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Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата)
разработанная и реализуемая в Дзержинском филиале РАНХиГС актуализирована в
соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской академией
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее Академия),
утверждённого приказом ректора Академии от «18» августа 2016 г. №01-4568 и
разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта
(38.03.04 Государственное и муниципальное управление).
Программа «Государственное и муниципальное управление» нацелена на
подготовку высококлассных управленцев для работы на всех уровнях госслужбы,в частных
компаниях и организациях некоммерческого сектора. Выпускники программы свободно
владеют не только теорией в области управления, но и методами принятия управленческих
решений как в условиях стабильного развития государства, так и во время кризисов.
Миссия программы – создание режима наибольшего благоприятствования для
профессионального становления и развития каждого студента; формирование новой
политико-административной элиты, способной быстро адаптироваться к изменениям
внутренней и внешней среды с помощью современных технологий управления и
добиваться успеха в профессиональной деятельности.
Цель - подготовка бакалавров на основе актуальных теоретических и практических
знаний с учетом национальных и международных стандартов и с целью их обеспечения
оптимальным набором компетенций для практической деятельности в сфере
государственного и муниципального управления, а также для дальнейшего развития
академической карьеры.
Область профессиональной деятельности выпускников: наши выпускники
осуществляют профессиональную деятельность прежде всего в органах государственной
власти и местного самоуправления. Вместе с тем они востребованы и работают в
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и
образовательных организациях, политических партиях, общественных, некоммерческих
организациях, а также в сфере бизнеса
Конкурентные преимущества программы: наша программа отличается
взвешенностью, сбалансированностью и скоординированностью дисциплин — серьезная
фундаментальная подготовка в области социальных и гуманитарных наук сочетается с
глубоким изучением прикладных дисциплин. Профиль программы «Эффективное
государственное и муниципальное управление» нацеливает выпускников на решение
конкретных задач для эффективного государственного и муниципального управления с
учетом региональной специфики.

