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1. Общие положения 

 

1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, реализуемая 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (далее – 

ОПОП), представляет собой систему документов, разработанных в Балахнинском филиале 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» с учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования для подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

ОПОП - это комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации. ОПОП 

включает в себя: общую характеристику образовательной программы, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик и государственной итоговой 

аттестации, а также оценочные и методические материалы. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Государственное региональное и 

муниципальное управление» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ 10.12.2014 № 1567 (далее ФГОС ВО); 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского»; 

- Локальные нормативные акты ННГУ и Балахнинского филиала ННГУ, регламентирующие 

образовательную деятельность. 
 

1.3. Требования к поступающему 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

Зачисление в университет для обучения в Балахнинском филиале ННГУ производится по 

результатам единого государственного экзамена или на основе результатов вступительных 

испытаний, в соответствии с действующими Правилами приема. 
 

2. Общая характеристика основной образовательной программы (ОПОП) 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) «Государственное 

региональное и муниципальное управление» 
 

2.1. Цели и задачи ОПОП 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль «Государственное региональное и муниципальное управление» 

Цель ОПОП: 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление направленность 

(профиль) «Государственное региональное и муниципальное управление», имеет своей основной 

целью формирование у выпускников общекультурных, общепрофессиональных и 
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профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки с учетом особенностей научной школы ННГУ и потребностей рынка труда 

Нижегородского региона. 

Образовательная программа ориентирована на обобщение современного отечественного и 

зарубежного опыта государственного и муниципального управления при сохранении классического 

образования. Подготовка управленцев нового типа, образованных, стратегически мыслящих, 

соответствующих требованиям законности, инновационности, эффективности и социальной 

направленности российского государства. 

В области воспитания задачей ОПОП является развитие у студентов социально-личностных 

качеств, а также формирование общекультурных компетенций. 
 

2.2. Срок освоения ОПОП 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) «Государственное региональное и муниципальное управление» 

Срок получения образования по программе бакалавриата составляет: 

- в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения ГИА, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий – 4 года 6 месяцев; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. 
 

2.3. Трудоемкость ОПОП 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль «Государственное региональное и муниципальное управление» 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) за весь 

период обучения, вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

и реализации программы по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения. 

В трудоемкость освоения студентом ОПОП включают все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом образовательной программы.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения или при 

обучении по индивидуальному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более 75 

з.е. 
 

2.4. Направленность (профиль) образовательной программы 

В рамках ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление реализуется направленность (профиль) «Государственное 

региональное и муниципальное управление». Профиль позволяет расширить профессиональную 

служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной 

гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 

замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации (муниципальной службы), на 

должностях в государственных и муниципальных организациях и учреждениях, на 

административных должностях в государственных и муниципальных предприятиях, в научно-

исследовательских и образовательных организациях в сфере государственного и муниципального 

управления, в политических партиях, общественно-политических и некоммерческих организациях. 
 

2.5. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) «Государственное региональное и муниципальное управление» 

включает: 

- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях государственной 
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гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях муниципальной службы, 

направленную на обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

- профессиональную деятельность на должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на 

обеспечение исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются органы государственные власти Российской Федерации, органы 

государственные 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. 
 

2.6. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники  

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов Балахнинского филиала ННГУ, с учетом видов учебной деятельности и требований к 

результатам освоения образовательной программы, ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) «Государственное 

региональное и муниципальное управление», ориентирована на практико-ориентированный, 

прикладной вид профессиональной деятельности как основной и является программой прикладного 

бакалавриата. 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль)  «Государственное 

региональное и муниципальное управление», готовятся к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

Основной: 

- организационно-управленческая. 

Дополнительные: 

- информационно-методическая; 

- коммуникативная; 

- проектная; 

- вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

- организационно-регулирующая; 

- исполнительно-распорядительная. 
 

2.7. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу прикладного бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление профиль «Государственное региональное и 

муниципальное управление», в соответствии с выбранными видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

организационно-управленческая деятельность: 

- организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление 

прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих 

и коммерческих организаций; 
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- разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление прав и 

обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих 

и коммерческих организаций; 

- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на 

общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

- участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных 

расходов; 

- участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

- планирование деятельности организаций и подразделений, формирование организационной 

и управленческой структуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях; 

- организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы; 

- организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

- организация контроля качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

- организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

- обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

информационно-методическая деятельность: 

- документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на должностях в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 

организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

- участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия 

управленческих решений; 

- информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-методических 

материалов и сопровождение управленческих решений; 

- сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся 

политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и 

тенденциях; 
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- участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций; 

- защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого доступа 

граждан к информации в соответствии с положениями законодательства; 

коммуникативная деятельность: 

- участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, 

гражданами; 

- участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

- участие в организации внутренних коммуникаций; 

- участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и организаций; 

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

- поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы, страны и территории на основе современных коммуникативных технологий; 

- участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления; 

проектная деятельность: 

- участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального 

управления; 

- участие в проектировании организационных систем; 

- проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и реализации 

проектов; 

- оценка результатов проектной деятельности; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

- ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях; 

- осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предоставление 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и 

группам должностей государственной гражданской и муниципальной службы); 

- обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

организационно-регулирующая деятельность: 

- участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, на 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

- участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего 

воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

- участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и оценке 

эффективности бюджетных расходов; 

- участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

- участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности; 

- участие в организации управления персоналом в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях; 

- участие в контроле качества управленческих решений и осуществления административных 

процессов; 

исполнительно-распорядительная: 

- участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих 

и коммерческих организациях; 

- осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предоставление 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

- технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и 

группам должностей муниципальной службы); 

- участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

- сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности соответствующих 

органов власти и организаций; 

- участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального 

управления. 
 

2.8. Планируемые результаты освоения ОПОП  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) «Государственное 

региональное и муниципальное управление», должен обладать следующими компетенциями: 

 а) общекультурными компетенциями:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
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- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 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 деятельности 

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). 

в) профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

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 Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 
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политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

(ПК-6); 

- умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, 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 организационные коммуникации 

(ПК-9); 

способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной 

и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения (ПК-11); 

проектная деятельность: 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление 

ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 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 делопроизводство и документооборот в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15); 

- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы) (ПК-16); 

- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

организационно-регулирующая деятельность: 

- способностью принимать участие в проектировании организационных 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 решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21); 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-

22); 

исполнительно-распорядительная: 

- владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 
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(ПК-23); 

- владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления (ПК-27). 
 

2.9. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения по ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) «Государственное 

региональное и муниципальное управление», выпускникам присваивается квалификация 

«бакалавр». 
 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОПОП 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) «Государственное региональное и муниципальное управление» 
 

3.1. Матрица компетенций  

Матрица компетенций – обязательный элемент ОПОП, соединяющий образовательную 

программу и ФГОС в части результатов освоения образовательной программы.  

Матрица компетенций формирует процесс реализации общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника при реализации блоков 

базовых и вариативных дисциплин, практик и государственной аттестации. 

Матрица компетенций строится на основе дисциплин учебного плана и разделов IV и V ФГОС 

ВО. 

Матрица компетенций ОПОП 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Государственное региональное и муниципальное управление», 

представлена в Приложении 1. 
 

3.2. Учебный план подготовки бакалавра 

Учебный план ОПОП, разрабатываемый в соответствии с ФГОС ВО, состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений (далее - базовая часть и 

вариативная часть). 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от 

направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» - включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) углубление 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины 

(модули) и практики (Блок 2 «Практики»), установленные организацией. Перечень дисциплин, 

относящихся к вариативной части, раскрывает содержание профиля «Государственное 

региональное и муниципальное управление», реализуется в объеме, установленным ФГОС ВО. 

ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% объема вариативной 

части, выбор которых осуществляется обучающимися в текущем учебном году. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе различных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Занятия лекционного типа 

составляют не более 50% от общего количества аудиторных занятий. 

При реализации ОПОП обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных 

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

изучения при освоении образовательной программы) в порядке, установленном локальным 

нормативным актом университета. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

При реализации ОПОП элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 

программы. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения блоков и разделов 

ОПОП (дисциплин, практик, ГИА), обеспечивающих формирование необходимых компетенций, 

указана общая трудоемкость дисциплин, практик, ГИА в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в академических часах. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план представлен в Приложении 2. 
 

3.3. Календарный учебный график 

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. 

Календарный учебный график представлен для каждой форм обучения в Приложении 3. 
 

3.4. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин по базовой и вариативной частям (включая дисциплины по 

выбору) учебного плана определяют планируемые результаты обучения по каждой дисциплине - 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, формулируют основное содержание дисциплин, 

формы самостоятельной работы, формы и оценочные средства и их методическое обеспечение. 

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 4. 
 

3.5. Программы практик и НИР  

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной профессиональной образовательной программы 

«Практики» является обязательным и представляет вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Все учебные и производственные практики проводятся в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования в ННГУ. 

Содержание практик, способ и форма проведения, форма промежуточной аттестации определяются 

соответствующими программами практик. Сроки проведения практик устанавливаются учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

Программы практик представлены в Приложении 5. 
 

3.6. Программа ГИА 

Государственная итоговая аттестация ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) «Государственное 

региональное и муниципальное управление», является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в виде защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, в соответствии с 
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Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования в ННГУ им Н.И. Лобачевского.  

Программа ГИА по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Государственное региональное и муниципальное 

управление», определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, представлена в Приложении 6. 
 

4. Ресурсное обеспечение ОПОП 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление направленность (профиль) «Государственное региональное и муниципальное 

управление» 
 

4.1. Сведения о научно-педагогических работниках, в том числе профессорско-

преподавательском составе, необходимом для реализации ОПОП 

Реализация ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Государственное региональное и 

муниципальное управление», обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

К реализации ОПОП привлечены научно-педагогические работники (НПР), квалификация 

которых полностью соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50% от общего числа научно-педагогических работников, 

согласно ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу 

составляет не менее 70 % согласно ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 50 % 

согласно ФГОС ВО. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу составляет не менее 

10% (согласно ФГОС ВО). 
 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети 

Интернет. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП включает: 

- рабочие программы дисциплин; 

- программы практик; 

- программу государственной итоговой аттестации; 

- основную и дополнительную литературу по каждой учебной дисциплине, в том числе 

методические указания по выполнению самостоятельной работы, специализированные 
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периодические издания (основная и дополнительная учебно-методическая и научная литература, а 

также специализированные периодические издания перечисляются в рабочих программах 

соответствующих дисциплин); 

- нормативные документы (указываются в рабочих программах соответствующих 

дисциплин); 

- интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники (указываются в 

рабочих программах соответствующих дисциплин); 

- современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, 

используемые при изучении дисциплин (указываются в рабочих программах соответствующих 

дисциплин); 

- фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, включающие: вопросы для самопроверки, вопросы и 

задания для самостоятельной работы, тесты, рекомендуемые темы эссе, рефератов и докладов, 

вопросы для подготовки к экзамену (зачету) для каждой учебной дисциплины, примерные темы 

курсовых и комплексных междисциплинарных курсовых работ (указываются в рабочих программах 

соответствующих дисциплин), вопросы для подготовки к экзамену (зачету) для каждой учебной 

дисциплины; 

- требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

Уровень обеспеченности основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров учебно-методической документацией и информационными материалами 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Библиотека Балахнинского филиала ННГУ является структурным подразделением филиала, 

но она неразрывно связана с Фундаментальной библиотекой (ФБ) ННГУ. Общий принцип 

построения библиотечного и информационного обеспечения Балахнинского филиала ННГУ 

находится в рамках единого информационного пространства всех структурных подразделений 

Университета вне зависимости от места их расположения и равенство всех работников и 

обучающихся в доступе к открытым источникам информации. 

Обучающиеся в филиале пользуются в ФБ в Нижнем Новгороде теми же правами, что и 

обучающиеся институтов и факультетов ННГУ. В читальных залах ННГУ слушатели филиала могут 

получить любой доступный источник из более чем двухмиллионного фонда ФБ. 

Библиотека располагает достаточным количеством наименований и экземпляров 

дополнительной литературы: официальными, общественно-политическими и научно-популярными 

периодическими изданиями, справочно-библиографическими изданиями, в том числе 

энциклопедиями, энциклопедическими словарями, отраслевыми словарями и справочниками, в том 

числе на иностранных языках, библиографическими пособиями, обеспечивая к ним доступ всех 

категорий пользователей библиотеки. Фонд дополнительной литературы помимо учебной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 
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- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам. 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет как на территории вуза, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся 

по программе бакалавриата. 
 

4.3. Материально-технические условия для реализации образовательного процесса 
 

Балахнинский филиал, реализующий ОПОП бакалавриата 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль)  «Государственное региональное и 

муниципальное управление», располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

В филиале имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса подготовки 

бакалавров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и обеспечивают 

проведение: 

 - аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.); 

- самостоятельной учебной работы студентов; 

- учебных практик. 
 

Доступ лиц с ограниченными возможностями: в Балахнинском филиале ННГУ созданы все 

необходимые материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание (в том числе: пандусы, 

поручни, расширенные дверные проёмы). 

 

5. Методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ОПОП 38.03.04 Государственное и муниципальное управление профиль «Государственное 

региональное и муниципальное управление» 
 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 для 

аттестации обучающихся на соответствие уровня их достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП Университет создает фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации. Фонды 

оценочных средств формируются в соответствии с Положением о фонде оценочных средств в ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского. 

Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Примеры типовых оценочных средств представлены в рабочих программах дисциплин. 

Полнотекстовые фонды оценочных средств представлены в виде приложений к рабочим 

программам дисциплин и хранятся на соответствующих кафедрах Балахнинского филиала ННГУ.  

 

5.2. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

- контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

 

6. Особенности реализации ОПОП 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление направленность (профиль) «Государственное региональное и муниципальное 

управление» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

При необходимости для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть разработана адаптированная образовательная программа в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утв. Минобрнауки     

РФ  08.04.2014  АК – 44 / 05 вн,  Порядком  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  
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Приложение 1 

 

Матрица компетенций ОПОП 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) «Государственное региональное и муниципальное управление» 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-

25; ПК-26; ПК-27 

 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-

25; ПК-26; ПК-27 

 Б1.Б.01 История ОК-2 

 Б1.Б.02 Философия ОК-1 

 Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-5 

 
Б1.Б.04 

Безопасность 

жизнедеятельности 
ОК-9 

 Б1.Б.05 Физическая культура и спорт ОК-8 

 Б1.Б.06 Правоведение ОК-4; ОПК-1; ПК-20 

 Б1.Б.07 Психология ОК-7; ПК-9 

 Б1.Б.08 Деловая этика ОК-6; ОПК-4; ПК-10; ПК-18 

 Б1.Б.09 Русский язык и культура речи ОК-5; ПК-9 

 
Б1.Б.10 

Основы государственного и 

муниципального управления 
ОПК-2; ПК-1; ПК-12; ПК-21; ПК-23 

 Б1.Б.11 Политология ОК-2 

 Б1.Б.12 Социология ОК-1; ОК-2 

 Б1.Б.13 Математика ОК-7 

 
Б1.Б.14 

Экономико-математические 

методы и модели в управлении 
ОК-3; ПК-3; ПК-7 

 
Б1.Б.15 

Государственная и 

муниципальная служба 
ОК-6; ПК-5; ПК-10; ПК-11; ПК-16 

 
Б1.Б.16 

Информационные системы и 

технологии 
ОПК-6; ПК-8; ПК-24 

 Б1.Б.17 Информатика ОПК-6; ПК-8; ПК-26 

 Б1.Б.18 Экономическая теория ОК-3 

 Б1.Б.19 Статистика ОК-3; ПК-6 

 Б1.Б.20 Бухгалтерский учет ОПК-5 

 Б1.Б.21 Экономический анализ ОПК-5; ПК-6; ПК-22 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

 Б1.Б.22 Экономика организации ОК-3; ПК-5; ПК-6 

 Б1.Б.23 Менеджмент  ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-14 

 Б1.Б.24 Инвестиционный менеджмент ОК-3; ПК-4; ПК-13; ПК-22 

 
Б1.Б.25 

Принятие и исполнение 

государственных решений 
ОПК-2; ПК-1; ПК-25; ПК-27 

 Б1.Б.26 Теория организации ОПК-3; ПК-2; ПК-14; ПК-15 

 
Б1.Б.27 

Основы управления 

персоналом 
ОПК-3; ПК-2; ПК-17; ПК-19 

 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-27 

 
Б1.В.01 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 
ОК-5; ПК-9 

 
Б1.В.02 

Государственное 

регулирование экономики 
ОК-3; ПК-3 

 
Б1.В.03 

Связи с общественностью в 

органах власти 
ОК-5; ОПК-4; ПК-10; ПК-11 

 

Б1.В.04 

Правовое регулирование 

государственного и 

муниципального управления 

ОПК-1; ПК-20 

 Б1.В.05 Налоговая система РФ ОПК-5; ПК-3 

 

Б1.В.06 

Региональное управление и 

территориальное 

планирование 

ПК-21; ПК-22; ПК-23 

 Б1.В.07 Управление инновациями ПК-1; ПК-13; ПК-14 

 Б1.В.08 Управление проектами ПК-4; ПК-12; ПК-13; ПК-27 

 
Б1.В.09 

Документационное 

обеспечение управления 
ОПК-4; ПК-5; ПК-15; ПК-16 

 Б1.В.10 Конституционное право ОК-4; ОПК-1; ПК-20 

 Б1.В.11 Гражданское право ОПК-1; ПК-20 

 Б1.В.12 Земельное право ОПК-1; ПК-20 

 

Б1.В.13 

Организация региональных 

органов законодательной и 

исполнительной власти 

ПК-11; ПК-14 

 

Б1.В.14 

Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

ПК-3; ПК-24 

 
Б1.В.15 

Физическая культура и спорт 

(элективные дисциплины)  
ОК-8 

 
Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 
  

 Б1.В.ДВ.01.01 Региональная экономика ПК-20; ПК-27 

 
Б1.В.ДВ.01.02 

Экономическая политика 

региона 
ПК-20; ПК-27 

 
Б1.В.ДВ.02 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Экономика муниципального 

хозяйства 
ПК-3; ПК-24 

 
Б1.В.ДВ.02.02 

Экономические основы 

местного самоуправления 
ПК-3; ПК-24 

 
Б1.В.ДВ.03 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 
  

 Б1.В.ДВ.03.01 Демография ПК-12 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

Политика в сфере социального 

обеспечения населения 
ПК-12 

 
Б1.В.ДВ.04 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 
  

 
Б1.В.ДВ.04.01 

Государственные и 

муниципальные финансы 
ОПК-5; ПК-3; ПК-22 

 
Б1.В.ДВ.04.02 

Особенности муниципального 

финансирования 
ОПК-5; ПК-3; ПК-22 

 
Б1.В.ДВ.05 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.6 
  

 

Б1.В.ДВ.05.01 

Исследование социально-

экономических и 

политических процессов 

ПК-9; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.05.02 Политические технологии ПК-9; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.06 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7 
  

 
Б1.В.ДВ.06.01 

Этика государственных 

служащих 
ОК-5; ОПК-4; ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.06.02 

Деловые коммуникации в 

управленческой сфере 
ОК-5; ОПК-4; ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.07 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.8 
  

 

Б1.В.ДВ.07.01 

Противодействие коррупции в 

сфере государственного и 

муниципального управления 

ПК-6; ПК-10; ПК-11 

 

Б1.В.ДВ.07.02 

Антикоррупционная политика 

органов государственного и 

муниципального управления 

ПК-6; ПК-10; ПК-11 

Б2 Практики 

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-

17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-

26; ПК-27 

 

Б2.В Вариативная часть 

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-

17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-

26; ПК-27 

 Б2.В.01 Учебная практика   
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

 

Б2.В.01.01(У) 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

ОПК-1; ПК-1; ПК-10; ПК-20; ПК-26 

 Б2.В.02 Производственная практика   

 

Б2.В.02.01(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-

2; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-23; ПК-

24; ПК-26; ПК-27 

 

Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная практика 

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-

27 

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-

25; ПК-26; ПК-27 

 

Б3.Б 

Базовая часть. Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-

25; ПК-26; ПК-27 

 

Б3.Б.01(Д) 
Выпускная квалификационная 

работа - бакалаврская работа 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-

25; ПК-26; ПК-27 

ФТД Факультативы ОК-7; ОПК-6 

 ФТД   ОК-7; ОПК-6 

 
ФТД.01 

Справочные информационные 

системы 
ОПК-6 

 ФТД.02 Основы библиографии ОК-7 

 


