Аннотация основной образовательной программы
1. Направление подготовки - 38.03.04. Государственное и муниципальное
управление
2. Профиль – Муниципальное управление
3. Присваиваемая квалификация – бакалавр
4. Форма обучения – очная
5. Срок обучения -4 года
6. Условия поступления:
Вступительные испытания на базе среднего общего образования (ЕГЭ):
русский язык, математика (профильный уровень), обществознание.
Вступительные испытания на базе среднего общего образования
(письменно):
русский
язык,
математика
(профильный
уровень),
обществознание.
7. Институт, выпускающая кафедра: Институт истории, права и
общественных наук, кафедра управления.
8. Кадровое обеспечение – в реализации образовательной программы
учувствуют ведущие преподаватели Университета, имеющие высшее
профессиональное образование, ученые звания и степени: профессора,
доктора наук, кандидаты наук, доценты; ведущие специалисты в области
менеджмента, социологии, права, экономики, гражданской службы.
9.
Материально-техническое
обеспечение
учебного
процесса
соответствует
всем
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление. Занятия по дисциплинам
основной образовательной программы проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных и семинарских (практических)
занятий, компьютерных классах. Учебные аудитории оснащены
современным мультимедийным оборудованием (ноутбуки, экраны,
проекторы, интерактивные доски). Функционирует Концертный зал
Университета на 300 посадочных мест; 3 спортивных зала, тренажерный зал.
10. Возможность продолжение обучения – выпускники, освоившие
образовательную программу по направлению подготовки Государственное и
муниципальное управление, профиль Муниципальное управление смогут
продолжить свое обучение по программам магистратуры.
11. Отрасль профессиональной деятельности выпускника
–
Государственное и муниципальное управление включает профессиональную
служебную деятельность граждан РФ на должностях государственной
гражданской службы РФ, на должностях государственной гражданской
службы субъектов РФ, на должностях муниципальной службы,
направленную
на
обеспечение
исполнения
основных
функций,
административных регламентов органов государственной власти РФ, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления.
12. Конкурентные преимущества выпускника – высокий уровень
профессиональных компетенций в профессиональной деятельности 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.
13. Трудоустройство – выпускники могут работать в органах
государственной и муниципальной власти, экспертных органах, в
консультационных центрах, в организациях и предприятиях, специалистами
учреждений образования, культуры, средств массовой информации,
социальной сферы.
14. Дополнительная информация. Все студенты обеспечены горячим
питанием – работает столовая во 2 учебном корпусе, буфеты в 1,2 и 4
учебных корпусах. Все иногородние студенты будут обеспечены местами в
студенческом общежитии на территории университетского кампуса.

