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1.

Область

профессиональной

деятельности.

Область

профессиональной

деятельности выпускника, освоившего программу бакалавриата по данному направлению
подготовки, 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.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, являются органы государственные
власти Российской Федерации, органы государственные 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.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
Основные:
 организационно-управленческая.
Дополнительные:
 информационно-методическая;
 проектная;
 организационно-регулирующая;
 исполнительно-распорядительная.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
 организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности,
осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организаций;
 разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов,
направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности,
осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных
 предприятий
политических

партий,

и

учреждений,

научных

общественно-политических,

и

образовательных

некоммерческих

и

организаций,
коммерческих

организаций;
 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия
на общественные отношения и процессы социально-экономического развития;
 участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности
бюджетных расходов;
 участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской

Федерации,

органов

местного

самоуправления,

государственных

и

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,

политических

партий,

общественно-политических,

коммерческих

деятельности

и

и

некоммерческих

организаций;
 планирование

организаций

подразделений,

формирование

организационной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях,
научных

и

образовательных

организациях,

политических

партиях,

общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях;
 организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, должности муниципальной службы;
 организационно-административное обеспечение деятельности государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,
политических

партий,

общественно-политических,

некоммерческих

и

коммерческих

организаций;
 организация контроля качества управленческих решений и осуществление
административных процессов;
 организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;
 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации
управленческих решений;
 обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,
политических

партий,

общественно-политических,

коммерческих

и

некоммерческих

организаций;
информационно-методическая деятельность:
 документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов
Российской

Федерации, замещающих

должности

муниципальной

службы, лиц на

должностях в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и
образовательных

организаций,

политических

партий,

общественно-политических,

некоммерческих и коммерческих организаций;
 участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия
управленческих решений;

 информационно-методическая

поддержка,

подготовка

информационно-

методических материалов и сопровождение управленческих решений;
 сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся
политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и
тенденциях;
 участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций;
защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого доступа
граждан к информации в соответствии с положениями законодательства;
проектная деятельность:
 участие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления;
 участие в проектировании организационных систем;
 проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и
реализации проектов;
 оценка результатов проектной деятельности;
организационно-регулирующая деятельность:
 участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе
нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов,
органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности, на осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;
 участие

в

обеспечении

разработки

социально

ориентированных

мер

регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социальноэкономического развития;
 участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и оценке
эффективности бюджетных расходов;
 участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской

Федерации,

муниципальных

органов

предприятий

и

местного

самоуправления,

учреждений,

политических

государственных
партий,

и

общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
 участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности;
 участие в организации управления персоналом в органах государственной власти

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и
коммерческих организациях;
 участие

в

контроле качества

управленческих

решений

и

осуществления

административных процессов;
исполнительно-распорядительная:
 участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской

Федерации;

органах

местного

самоуправления,

государственных

и

муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организациях;
 осуществление
предоставление

действий

государственных

(административных

процедур),

обеспечивающих

и

услуг

соответствии

муниципальных

в

с

законодательством Российской Федерации;
 участие

в

составлении

планов

и

организации

деятельности

органов

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской

Федерации,

муниципальных

органов

предприятий

и

местного

самоуправления,

учреждений,

политических

государственных
партий,

и

общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
 технологическое

обеспечение

служебной

деятельности

специалистов

(по

категориям и группам должностей муниципальной службы);
 участие в осуществлении контроля качества

управленческих решений и

осуществление административных процессов;
 сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности
соответствующих органов власти и организаций;
 участие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления.
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими оценочные
средства

(материалы),

программами

практик,

включающими

оценочные

средства

(материалы),

программой

и

материалами

государственной

итоговой

аттестации,

включающими оценочные средства, методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70
процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет более 10 процентов.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной

и

междисциплинарной

подготовки,

практической

и

научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного

процесса.
Образовательная

программа

обеспечена

необходимой

учебно-методической

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих программах
дисциплин, практик, ГИА.

