
ПАСПОРТ  

образовательной программы Тульского филиала Финуниверситета 

направления подготовки 38.03.04  

«Государственное и муниципальное управление»,                                     

профиль «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата) 

 
 

Название программы ООП по направлению подготовки 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление», про-

филь «Государственное и муниципальное управле-

ние» (уровень бакалавриата) 

Краткое описание направле-

ния 

Образовательная программа по направлению подго-

товки 38.03.04. «Государственное и муниципальное 

управление» (уровень бакалавриата) является про-

граммой нового поколения и разработана на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 38.03.04. «Государственное и муниципальное 

управление» (ФГОС ВО 3+) (ФГОС ВО 3+утвержден 

приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 №1567). 

Целью направления 38.03.04 «Государственное и му-

ниципальное управление» (академический бакалаври-

ат) является обеспечение комплексной и качественной 

подготовки квалифицированных, конкурентоспособ-

ных специалистов в области государственного и муни-

ципального управления (ГМУ) на основе создания 

условий для личностного развития обучающихся, 

овладения общекультурными, общепрофессиональны-

ми и профессиональными компетенциями в процессе 

освоения образовательной программы; формирование 

образовательного пространства посредством внедре-

ния интерактивных форм обучения с учетом знания 

специфики экономических, социальных, политиче-

ских, исторических, демографических, культурных, 

конфессиональных процессов, происходящих на реги-

ональном и международном уровне. 

Новости направления (награ-

ды, например, Лучшие програм-

мы инновационной России, меж-

дународная или российская сер-

тификация программы и т.п.) 

- 

Описание программы:  

 Краткое описание профи-

ля  

Образовательная программа 38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное управление», профиль «Государ-

ственное и муниципальное управление» включает:  

- участие в разработке и реализации государствен-

ной, муниципальной, корпоративной и конкурентной 

стратегии, а также функциональных стратегий (власти, 

кадров), осуществление прав и обязанностей государ-

ственных и муниципальных предприятий и учрежде-

ний, научных и образовательных организаций, поли-



тических партий, общественно- политических, неком-

мерческих и коммерческих организаций;  

- участие в разработке и реализации комплекса меро-

приятий стратегического и операционного характера в 

соответствии с политикой ГМУ;  

- разработку и реализацию проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управления);  

- контроль деятельности подразделений, команд 

(групп) работников; мотивирование и стимулирование 

персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; сбор, обработка 

и анализ информации о факторах внешней и внутрен-

ней среды организации для принятия управленческих 

решений; построение и поддержка функционирования 

внутренней информационной системы организации 

для сбора информации с целью принятия решений, 

планирования деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным пока-

зателям функционирования организаций; разработка и 

поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по 

различным показателям функционирования организа-

ций; оценка эффективности управленческих решений. 

Основными видами профессиональной деятельности 

являются: организационно-управленческая; коммуни-

кативная; информационно-методическая; проектная; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская). 

 Девиз/ слоган/ высказы-

вание, характеризующее про-

филь 

Знания и умение госслужбы на алтарь служения Оте-

честву. 

 Профильные компетен-

ции выпускников (умения, зна-

ния и навыки, приобретаемые в 

процессе обучения) 

 

Программа позволяет сформировать у студентов 

профессиональные компетенции, которые обеспечи-

вают высокую востребованность выпускников Туль-

ского филиала Финуниверситета на рынке труда:  

- умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях не-

определенности и рисков, применять адекватные ин-

струменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1); 

- владение 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, умения проводить аудит че-

ловеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры (ПК-2); 

- умение применять основные экономические 

методы для управления государственным и муници-

пальным имуществом, принятия управленческих ре-

шений по бюджетированию и структуре государствен-



ных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способности проводить оценку инвестицион-

ных проектов при различных условиях инвестирования 

и финансирования (ПК-4); 

- умение разрабатывать методические и спра-

вочные материалы по вопросам деятельности лиц, на 

должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации, государственной службы 

субъектов Российской Федерации и муниципальной 

службы, лиц замещающих государственные должности 

Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должно-

сти муниципальной службы, административные долж-

ности в государственных и муниципальных предприя-

тиях и учреждениях, в научных и образовательных ор-

ганизациях, в политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих орга-

низациях (ПК-5); 

- владение навыками количественного и каче-

ственного анализа при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных, предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих орга-

низаций (ПК-6); 

- умение моделировать административные про-

цессы и процедуры в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органах местно-

го самоуправления адаптировать основные математи-

ческие модели к конкретным задачам управления (ПК-

7); 

- способности применять информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и перспек-

тив использования (ПК-8); 

- способности осуществлять межличностные, 

групповые и организационные коммуникации (ПК-9); 

- способности к взаимодействиям в ходе слу-

жебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

- владение основными технологиями формиро-

вания и продвижения имиджа государственной и му-

ниципальной службы, базовыми технологиями форми-

рования общественного мнения (ПК-11); 

- способности разрабатывать социально-

экономические проекты (программы развития), оцени-

вать экономические, социальные, политические усло-

вия и последствия реализации государственных (му-

ниципальных) программ (ПК-12); 



- способности использовать современные ме-

тоды управления проектом, направленные на своевре-

менное получение качественных результатов, опреде-

ление рисков, эффективное управление ресурсами, го-

товностью к его реализации с использованием совре-

менных инновационных технологий (ПК-13); 

- способности проектировать организационную 

структуру, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования (ПК- 14); 

- умение вести делопроизводство и документо-

оборот в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправ-

ления, государственных и муниципальных предприя-

тиях и учреждениях, научно-исследовательских и об-

разовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и неком-

мерческих организациях (ПК-15); 

- способности осуществлять технологическое 

обеспечение служебной деятельности специалистов 

(по категориям и группам должностей государствен-

ной гражданской службы и муниципальной службы) 

(ПК-16); 

- владение методами самоорганизации рабочего 

времени, рационального применения ресурсов и эф-

фективного взаимодействовать с другими исполните-

лями (ПК-17). 

Профильные дисциплины История государственного и муниципального управ-

ления, Теория управления, Государственное регулиро-

вание национальной экономики, Государственная и 

муниципальная служба, Гражданское и администра-

тивное право, Бюджет и бюджетное устройство Рос-

сийской Федерации, Налоги и налоговая система Рос-

сийской Федерации, Система государственного и му-

ниципального управления, Социально-экономическая 

статистика, Стратегическое государственное управле-

ние, Экономическая теория, Основы государственных 

и муниципальных финансов, Профессиональный ино-

странный язык, Деловое общение, Теория политики, 

Системный анализ в государственном управлении, Ин-

ституциональные основы национальной экономики, 

Управление государственными закупками, Экономика 

и управление социальной сферой, Государственный и 

муниципальный контроль, Основы государственного 

управления региональным развитием, Разработка и ис-

полнение государственных решений, Управление из-

менениями, Управление городским хозяйством и ин-

фраструктурой муниципального образования, Управ-

ление государственным и муниципальным имуще-

ством, Проектное управление в органах государствен-

ной и муниципальной власти, Делопроизводство и 

межведомственный документооборот, Культурология, 

История экономических учений, Технологии визуали-



зации, Основы научного труда, Экономика обществен-

ного сектора, Психология, Ораторское искусство, Ре-

гионалистика, Логика, Основы управленческой куль-

туры, Прогнозирование политических процессов, Эко-

номика развития, Технология лоббирования, Теорети-

ческая социология, Психология реализации власти, 

Стабилизационная политика государства, Управленче-

ская социология, Трудовое право РФ, Государственно-

частное партнерство, Управление потенциалом нацио-

нальной экономики, Управление комплексным разви-

тием муниципальных образований, Законодательное 

обеспечение противодействия коррупции, Эффектив-

ность государственного и муниципального управле-

ния, Территориальная организация и структура хозяй-

ства, Государственное прогнозирование, Опыт зару-

бежного государственного и муниципального управ-

ления, Социальное гарантии, Экономическая безопас-

ность, Маркетинг территорий. 

 Дополнительные серти-

фикаты (имеет ли возможность 

студент пройти тренинг, семи-

нар, мастер-класс и получить 

сертификат участника) 

Студент имеет возможность пройти дополнительный 

тренинг, семинар, мастер-класс и получить сертификат 

участника. 

 Используемые професси-

ональные программные продук-

ты 

В процессе обучения студентами широко использу-

ются возможности MS Excel, СтатЭксперт, Navision, 

Project Expert, программы Stadia8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Языковая подготовка (есть ли  

возможность дополнительного 

изучения курсов иностр. языка) 

Есть возможность дополнительного изучения ино-

странных языков 

 Дисциплины на ино-

странном языке 

- 

 Международные про-

граммы сотрудничества с зару-

бежными вузами 

- 

 Наличие лабораторий, 

профессиональных центров и 

т.п. 

- 

 Взаимодействие с про-

фессиональными сообществами 

Взаимодействие с торгово-промышленной палатой 

Тулы, саморегулирующими организациями, обще-

ственной организацией «Опора России» и т.д. 

 Договоры о сотрудниче-

стве с работодателями 

Для прохождения практик студентов с работодате-

лями заключено более 25 договоров. Среди них дого-

вора с Администрацией городов: Тулы, Щекино, Кире-

евска, Алексина и др.; Департаментом образования 

Тульской области; Тульской торгово-промышленной 

палатой и т.д. 

 Возможность стажиро-

вок\прохождения практик 

Имеется возможность стажировок\практик на веду-

щих предприятиях и организациях Тулы и Тульской 

области.  

 Именные стипендии  Имеется возможность получить: Стипендии Прези-

дента Российской Федерации по приоритетным 



направлениям модернизации и технологического раз-

вития, Стипендии Правительства РФ по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического раз-

вития. 

 Деловая карьера (возмож-

ные должности, возможности 

трудоустройства во время уче-

бы и после завершения, в том 

числе, в иностранные компании 

в РФ и за рубежом) 

Область профессиональной деятельности выпускни-

ка направления «Государственное и муниципальное 

управление» включает профессиональную служебную 

деятельность граждан Российской Федерации в феде-

ральных государственных органах, государственных 

органах субъектов Российской Федерации, в государ-

ственных и муниципальных организациях и учрежде-

ниях, в государственных и муниципальных предприя-

тиях, включая учреждения здравоохранения,  в научно-

исследовательских и образовательных организациях в 

сфере государственного и муниципального управле-

ния, в политических партиях, общественно-

политических и некоммерческих организациях. 

 Наши выпускники (при-

меры удачного трудоустройства 

и удачной карьеры выпускников 

в российских и зарубежных ком-

паниях) 

Костриков В.В. - начальник сектора сельского хозяй-

ства в аппарате Управления экономического развития 

Администрации г. Тулы, Шаманаева О.А. – главный 

эксперт ГКУ ТО «Экспертиза», Титкина А.А. – веду-

щий специалист -эксперт по работе с населением Ад-

министрации Тульской области, Денисова А.В. – глав-

ный консультант ИТЦ «Энергоэффект» и т.д. 

 Использование техноло-

гий электронного обучения 

(MOOC's, влияние ЭО на каче-

ство обучения, на комфортность 

обучения студентов) 

- 

 Особенно-

сти/преимущества данного про-

филя, программы от программ 

конкурентов) 

 Сближение в учебном процессе теории и практики 

на основании учета требований работодателей к вы-

пускникам образовательной программы, таких как: 

Аппарат Правительства Тульской области, органов 

местного самоуправления, прочих государственных 

бюджетных организаций. 

Образовательная программа направлена на активную 

научно-исследовательскую работу студентов и препо-

давателей, основные направления которой: модерниза-

ция государственного и муниципального управления, 

реформирование государственной и муниципальной 

службы, проблемы и пути развития эффективного ре-

гионального управления, планирование социально - 

экономического развития муниципальных образова-

ний. 

 


