
 

 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 38.03.04 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: «Технологии государственного и муниципального управления» 
Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма), 5 (очно - заочная форма),  
5 (заочная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: обществознание, математика (про-
фильная), русский язык 
Возможность продолжения обучения в магистратуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее профессиональное и высшее об-
разование) - по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

 знающих современные методы стратегического управления территориями на 
основе использования правовой базы и информационных технологий; 

 умеющих моделировать административные процессы и процедуры в органах 
власти; 

 владеющих технологиями обеспечения эффективного управления социо-
эколого-экономическими процессами в Правительствах областей, администрациях 
городов и районов; навыками деловых коммуникаций. 

 

 имеет профессионально - общественную аккредитацию Общероссийской об-
щественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»; 

 разработана с участием Правительства региона и Администрации г. Орла; 

 наличие модулей в программе, реализуемых ведущими учеными регионали-
стами с использованием авторских методик, апробированных в Орловской и Том-
ской областях;  

 получение уникальных знаний в области государственного и муниципального 
управления через участие в научных школах, грантах, в региональных проектах, в 
формировании нормативно-правовой базы региона и муниципалитетов; 

 курсовые и выпускные работы имеют прикладной характер и выполняются в 
рамках реальных проектов, инициируемых органами исполнительной власти и 
местного самоуправления. 

 



 

 

 доктора и кандидаты наук, являющиеся практикующими учеными, научными кон-
сультантами, учеными-экспертами, бизнес-консультантами, которые имеют автор-
ские образовательные методики и курсы. 
 

 

 Правительстве Орловской области, Администрациях г. Орла и муниципалитетов; 

 Советах народных депутатов региона и муниципалитетов; 

 Пенсионном фонде, Фонде социального страхования; 

 Управлении Федеральной антимонопольной службы по Орловской области; 

 Управлении Федерального казначейства, федеральной налоговой службе; 

 ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Орловской области; 

 Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Ор-
ловской области (Орелстат).  

 

 Мультимедийные аудитории; 

 Бизнес-инкубатор - площадка для формирования практических и профессиональ-
ных навыков студентов в рамках проектных работ; 

 Компьютерные классы со специализированными программными продуктами: 
1C:Предприятие 8.1, БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс. Фирма, ELMA, «ГАРАНТ 
Платформа F1 ЭКСПЕРТ», «Альт-Финансы», «Альт-Инвест Сумм». 

 
Бакалавры с дипломом направления «Государственное и муниципальное управле-
ние» могут работать в: 

 системе государственной гражданской и муниципальной службы; 

 государственных и муниципальных организациях и учреждениях; 

 профессиональной политике. 
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