
Основная образовательная программа  

по специальности подготовки 080504.65 "Государственное и 

муниципальное управление"  

 

1. Название  

Специальность подготовки 080504.65 "Государственное и муниципальное 

управление"  

 

2. Квалификация  

Квалификация выпускника – менеджер.  

 

3. Срок обучения  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

подготовки специалиста по направлению 080504.65 "Государственное и 

муниципальное управление" при очной форме обучения составляет 5 лет.  

 

4. Аннотация программы  

Основная образовательная программа имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование знаний, умений и 

навыков в соответствии с требованиями ГОС ВПО по специальности 

080504.65 "Государственное и муниципальное управление".  

Деятельность выпускника по специальности подготовки 080504.65 

"Государственное и муниципальное управление" направлена на реализацию 

управленческих знаний, умений и навыков в различных сферах жизни 

общества.  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

-  процессы экономической, политической, организационной и 

социальной жизни общества, проблемы функционирования и развития 

государства и его региональных и муниципальных образований, проблемы 

взаимодействия человека и общества.  

 



Выпускник по специальности 080504.65 "Государственное и 

муниципальное управление" должен знать: 

-  систему государственного и муниципального управления, 

законодательные акты и нормативно-методическую документацию по 

государственному и муниципальному управлению, особенности 

профессиональной этики служащих, современные информационные 

технологии; 

- теоретические основы и закономерности функционирования системы 

управления; 

- принципы принятия и реализации управленческих решений; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать теорию и практику экономики, ориентироваться в специальной 

литературе.  

Выпускник по специальности 080504.65 "Государственное и 

муниципальное управление" должен владеть:  

- специальной управленческой терминологией и лексикой специальности 

как минимум на одном иностранном языке (английском); 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

- навыками участия в научных дискуссиях; 

- навыками передачи управленческих знаний в образовательном 

процессе; 

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной 

активностью, профессиональной этикой, психологической культурой,  

бережным отношением к социальным ценностям, чести и достоинству 

гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 

моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и 

порученное дело, необходимой волей и настойчивостью в исполнении 

принятых управленческих решений; 



- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 

представлять сущность, характер и взаимодействие экономических явлений, 

знать основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область 

его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и 

значение для реализации управленческих знаний в профессиональной 

деятельности.  

Выпускник по специальности 080504.65 Государственное и 

муниципальное управление должен уметь:  

- использовать экономическую. нормативно-управленческую правовую 

документацию в профессиональной деятельности, применять основные 

макроэкономические и микроэкономические категории, экономико-

статистические методы обработки учетно-экономической информации при 

подготовке материалов организационно-экономического и справочного 

характера, ориентироваться в выборе правильных решений, создавать 

условия для внедрения стратегического и инновационного менеджмента в 

организации, применять маркетинговые стратегии и принимать участие в 

планировании муниципального и регионального развития управления, 

изучать жизненный уровень населения, развивать предпринимательскую 

деятельность в регионе, вести деловую переписку и телефонные переговоры, 

участвовать в деловых переговорах и публичных выступлениях, 

организовывать делопроизводство, осуществлять правовое регулирование 

государственного и муниципального управления, соблюдать этические 

нормы поведения служащих. Разрешать конфликтные ситуации, применять 

техникум и методы организации и коммуникации, владеть культурой 

общения, использовать современные информационные технологии; 

- выявлять проблемы управленческого характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 



рецензировать тексты;  

- использовать основные методы управленческого анализа 

статистической, бухгалтерской и финансовой информации; 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 

решения управленческих задач; 

- решать профессиональные задачи, соответствующие его квалификации 

и квалификационным требованиям.  

Выпускник должен:  

- быть высококультурным человеком, освоившим основные достижения 

мировой цивилизации; 

- обладать всем комплексом фундаментальных управленческих знаний, 

ориентироваться в российском и мировом состоянии управления; 

- освоить материалы мирового управленческого опыта; 

- быть подлинным аналитиком с профессиональной, общефилософской, 

нравственной, политической и психологической точек зрения; 

- быть всесторонне подготовленным, знать законы жизни, человеческие 

отношения; 

- владеть всем спектром общегуманитарных и специальных правовых 

дисциплин для принятия профессиональных решений.  

 

5. Требования к уровню подготовки абитуриентов  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании, или среднем профессиональном 

образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, 

или высшем образовании.  

 

6. Учебный план  

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Форма контроля  
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1 2 3 4 7 

ГСЭ Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины  

    1800 

 ГСЭ.Ф Федеральный компонент      1260 

Ф.01 Философия  *  144 

Ф.02 Иностранный язык  * *** 340 

Ф.03  Культурология  * 70 

Ф.04 Отечественная история *  144 

Ф.05 Правоведение *  138 

Ф.06 Социология *  72 

Ф.07 Политология *  52 

Ф.08 Психология и педагогика *  60 

Ф.09 Физическая культура  * 408 

Ф.10 Русский язык и культура речи *  74 

 ГСЭ.Р Национально-региональный (вузовский) 

компонент  

    270 

 ГСЭ.В Дисциплины и курсы по выбору студента      270 

ЕН Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины  

    1000 

 ЕН.Ф Федеральный компонент     800 

Ф.01 Математика ** * *  576 

Ф.02 Информатика  *    112 

Ф.03 Концепции современного естествознания *  112 

 ЕН.Р Национально-региональный (вузовский) 

компонент  

    100 

 ЕН.В Дисциплины и курсы по выбору студента      100 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины      2500 

 ОПД.Ф Федеральный компонент      2000 



Ф.01 Экономическая теория * * 250 

Ф.02 История государственного управления в России  *  150 

Ф.03 Исследование социально-экономических и 

политических процессов 

*  150 

Ф.04 Государственные и муниципальные финансы *  150 

Ф.05 Статистика * * 220 

Ф.06 Демография *  150 

Ф.07 Теория управления *  150 

Ф.08 Теория организации *  160 

Ф.09 Территориальная организация населения *  150 

Ф.10 Геополитика *  150 

Ф.11 Правовые основы российского государства * * 300 

ОПД.Р  Национально-региональный (вузовский) 

компонент  

    250 

 ОПД.В Дисциплины и курсы по выбору студента      250 

СД Специальные дисциплины     2000 

СД.Р Национально-региональный (вузовский) 

компонент  

    250 

СД.В Дисциплины и курсы по выбору студента      250 

ФТД Факультативные дисциплины     450 

 Всего часов теоретического обучения    8208 

 Практики    640 

  Всего часов     8840 

 

7. Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация включает выпускную 

квалификационную работу, государственный междисциплинарный экзамен 

по дисциплинам "Экономическая теория", "Разработка управленческих 

решений" и "Финансовый менеджмент".  


