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Квалификация (степень) «бакалавр» 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на: 

 должностях государственной гражданской службы Российской Федерации 

по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации,  

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации 

(муниципальной службы);  

должностях в государственных и муниципальных организациях и 

учреждениях; 

административных должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях, в научно- исследовательских и образовательных организациях в 

сфере государственного и муниципального управления, в политических партиях, 

общественно-политических и некоммерческих организациях. 

 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

Государственное и муниципальное управление являются: 

- федеральные государственные органы, органы власти субъектов Российской 

Федерации; 

- органы местного самоуправления; 

- государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные 

организации; 

- институты гражданского общества; 

- общественные организации; 

- некоммерческие организации; 

- международные организации и международные органы управления; 

- научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения. 

. 

Бакалавр по направлению подготовки Государственное и муниципальное 

управление готовится  к таким видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-методическая; 

- коммуникативная; 

- проектная; 

- вспомогательно-технологическая (исполнительская). 

 

Бакалавр по направлению подготовки Государственное и муниципальное управление 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления; 



участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе правовых 

актов, направленных на исполнение полномочий; 

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 ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно- 

политических 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 

организациях, предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно- 

политических и некоммерческих организациях; 

организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации (муниципальной службы), на должностях в государственных и 

муниципальных организациях и учреждениях организационно- административное 

обеспечение деятельности государственных и муниципальных предприятий, научно-

исследовательских и образовательных организаций в сфере государственного и 

муниципального    управления,     политических    партий,     обществеино-политических и 

некоммерческих организаций; 

участие в контроле качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов; 

организация взаимодействия с внешними организациями и учреждениями, 

гражданами; 

информационно-методическая деятельность: 

документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации (муниципальной службы), на должностях в государственных и 

муниципальных организациях и учреждениях, организационно- административное 

обеспечение деятельности государственных и муниципальных предприятий, научно-

исследовательских и 

образовательных организаций в сфере государственного и муниципального 

управления, политических партий, общественно- политических и некоммерческих 

организаций; 

участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия 

управленческих решений; 

информационно-методическая поддержка и сопровождение управленческих 

решений; 

сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся 

политических, социально-экономических, организационно- управленческих процессах и 

тенденциях; 

подготовка информационно-методических материалов в связи с отдельными 

вопросами деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации на должностях государственной      гражданской      службы      Российской      



Федерации (муниципальной службы), на должностях в государственных и 

муниципальных организациях и учреждениях, организационно- административное 

обеспечение деятельности государственных и муниципальных предприятий, научно-

исследовательских и образовательных организаций в сфере государственного и 

муниципального управления, политических партий, общественно- политических и 

некоммерческих организаций; 

участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций; 

защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого 

доступа граждан к информации в соответствии с положениями законодательства; 

коммуникативная деятельность: 

участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой 

коммуникации, гражданами; 

участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

участие в организации внутренних коммуникаций; 

участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и 

организаций; 

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, страны и территории на основе современных коммуникативных 

технологий; 

участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления; 

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; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность: 

ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организациях, предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно- 

политических и некоммерческих организациях; 

осуществление действий, приемов и операций, обеспечивающих оказание услуг 

физическим и юридическим лицам; 

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей федеральной государственной гражданской и 

государственной гражданской и муниципальной службы); 

вспомогательное обеспечение исполнения основных функций органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических и некоммерческих организаций, их административных 

регламентов. 

 

 

 

 



 

 

Нормативный срок обучения по очной форме обучения – 4 года 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно-заочной 

(вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм 

обучения увеличиваются на один год относительно нормативного срока. 

 

Лица, имеющие диплом об окончании среднего профессионального образования 

соответствующего профили имеют право окончить данное направление в сокращенные 

сроки (до 4 лет). 

 

Правила поступления: 

 Для поступления абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или 

высшем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении содержания 

образования полной средней школы. 

 

 Абитуриенты, получившие образование до 1 января 2009 года сдают 

вступительные экзамены в институте: 

 Русский язык (тестирование); 

 Математика (тестирование);  

 Обществознание (тестирование); 

 

 Абитуриенты, получившие образование после 1 января 2009 года 

предоставляют свидетельства о сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ): 

 Русский язык; 

 Математика;  

 Обществознание; 

 

Желаем успехов в обучении! 
 

 


