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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы  

Основная образовательная программа (далее – ООП) предназначена для осуществления 

образовательной деятельности по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление (уровень бакалавриата) и представляет собой комплекс основных характери-

стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогиче-

ских условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образова-

тельной программы, учебного плана и календарного учебного графика, рабочих программ учеб-

ных дисциплин (модулей) и программ практик, оценочных материалов (фондов оценочных 

средств), методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – ба-

калавриат по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 года № 1016 (далее – ФГОС 

ВО); 

 Образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подго-

товки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденный приказом ректора 

ННГУ от 21 июня 2021 года № 349-ОД (далее – ОС ННГУ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 

года № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Мини-

стерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. 

№ 885//390. 

 

1.3. Перечень сокращений 

ВО – высшее образование; 

з.е. – зачетная единица, равная 36 академическим часам; 

ООП – основная образовательная программа; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – рекомендуемые профессиональные компетенции;  

ПС – профессиональный стандарт; 

ПД – профессиональная деятельность; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

РПП – рабочая программа практики; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

Сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников 
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Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль «Управление муниципальным хозяй-

ством» могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сферах: 

образования; научных исследований: сфера публичного управления, в том числе деятельность 

государственных и муниципальных органов, а также деятельность организаций по реализации 

функций и полномочий государственных и муниципальных органов).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях про-

фессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соот-

ветствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работ-

ника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

организационно-управленческий; 

коммуникативный; 

проектный; 

организационно-регулирующий; 

исполнительно-распорядительный; 

контрольно-надзорный. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников  

 

Образовательная программа разработана в соответствии с квалификационными характе-

ристиками (квалификационными требованиями), содержащимися в следующих нормативных 

правовых актах: 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» 

№ 79-ФЗ от 27 июля 2004 года; 

Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ от 2 

марта 2007 года; 

Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, 

знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной граждан-

ской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государствен-

ных гражданских служащих (утв. Минтрудом России) (редакция от 18.11.2020 г.). 

 

2.3. Перечень задач профессиональной деятельности выпускников и области знания 

Таблица 2.3 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти  

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности  

 организационно-

управленческий; 

- организация исполнения полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного само-

управления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, осуществление прав 

и обязанностей государственных и муниципаль-

ных предприятий и учреждений, научных и обра-

зовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организаций; 
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- разработка и реализация управленческих ре-

шений, в том числе нормативных актов, направ-

ленных на исполнение полномочий государствен-

ной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и муниципальные 

должности, осуществление прав и обязанностей 

государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, научных и образовательных орга-

низаций, политических партий, общественно-по-

литических, некоммерческих и коммерческих ор-

ганизаций; 

коммуникатив-

ный; 

- участие в разработке социально ориентиро-

ванных мер регулирующего воздействия на обще-

ственные отношения и процессы социально-эко-

номического развития; 

- организация взаимодействия с внешними ор-

ганизациями и гражданами; 

- содействие развитию механизмов обществен-

ного участия в принятии и реализации управлен-

ческих решений; 

проектный; -  участие в разработке и реализация проектов в 

области государственного и муниципального 

управления; 

- участие в подготовке (разработке) проектов 

бюджетов различных уровней и оценке эффектив-

ности бюджетных расходов; 

- участие в составлении планов и организации 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных предприятий и учреждений, поли-

тических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

организационно-

регулирующий; 

- участие в разработке и реализации управлен-

ческих решений, в том числе нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий госу-

дарственных органов, органов местного само-

управления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, на осуществление 

прав и обязанностей государственных и муници-

пальных предприятиях и учреждениях, научных и 

образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, некоммер-

ческих и коммерческих организациях; участие в 

обеспечении разработки социально ориентиро-

ванных мер регулирующего воздействия на обще-

ственные отношения и процессы социально-эко-

номического развития; 
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- участие в подготовке (разработке) проектов 

бюджетов различных уровней и оценке эффектив-

ности бюджетных расходов; 

-  участие в осуществлении внутреннего кон-

троля использования ресурсов органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и неком-

мерческих организаций; 
 исполнительно-

распорядитель-

ный; 

- участие в обеспечении ведения делопроизвод-

ства и документооборота в органах государствен-

ной власти Российской Федерации, органах госу-

дарственной власти субъектов Российской Феде-

рации; органах местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, обще-

ственно-политических, некоммерческих и ком-

мерческих организациях; 

- осуществление действий (административных 

процедур), обеспечивающих предоставление гос-

ударственных и муниципальных услуг в соответ-

ствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

-  участие в составлении планов и организации 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политиче-

ских, коммерческих и некоммерческих организа-

ций; 
 контрольно-

надзорный 

-  участие в осуществлении контроля качества 

управленческих решений и осуществление адми-

нистративных процессов; 

-  участие в контроле качества управленческих 

решений и осуществления административных 

процессов; 

-  участие в осуществлении внутреннего кон-

троля использования ресурсов органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и неком-

мерческих организаций; 

 

3. Общая характеристика основной образовательной программы  



8 

 

 

3.1 Направленности (профили) основной образовательной программы: Управление 

муниципальным хозяйством. 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр 

 

3.3 Объем программы: 240 зачетных единиц. 

 

3.4 Форма обучения: очная, очно-заочная. 

 

3.5 Срок получения образования:  

при очной форме обучения 4 года  

при очно-заочной форме обучения 4 года и 6 месяцев 

 

4. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 4.1.1 

Наименование 

категории  

компетенции  

Код и наименование 

компетенции  

Индикатор (индикаторы) достижения  

компетенции  

 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Четко описывает состав и структуру 

требуемых данных и информации, грамотно 

реализует процессы их сбора, обработки и ин-

терпретации. 

УК-1.2. Грамотно, логично, аргументировано 

формирует собственные суждения и оценки. 

УК-1.3. Отличает факты от мнений, интерпре-

таций, оценок и т. д. в рассуждениях других 

участников деятельности. 

УК-1.4. Аргументированно и логично пред-

ставляет свою точку зрения посредством и на 

основе системного описания. 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта совокупность взаи-

мосвязанных задач, обеспечивающих ее дости-

жение. 

УК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптималь-

ный способ ее решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.3. Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач. 

УК-2.4. Публично представляет 

результаты решения конкретной задачи про-

екта. 
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Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Понимает эффективность использова-

ния стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, эффективно взаимодей-

ствует с другими членами команды, участвуя в 

обмене информацией, знаниями, опытом, и 

презентации результатов работы. 

УК-3.2. Соблюдает этические нормы в меж-

личностном профессиональном общении. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует государственный и ино-

странный (-ые) языки в межличностном обще-

нии и профессиональной деятельности, выби-

рая соответствующие вербальные и невербаль-

ные средства коммуникации. 

УК-4.2. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социо-

культурные различия в формате корреспонден-

ции на государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.3. Использует информационно - комму-

никационные технологии при поиске необхо-

димой информации в процессе решения стан-

дартных коммуникативных задач на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. Использует знания о закономерностях 

развития, межкультурного разнообразия обще-

ства для формирования мировоззренческой 

оценки происходящих процессов. 

УК-5.2. Использует навыки философского 

мышления и логики для формулировки аргу-

ментированных суждений и умозаключений в 

профессиональной деятельности. 

УК-5.3. Работает с различными источниками 

информации для выявления закономерностей 

функционирования человека и общества в со-

циально-историческом и этическом контекстах 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию самораз-

вития на основе принци-

пов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.1. Управляет своим временем, проявляет 

готовность к самоорганизации, планирует и ре-

ализует намеченные цели в профессиональной 

деятельности. 

УК-6.2. Демонстрирует интерес к учебе и го-

товность к продолжению образования и само-

образованию, использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых знаний 

и навыков. 

УК-6.3. Применяет знания о своих личностно-

психологических ресурсах, о принципах обра-

зования в течение всей жизни для саморазви-

тия, успешного выполнения профессиональной 

деятельности и карьерного роста 

 УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физи-

ческой подготовленности для обеспечения 
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физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни. 

УК-7.2. Использует основы физической куль-

туры для осознанного выбора здоровье сбере-

гающих технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации конкретной про-

фессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти для сохранения при-

родной среды, обеспече-

ния устойчивого разви-

тия общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или ком-

фортные условия труда на рабочем месте, в т. 

ч. с помощью средств защиты. Выявляет и 

устраняет проблемы, связанные с нарушени-

ями техники безопасности на рабочем месте. 

УК-8.2. Осуществляет действия по предотвра-

щению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) 

на рабочем месте, в т. ч. с помощью средств за-

щиты. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1. Владеет особенностями применения 

базовых дефектологических знаний в социаль-

ной и профессиональной сферах. 

УК-9.2. Планирует и осуществляет профессио-

нальную деятельность с лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами. 

 УК-9.3. Владеет навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с ли-

цами с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидами. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

УК-10.1. Применяет знания об основных зако-

нах и закономерностях функционирования эко-

номики; основы экономической теории, необ-

ходимые для решения профессиональных и со-

циальных задач. 

УК-10.2. Применяет экономические знания 

при выполнении практических задач; прини-

мает обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

УК-10.3. Использует основные положения и 

методы экономических наук при решении со-

циальных и профессиональных задач. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Понимает сущность коррупционного 

поведения и его взаимосвязь с социальными, 

экономическими, политическими и иными 

условиями. 

УК-11.2. Анализирует и правильно применяет 

правовые нормы о противодействии коррупци-

онному поведению. 
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УК-11.3. Владеет навыками работы с законода-

тельными и другими нормативными право-

выми актами. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1.2 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофесси-

ональной компетенции 

Нормативно-правовое регули-

рование 

ОПК-1. Способен обеспечивать приоритет прав и свобод 

человека; соблюдать нормы законодательства Российской 

Федерации и служебной этики в своей профессиональной 

деятельности 

Управление ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управ-

ленческие решения, меры регулирующего воздействия, в 

том числе контрольно-надзорные функции, государствен-

ные и муниципальные программы на основе анализа соци-

ально-экономических процессов 

Нормативно-правовое регули-

рование 

ОПК-3. Способен анализировать и применять нормы кон-

ституционного, административного и служебного права в 

профессиональной деятельности; использовать правопри-

менительную практику 

Нормативно-правовое регули-

рование 

ОПК-4. Способен разрабатывать проекты нормативных 

правовых актов в сфере профессиональной деятельности, 

осуществлять их правовую и антикоррупционную экспер-

тизу, оценку регулирующего воздействия и последствий их 

применения 

Информационно-коммуника-

ционные технологии 

ОПК-5. Способен использовать в профессиональной дея-

тельности информационно-коммуникационные техноло-

гии, государственные и муниципальные информационные 

системы; применять технологии электронного правитель-

ства и предоставления государственных (муниципальных) 

услуг 

Управление ОПК-6. Способен использовать в профессиональной дея-

тельности технологии управления государственными и му-

ниципальными финансами, государственным и муници-

пальным имуществом, закупками для государственных и 

муниципальных нужд 

Коммуникации ОПК-7. Способен осуществлять внутриорганизационные и 

межведомственные коммуникации, обеспечивать взаимо-

действие органов власти с гражданами, коммерческими ор-

ганизациями, институтами гражданского общества, сред-

ствами массовой информации 

Информационные технологии 

ОПК-8. Способен понимать принципы работы современ-

ных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности 

Управление ОПК ОС-9. Способен применять инновационные методы 

в управленческой деятельности. 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
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Таблица 4.1.3  

 

Наименование ка-

тегории компетен-

ции (при наличии)  

Код и наименование ком-

петенции  
Индикатор (индикаторы) дости-

жения компетенции  
Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Организационно-

управленческий 

ПК-1- Владеет навыками 

использования основных 

теорий мотивации, ли-

дерства и власти для ре-

шения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой ди-

намики и принципов фор-

мирования команды, уме-

ний проводить аудит че-

ловеческих ресурсов и 

осуществлять диагно-

стику организационной 

культуры; 

ПК-1.1. Демонстрирует знания 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для реше-

ния стратегических и опера-

тивных управленческих задач, 

а также способы организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов форми-

рования команды; 

ПК-1.2. Проводит аудит чело-

веческих ресурсов и диагно-

стику организационной куль-

туры 

ПК-1.3. Применяет методы 

управления социальными отно-

шениями в рамках существую-

щей организационной куль-

туры 

 

ПК-2 - Способен проек-

тировать организацион-

ную структуру, осу-

ществлять распределение 

полномочий и ответ-

ственности на основе их 

делегирования; 

ПК-2.1. Анализирует организа-

ционную структуру управле-

ния; 

ПК-2.2. Проектирует организа-

ционную структуру управления 

и распределяет полномочия и 

ответственность; 

Коммуникатив-

ный 

ПК-9 - Способен к взаи-

модействиям в ходе слу-

жебной деятельности в 

соответствии с этиче-

скими требованиями к 

служебному поведению; 

ПК-9.1. Организует взаимодей-

ствие в ходе служебной дея-

тельности с представителями 

органов государственной вла-

сти и органами местного само-

управления; 

ПК-9.2. Применяет при испол-

нении служебных обязанно-

стей нормы, содержащие эти-

ческие требования к служеб-

ному поведению; 

ПК-9.2. Предупреждает и раз-

решает ситуации, которые мо-

гут привести к конфликту инте-

ресов на государственной и му-

ниципальной службе 

 

ПК-10 - Владеет основ-

ными технологиями фор-

мирования и продвиже-

ния имиджа государ-

ПК-10.1. Применяет техноло-

гии формирования и продви-

жения имиджа государствен-

ной и муниципальной службы; 
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ственной и муниципаль-

ной службы, базовыми 

технологиями формиро-

вания общественного 

мнения; 

ПК-10.2. Применяет коммуни-

кационные технологии форми-

рования общественного мнения 

о государственной и муници-

пальной службе 

Проектный ПК-11 - Способен разра-

батывать социально-эко-

номические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, поли-

тические условия и по-

следствия реализации 

государственных (муни-

ципальных) программ; 

ПК-11.1. Разрабатывает соци-

ально-экономические проекты 

(программы развития); 

ПК-11.2. Оценивает экономи-

ческие, социальные, политиче-

ские условия реализации госу-

дарственных (муниципальных) 

программ; 

ПК-11.3. Оценивает экономи-

ческие, социальные, политиче-

ские последствия реализации 

государственных (муниципаль-

ных) программ. 

 

 ПК-12 - Способен ис-

пользовать современные 

методы управления про-

ектом, направленные на 

своевременное получе-

ние качественных резуль-

татов, определение рис-

ков, эффективное управ-

ление ресурсами, готов-

ностью к его реализации с 

использованием совре-

менных инновационных 

технологий; 

ПК-12.1. Применяет современ-

ные методы управления проек-

том; 

ПК-12.2.  Определяет риски и 

показатели эффективности при 

реализации социально-эконо-

мического проекта; 

ПК-12.3. Планирует реализа-

цию социально-экономиче-

ского проекта с использова-

нием современных инноваци-

онных технологий 

Организационно-

регулирующий 

ПК-13 - Способен прини-

мать участие в проекти-

ровании организацион-

ных действий, умением 

эффективно исполнять 

служебные (трудовые) 

обязанности; 

ПК-13.1. Участвует в проекти-

ровании организационных дей-

ствий и оценивает их послед-

ствия; 

ПК-13.2 Демонстрирует знания 

и умения эффективного испол-

нения служебных (трудовых) 

обязанностей 

 

ПК-14 - Умеет оценивать 

соотношение планируе-

мого результата и затра-

чиваемых ресурсов; 

ПК-14.1 Определяет необходи-

мые показатели оценки соот-

ношения планируемого резуль-

тата и затрачиваемых ресур-

сов; 

ПК-14.2. Проводит оценку со-

отношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов 
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Исполнительно-

распорядитель-

ный 

ПК-15 - Умеет вести де-

лопроизводство и доку-

ментооборот в органах 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органах государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации, органах 

местного самоуправле-

ния, государственных и 

муниципальных предпри-

ятиях и учреждениях, 

научных и образователь-

ных организациях, поли-

тических партиях, обще-

ственно- политических, 

коммерческих и неком-

мерческих организациях; 

ПК-15.1 Применяет  на прак-

тике централизованную и сме-

шанные формы ведения дело-

производства, систему взаимо-

действия в рамках внутриве-

домственного и межведом-

ственного электронного доку-

ментооборота; 

ПК-15.2 Использует знания о 

составе управленческих доку-

ментов, общие требования к 

оформлению документов, про-

цедуру формирования доку-

ментального фонда организа-

ции при решении профессио-

нальных задач.  

ПК-15.3 Применяет общие 

принципы функционирования 

системы электронного доку-

ментооборота и основные по-

ложения законодательства об 

электронной подписи; 

 

ПК-16 - Способен осу-

ществлять технологиче-

ское обеспечение служеб-

ной деятельности специа-

листов (по категориям и 

группам должностей гос-

ударственной граждан-

ской службы и муници-

пальной службы) 

ПК-16.1. Анализирует матери-

ально-технические и организа-

ционные потребности для 

обеспечения служебной дея-

тельности специалистов; 

ПК-16.2. Составляет должност-

ные регламенты на государ-

ственной и муниципальной 

службе 

ПК-17 - Владеет техноло-

гиями, приемами, обеспе-

чивающими оказание гос-

ударственных и муници-

пальных услуг физиче-

ским и юридическим ли-

цам; 

ПК-17.1 Применяет на прак-

тике принципы, технологии и 

требования к предоставлению 

государственных услуг, поря-

док предоставления государ-

ственных услуг в электронной 

форме, понятие и принципы 

функционирования, назначе-

ние портала государственных 

услуг; 

ПК-17.2 Осуществляет прием и 

согласование документации, 

заявок, заявлений; предостав-

ляет информацию из реестров, 

баз данных, осуществляет вы-

дачу справок, выписок, доку-

ментов, разъяснений и сведе-

ний; 

ПК-17.3 Применяет на прак-

тике процедуру рассмотрения 

 



15 

 

запросов, ходатайств, уведом-

лений, жалоб; процедуру про-

ведения экспертизы; проведе-

ния консультаций; процедуру 

выдачи разрешений, заключе-

ний и других документов по ре-

зультатам предоставления гос-

ударственной услуги. 

Контрольно-

надзорный 

ПК-18 - Умеет опреде-

лять параметры качества 

управленческих решений 

и осуществления админи-

стративных процессов, 

выявлять отклонения и 

принимать корректирую-

щие меры; 

ПК-18.1 Применяет на прак-

тике основные способы и тех-

нологии осуществления госу-

дарственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, виды контроля; 

ПК- 18. Осуществляет органи-

зацию мероприятий по профи-

лактике нарушений и кон-

тролю;  

ПК-18.3 Проводит документар-

ную (камеральную) проверку 

 

ПК-19 - Умеет организо-

вывать контроль испол-

нения, проводить оценку 

качества управленческих 

решений и осуществле-

ние административных 

процессов 

ПК-19.1 Проводит оценку ка-

чества принимаемых решений 

и осуществляемых админи-

стративных процессов; 

ПК-19.2 Формирует и осу-

ществляет ведение реестров и 

иных информационных ресур-

сов для обеспечения кон-

трольно-надзорных полномо-

чий; 

ПК-19.3 Организует контроль 

исполнения предписаний и ре-

шений контрольно-надзорных 

органов.  

 

5. Структура и содержание ООП 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

ООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, дол-

жен составлять не менее 30 процентов общего объема программы бакалавриата (что соответ-

ствует требованию ОС ННГУ). 

 

В соответствии с ОС ННГУ структура программы бакалавриата включает следующие 

блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, 

истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, конституционному праву, 

политологии, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
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Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту:  

– в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.;  

– в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме 328 ака-

демических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не 

включаются в объем программы бакалавриата.  

В рамках дисциплин (модулей), формирующих ОПК и ПК, практические занятия (семи-

нарские занятия/лабораторные работы) организуются, в том числе в форме практической подго-

товки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

5.2. Типы практики  

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика.  

В программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление в рамках учебной и производственной практики устанавливаются следующие 

типы практик:  

Учебная практика: 

 ознакомительная практика; 

Производственная практика:  

 организационно-управленческая практика; 

 преддипломная практика. 

 

Практики реализуются в дискретной форме: 

путем выделения непрерывного периода учебного времени для проведения практики: 

 Учебная практика: ознакомительная практика; 

 Производственная практика: организационно-управленческая практика; 

 Производственная практика: преддипломная практика. 

 

Практики организованы в форме практической подготовки. Практическая подготовка ор-

ганизуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в объеме, определенном в программах 

соответствующих практик. 

 

Программы практик  представлены в Приложении 5. 

 

5.3. Государственная итоговая аттестация 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освоения обучающимися 

основной образовательной программы в полном объеме. ГИА включает в себя выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает вы-

пускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной об-

ласти и сфере профессиональной деятельности, установленной в соответствии с пунктом 1.11 ОС 

ННГУ по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвер-

жденный приказом ректора ННГУ от 21 июня 2021 года № 349-ОД и решать задачи профессио-

нальной деятельности не менее чем двух типов, установленных в соответствии с пунктом 1.12 

данного ОС ННГУ. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6. 

 

5.4. Учебный план и календарный учебный график  
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Учебный план ООП, разработанный в соответствии с ОС ННГУ, состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть образовательной программы обеспечивает формирование у обучаю-

щихся общепрофессиональных компетенций и универсальных компетенций, установленных со-

ответствующим ОС ННГУ, и включает в себя следующие блоки:  

 дисциплины (модули), установленные образовательным стандартом; 

 практики;  

Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на форми-

рование и углубление профессиональных компетенций и включает в себя дисциплины (модули) 

и практики (в том числе НИР), установленные университетом. Содержание вариативной части 

формируется в соответствии с направленностью образовательной программы.  

При реализации ООП обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) и факультативных (необязательных 

для изучения при освоении образовательной программы) дисциплин в порядке, установленном 

локальным нормативным актом университета. Избранные обучающимся элективные дисци-

плины (модули), являются обязательными для освоения. 

Учебный план включает государственную итоговую аттестацию в объеме 9 з.е. 

Учебный план представлен в приложении 3. 

а) очное обучение; 

б) очно-заочное обучение 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана.  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации образовательной 

программы, включая периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Осу-

ществление образовательной деятельности по ООП не проводится в нерабочие праздничные дни. 

Календарный учебный график представлен для очной формы обучения в приложении 3. 

а) очное обучение; 

б) очно-заочное обучение 

 

5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик  

Рабочие программы дисциплин и программы практик разрабатываются отдельными доку-

ментами в соответствии с утвержденным шаблоном. (Приложения 4 и 5) 

ФОС дисциплин являются неотъемлемой частью РПД и оформлены в виде отдельного до-

кумента – приложения к РПД. ФОС практик являются составной частью РПП. 

Полнотекстовые фонды оценочных средств представлены на кафедрах. 

 

5.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания определяет комплекс основных характеристик осуществля-

емой в ННГУ воспитательной деятельности. 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует  перечень событий и мероприя-

тий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ННГУ. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы представлены 

в Приложении 7. 

 

6. Условия осуществления образовательной деятельности 

6.1. Финансовые условия осуществления образовательной деятельности 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществляться в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по ре-

ализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых в соответствии с 

действующим законодательством. 
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6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

При составлении данного раздела учтены общие требования к материально-техническим 

условиям для реализации образовательного процесса, сформулированные в п. 4.3. ОС ННГУ 

«Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы ба-

калавриата».  

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса подго-

товки бакалавров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими сред-

ствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ННГУ.  

Имеется в наличии необходимый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав которого опреде-

лен в рабочих программах дисциплин (модулей) и при необходимости обновляется.  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 

указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучаю-

щегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), про-

ходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и при необходимости обновляется. 

 

6.3. Кадровые условия обеспечения образовательного процесса 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

ННГУ, а также лицами, привлекаемыми ННГУ к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях.  

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям 

п. 4.4. ОС ННГУ:  

Квалификация педагогических работников ННГУ должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников ННГУ, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к реализации программы ба-

калавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, со-

ответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников ННГУ, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к реализации программы ба-

калавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных организа-

ций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 50 процентов численности педагогических работников ННГУ и лиц, привлекае-

мых к образовательной деятельности ННГУ на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации). 
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6.4. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по образовательной программе  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 

в которой ННГУ принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата при проведении регулярной внут-

ренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата ННГУ привлекает работодателей, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников ННГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержа-

ния, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (моду-

лей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соот-

ветствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ОС ННГУ.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккре-

дитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими орга-

низациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с 

целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям про-

фессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам со-

ответствующего профиля. 
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