осуществления административных процессов; 

ж) в области исполнительно-распорядительной дея-

тельности: 

- участие в обеспечении ведения делопроизводства и до-

кументооборота в органах государственной власти Рос-

сийской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органах местного са-

моуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммер-

ческих организациях; 

- осуществление действий (административных проце-

дур), обеспечивающих предоставление государственных 

и муниципальных услуг в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

- участие в составлении планов и организации деятель-

ности органов государственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-
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политических, коммерческих и некоммерческих органи-

заций; 

- технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей му-

ниципальной службы); 

- участие в осуществлении контроля качества управлен-

ческих решений и осуществление административных 

процессов; 

- сбор, обработка информации и участие в информатиза-

ции деятельности соответствующих органов власти и 

организаций; 

- участие в разработке и реализация проектов в области 

государственного и муниципального управления. 

Требования к результатам ос-

воения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы 

общекультурными: 

- способен использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способен анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирова-

ния гражданской позиции (ОК-2); 

- способен использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способен использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-4); 

- способен к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения за-

дач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способен работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

-способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); 

- способен использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способен использовать приемы первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными: 

- владеет навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профес-

сиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принято-

го управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости при-

нимаемых решений (ОПК-2); 

- способен проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления челове-

ческими ресурсами организаций, планировать и осуще-

ствлять мероприятия, распределять и делегировать пол-

номочия с учетом личной ответственности за осуществ-

ляемые мероприятия (ОПК-3); 
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- способен осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществ-

лять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владеет навыками составления бюджетной и финансо-

вой отчетности, распределения ресурсов с учетом по-

следствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

- способен решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6). 

профессиональными: 
организационно-управленческая деятельность: 

- умеет определять приоритеты профессиональной дея-

тельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях неоп-

ределенности и рисков, применять адекватные инстру-

менты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1); 

- владеет навыками использования основных теорий мо-

тивации, лидерства и власти для решения стратегиче-

ских и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания про-

цессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагностику организационной куль-

туры (ПК-2); 

- умеет применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуще-

ством, принятия управленческих решений по бюджети-

рованию и структуре государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3); 

- способен проводить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансиро-

вания (ПК-4); 

информационно-методическая деятельность: 

- умеет разрабатывать методические и справочные мате-

риалы по вопросам деятельности лиц на должностях го-

сударственной гражданской Российской Федерации, го-

сударственной службы субъектов Российской Федера-

ции и муниципальной службы, лиц замещающих госу-

дарственные должности Российской Федерации, заме-

щающих государственные должности субъектов Россий-

ской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и му-

ниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммер-

ческих организациях (ПК-5); 

- владеет навыками количественного и качественного 
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анализа при оценке состояния экономической, социаль-

ной, политической среды, деятельности органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политиче-

ских партий, общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций (ПК-6); 

- умеет моделировать административные процессы и 

процедуры в органах государственной власти Россий-

ской Федерации, органах государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органах местного само-

управления, адаптировать основные математические мо-

дели к конкретным задачам управления (ПК-7); 

- способен применять информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования (ПК-8); 

коммуникативная деятельность: 

- способен осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9); 

способен к взаимодействиям в ходе служебной деятель-

ности в соответствии с этическими требованиями к слу-

жебному поведению (ПК-10); 

- владеет основными технологиями формирования и 

продвижения имиджа государственной и муниципаль-

ной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11); 

проектная деятельность: 

- способен разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономиче-

ские, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) про-

грамм (ПК-12); 

- способен использовать современные методы управле-

ния проектом, направленные на своевременное получе-

ние качественных результатов, определение рисков, эф-

фективное управление ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием современных инноваци-

онных технологий (ПК-13); 

- способен проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответствен-

ности на основе их делегирования (ПК-14); 

вспомогательно-технологическая (исполнительская) 

деятельность: 

- умеет вести делопроизводство и документооборот в 

органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных предприятиях и учреждени-

ях, научных и образовательных организациях, политиче-

ских партиях, общественно-политических, коммерче-
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ских и некоммерческих организациях (ПК-15); 

- способен осуществлять технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по категориям и 

группам должностей государственной гражданской 

службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

- владеет методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного 

взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

организационно-регулирующая деятельность : 

- способен принимать участие в проектировании органи-

зационных действий, умеет эффективно исполнять слу-

жебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

- способен эффективно участвовать в групповой работе 

на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды (ПК-19); 

- способен свободно ориентироваться в правовой систе-

ме России и правильно применять нормы права (ПК-20); 

- умеет определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процес-

сов, выявлять отклонения и принимать корректирующие 

меры (ПК-21); 

- умеет оценивать соотношение планируемого результа-

та и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); 

исполнительно-распорядительная деятельность: 

- владеет навыками планирования и организации дея-

тельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих органи-

заций (ПК-23); 

- владеет технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг фи-

зическим и юридическим лицам (ПК-24); 

- умеет организовывать контроль исполнения, проводить 

оценку качества управленческих решений и осуществ-

ление административных процессов (ПК-25); 

- владеет навыками сбора, обработки информации и уча-

стия в информатизации деятельности соответствующих 

органов власти и организаций (ПК-26); 

- способен участвовать в разработке и реализации про-

ектов в области государственного и муниципального 

управления (ПК-27). 
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Сведения о профессорско-

преподавательском составе, не-

обходимом для реализации 

программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается на-

учно-педагогическими работниками организации, а так-

же лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового дого-

вора. 

- Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведённых к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 50% от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

- Доля научно-педагогических работников (в приведён-

ных к целочисленным значениям ставок), имеющих об-

разование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 70%. 

- Доля научно-педагогических работников (в приведён-

ных к целочисленным значениям ставок), имеющих на-

учную степень (в том числе, учёную степень, присвоен-

ную за рубежом и признаваемую в Российской Федера-

ции) и (или) учёное звание (в том числе, учёное звание, 

присвоенное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата, со-

ставляет не менее 70%. 

- Доля работников (в приведённых к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы бака-

лавриата (имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 5 лет) в общем числе работ-

ников, реализующих программу бакалавриата, составля-

ет не менее 10%.  

 


