Описание
образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
(уровень бакалавриата)
Направленность / профиль:
«Эффективное государственное и муниципальное управление»
Форма обучения: заочная
Бакалавриат - базовая ступень высшего образования, принятая в России и за
рубежом. Бакалавриат не предполагает узкой специализации, но гарантирует
общую фундаментальную подготовку в широкой области знаний по выбранному
направлению. По окончанию учебы выпускнику выдается диплом о высшем
образовании. После получения диплома бакалавра выпускник может продолжить
обучение в Академии в магистратуре, а после ее окончания поступить в
аспирантуру. Диплом бакалавра государственного вуза России признается как
российскими,

так

и

зарубежными

образовательными

учреждениями

и

работодателями.
Срок получения образования в заочной форме обучения составляет от 4 лет 6
месяцев до 5 лет.
Срок

обучения

по

индивидуальному

учебному плану

определяется

локальными нормативными актами РАНХиГС и оговаривается в дополнительном
соглашении к договору об оказании образовательных услуг.
Основа обучения: платная. Стоимость обучения по ОП представлена на
странице

официального

сайта

Томского

филиала

РАНХиГС

http://tomsk.ranepa.ru/sveden/paid_edu/
Тип документа об образовании и квалификации, выдаваемый выпускникам:
диплом бакалавра.
Цель программы: формирование профессионально значимых компетенций в
области государственного и муниципального управления, а также развитие у
обучающихся высоких личностных качеств.
Образовательная программа (ОП) представляет собой систему документов,
разработанную в соответствии с требованиями образовательного стандарта
Российской академии народного хозяйства и

государственной службы при

Президенте РФ (далее – ОС Академии), утвержденного приказом ректора
Академии от 18 августа 2016 г. № 01-4568 и разработанного на основе
федерального

государственного

Государственное

и

образовательного

муниципальное

управление,

стандарта

38.03.04

утвержденного

приказом

Минобрнауки России от 10 декабря 2014 г. № 1567.
ОП представляет собой комплекс основных характеристик образования,
организационно-педагогических

условий,

форм

аттестации;

регламентирует

планируемые результаты освоения ОП, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный
учебный

график,

рабочие

программы

дисциплин,

программы

практик,

методические и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся.
Подготовка

выпускных

квалификационных

работ

носит

практико-

ориентированный характер. В работах анализируются конкретные проблемы
организаций и предприятий, в которых, в большинстве своем, работают
обучающиеся Томского филиала. Таким образом, студенты получают не только
профессиональные знания и опыт решения практических задач, а также
конкретные пути развития их предприятий и организаций.
Обучение по программе дает возможность продвижения по карьерной
лестнице.
Объектами

профессиональной

деятельности выпускников,

освоивших

программу бакалавриата, являются органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной 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.
Общая характеристика ОП ВО 38.03.04 Эффективное государственное и
муниципальное управление, документы, регламентирующие образовательный
процесс и другие материалы представлены на странице официального сайта
Томского филиала РАНХиГС http://tomsk.ranepa.ru/sveden/education/

