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Руководитель образовательной программы высшего образования: Штапова 
Ирина Сергеевна - доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой эконо-
мики, менеджмента и государственного управления 

Выпускающая кафедра «Экономики, менеджмента и государственного управле-
ния» 

Организации - партнеры, принимающие участие в реализации данной образо-
вательной программы: Администрация г. Пятигорска; Администрация г. Железно-
водска; Администрация г. Ессентуки; Администрация Георгиевского городского окру-
га, Муниципальное унитарное предприятие города Пятигорска СК «Пятигорскпасса-
жиравтотранс»; Центр занятости населения г. Пятигорска; Государственное автоном-
ное учреждение здравоохранения СК «Георгиевская стоматологическая поликлиника»; 
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек». 

Возможные места трудоустройства и должности: Выпускники данного направле-
ния способны осуществлять профессиональную служебную деятельность на должно-
стях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должно-
стях муниципальной службы; на должностях в государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политиче-
ских партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организа-
циях. 

Краткая характеристика образовательной программы высшего образования:  
Основной задачей данной образовательной программы является формирование 

общекультурных, общепрофессиональных,  профессиональных и профессионально-
профильных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Образовательная 
программа нацелена на освоение бакалаврами комплексных современных технологий 
государственного и муниципального управления, позволяющих повысить эффектив-
ность реализации государственной политики и обеспечения исполнения полномочий 
на должностях государственной и муниципальной службы. В области воспитания об-
щими целями образовательной программы является формирование социально-
личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, гражданственности, коммуникабельности, повышении их общей 
культуры, толерантности. 

Дисциплины направленности: Управление региональными проектами и про-
граммами; Управление региональным имуществом; Принятие государственных реше-
ний в региональном управлении; Региональное планирование и прогнозирование; Тер-
риториальная организация населения; Механизм управления регионом; Механизм 
управления территориальным развитием. 

Дополнительные сведения: выпускники данного направления подготовки  могут 
продолжать обучение в магистратуре по направлениям подготовки 38.04.01 Экономи-
ка, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.03 Управление персоналом, 38.04.04 Государственное 
и муниципальное управление, 38.04.09 Государственный аудит.   


