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Цель ОПОП ОПОП бакалавриата по направлению «Государствен-

ное и муниципальное управление» имеет своей целью мето-

дическое обеспечение реализации ФГОС ВО и на этой основе 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также фор-

мирование общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

стандарта.  

В результате обучения обучающийсядолжен быть кон-

курентоспособным на рынке труда и обладать способностями 

к эффективной профессиональной деятельности, владеть со-

временными технологиями в области профессиональной дея-

тельности, быть способным к социально-профессиональной 

мобильности. 

Виды профессиональной 

деятельности, к которым 

готовятся выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

Организационно-управленческая; 

информационно-методическая; 

коммуникативная; 

проектная; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

организационно-регулирующая; 

исполнительно-распорядительная 

Область профессиональ-

ной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программы бакалавриата, включает: 

профессиональную служебную деятельность граждан Рос-

сийской Федерации на должностях государственной граж-

данской службы Российской Федерации, на должностях госу-

дарственной гражданской службы субъектов Российской Фе-

дерации, на должностях муниципальной службы, направлен-

ную на обеспечение исполнения основных функций, админи-

стративных регламентов органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления; государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, научно-исследовательских и образовательных 

организаций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций;  



профессиональную деятельность на должностях в государст-

венных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научно-исследовательских и образовательных организациях, 

в политических партиях, общественно-политических, неком-

мерческих и коммерческих организациях, направленную на 

государственных и муниципальных предприятий и учрежде-

ний, научно-исследовательских и образовательных организа-

ций, политических партий, общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих организаций 

Объекты профессиональ-

ной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программы бакалавриата с присвоением квалифи-

кации «академический бакалавр», являются: 

органы государственные власти Российской Федерации, ор-

ганы государственные власти субъектов Российской Федера-

ции; органы местного самоуправления; государственные и 

муниципальные предприятия и учреждения; институты граж-

данского общества; общественные организации; некоммерче-

ские и коммерческие организации; международные организа-

ции; научно-исследовательские и образовательные организа-

ции. 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-

дать следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества для формирования граж-

данской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-

дать следующими общепрофессиональными компетенция-

ми: 
владением навыками поиска, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие реше-

ния, оценивать результаты и последствия принятого управлен-

ческого решения и готовность нести за них ответственность с 



позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

способностью проектировать организационные структуры, уча-

ствовать в разработке стратегий управления человеческими ре-

сурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и де-

легировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять де-

ловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

владением навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и способов на результаты деятель-

ности организации (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-

дать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими виду (видам) профессиональной деятельности, на кото-

рый (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

умением определять приоритеты профессиональной деятель-

ности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии регулирую-

щего воздействия при реализации управленческого решения 

(ПК-1); 

владением навыками использования основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для решения стратегических и опера-

тивных управленческих задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры (ПК-2); 

умением применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);  

информационно-методическая деятельность: 

умением разрабатывать методические и справочные материалы 

по вопросам деятельности лиц на должностях государственной 

гражданской Российской Федерации, государственной службы 

субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 

лиц замещающих государственные должности Российской Фе-

дерации, замещающих государственные должности субъектов 



Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муници-

пальных предприятиях и учреждениях, в научных и образова-

тельных организациях, политических партиях, общественно- 

политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

(ПК-5); 

владением навыками количественного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической, социальной, политиче-

ской среды, деятельности органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, го-

сударственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерче-

ских и некоммерческих организаций (ПК-6); 

умением моделировать административные процессы и проце-

дуры в органах государственной власти Российской Федера-

ции, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам 

управления (ПК-7); 

способностью применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8); 

коммуникативная деятельность: 

способностью осуществлять межличностные, групповые и ор-

ганизационные коммуникации (ПК-9); 

способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельно-

сти в соответствии с этическими требованиями к служебному 

поведению (ПК-10); 

владением основными технологиями формирования и продви-

жения имиджа государственной и муниципальной службы, ба-

зовыми технологиями формирования общественного мнения 

(ПК-11); проектная деятельность: 

способностью разрабатывать социально-экономические проек-

ты (программы развития), оценивать экономические, социаль-

ные, политические условия и последствия реализации государ-

ственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

способностью использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качест-

венных результатов, определение рисков, эффективное управ-

ление ресурсами, готовностью к его реализации с использова-

нием современных инновационных технологий (ПК-13); 

способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на 

основе их делегирования (ПК-14); вспомогательно-

технологическая (исполнительская):умением вести делопроиз-

водство и документооборот в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органах местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных предприятиях и учре-

ждениях, научных и образовательных организациях, политиче-

ских партиях, общественно- политических, коммерческих и не-



коммерческих организациях (ПК-15); 

способностью осуществлять технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по категориям и груп-

пам должностей государственной гражданской службы и му-

ниципальной службы) (ПК-16); 

владением методами самоорганизации рабочего времени, ра-

ционального применения ресурсов и эффективного взаимодей-

ствовать с другими исполнителями (ПК-17); 

организационно-регулирующая деятельность: 

способностью принимать участие в проектировании организа-

ционных действий, умением эффективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности (ПК-18); 

способностью эффективно участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды (ПК-19); 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нормы права (ПК-20); 

умением определять параметры качества управленческих ре-

шений и осуществления административных процессов, выяв-

лять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов (ПК-22); 

исполнительно-распорядительная: 

владением навыками планирования и организации деятельно-

сти органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и неком-

мерческих организаций (ПК-23); 

владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказа-

ние государственных и муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам (ПК-24); 

умением организовывать контроль исполнения, проводить 

оценку качества управленческих решений и осуществление ад-

министративных процессов (ПК-25); 

владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов вла-

сти и организаций (ПК-26); 

способностью участвовать в разработке и реализации проектов 

в области государственного и муниципального управления 

(ПК-27). 

Сведения о профессорско-

преподавательском соста-

ве, необходимом для реа-

лизации образовательной 

программы 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) имеющих образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научнопедагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 про-

центов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 



числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалав-

риата, должна быть не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реа-

лизуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

должна быть не менее 10 процентов. 
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