




 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 

1.3 Область профессиональной деятельности 

1.4 Объекты профессиональной деятельности 

1.5 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

1.6 Тип образовательной программы  

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

1.8 Характеристика профессиональной деятельности 

1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

1.10Сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для реализации 

программы 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1 Матрица (карта) компетенций 

2.2 Учебный план подготовки с учетом направленности (профиля) программы, включая 

календарный учебный график  

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

2.4 Программы практик  

2.5 Программа государственной итоговой аттестации 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение 1 Матрица (карта) компетенций выпускника по направлению подготовки.  

Приложение 2 Учебный план (включая календарный учебный график) 

Приложение 3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 4 Программы практик 

Приложение 5 Программа государственной итоговой аттестации 

 



 4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО вне 

зависимости от формы обучения. 

Срок получения образования по программе составляет: 

- по очной форме обучения - 4 года,  

- по заочной форме обучения - 4 года 6 месяцев. 

2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы Государственное и муниципальное 

управление. 

3. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

- профессиональную служебную деятельность граждан РФ на должностях государственной 

службы РФ, на должностях государственной гражданской службы субъектов РФ, на 

должностях муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций, административных регламентов органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ, 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.  

4. Объекты профессиональной деятельности 
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; научно-исследовательские и образовательные организации.  

5. Вид профессиональной деятельности выпускника 

организационно-управленческая деятельность (основной) 

6. Тип образовательной программы: прикладной 

7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие требования должностных 

регламентов, представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана 

представлены матрицей (картой) компетенций выпускника. 

Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные задачи  

Профессиональные 

компетенции и 

профессиональные 

компетенции, 

установленные 

дополнительно 

Организационно-

управленческая 

Организация исполнения полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации, 

ПК-1 
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Виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные задачи  

Профессиональные 

компетенции и 

профессиональные 

компетенции, 

установленные 

дополнительно 

деятельность органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и муниципальные 

должности. 

Осуществление прав и обязанностей государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научно-исследовательских и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях 

ПК-2 

Разработка и реализация управленческих решений, в 

том числе нормативных актов, направленных на 

исполнение полномочий государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности  

ПКД-1 

Осуществление прав и обязанностей государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научно-исследовательских и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях. 

ПК-3 

Участие в разработке социально ориентированных мер 

регулирующего воздействия на общественные 

отношения и процессы социально-экономического 

развития 

ПК-4 

Участие в процессах бюджетного планирования и 

оценки эффективности бюджетных расходов 

ПК-3 

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, научно-

исследовательских и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

ПКД-2 

Планирование деятельности организации 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, научно-исследовательских и 

образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях. 

ПКД-1 

Организационное обеспечение деятельности лиц, ПКД-1 
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Виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные задачи  

Профессиональные 

компетенции и 

профессиональные 

компетенции, 

установленные 

дополнительно 

замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы 

Организационно-административное обеспечение 

деятельности государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научно-исследовательских 

и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организаций. 

ПКД-2 

Организация контроля качества управленческих 

решений и осуществление административных 

процессов 

ПК-2 

Организация взаимодействия с внешними 

организациями и гражданами; содействие развитию 

механизмов общественного участия в принятии и 

реализации управленческих решений 

ПКД-3 

Обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научно-исследовательских и 

образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях. 

ПК-1 

При разработке ОПОП был дополнен набор профессиональных компетенций с учетом 

ориентации программы подготовки на конкретные области знания и виды профессиональной 

деятельности (ПКД):  

ПКД-1 Способность анализировать информацию и доводить результаты анализа до 

заинтересованных сторон, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ПКД-2 Умение формировать благоприятные условия среды для развития территорий, 

производственных комплексов и отраслей национальной экономики, обеспечивать контроль за 

исполнением Российского законодательства.  

ПКД-3 Способность оптимизировать деятельность предприятия, учреждения с учетом 

внешних и внутренних факторов влияния. 

8. Характеристика профессиональной деятельности 
Исходя из требований квалификационного справочника, должностных регламентов 

выпускник должен быть готов к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

трудовыми функциями и должностными обязанностями. 

Документы, учитываемые при разработке ОПОП: 

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37) (ред. от 

12.02.2014). 

2. Должностные регламенты государственных и муниципальных служащих. 
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Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций в должностных регламентах 

Требования ФГОС 
Требования квалификационного справочника, 

должностных регламентов 

Организация исполнения полномочий 

органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

организация исполнения полномочий  

органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные 

должности 

Организация взаимодействия представителей 

органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации с представителями 

средств массовой информации и установление 

связей с общественностью 

Осуществление прав и обязанностей 

государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научно-

исследовательских и образовательных 

организациях, политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих 

и коммерческих организациях, разработка и 

реализация управленческих решений, в том 

числе нормативных актов, направленных на 

исполнение полномочий государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и 

муниципальные должности. 

Управление имуществом, необходимым для 

обеспечения функций государственного органа 

и подведомственных организаций (при их 

наличии) и пр. 

Осуществление прав и обязанностей 

государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научно-

исследовательских и образовательных 

организациях, политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих 

и коммерческих организациях 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в рамках контрактной 

системы 

Участие в разработке социально-

ориентированных мер регулирующего 

воздействия на общественные отношения и 

процессы социально-экономического 

развития  

Информационно-технологическое обеспечение 

законодательной деятельности; Экспертное 

сопровождение законодательного процесса 

Участие в процессах бюджетного 

планирования и оценки эффективности 

бюджетных расходов 

 

Анализ информации о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий органов государственного 

финансового контроля 

Анализ исполнения бюджетных полномочий 

органов государственного (муниципального) 

финансового контроля (органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (должностных лиц) 

Участие в обеспечении рационального 

использования и контроля ресурсов органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

Реализация государственной политики и 

нормативное правовое регулирование в сфере 

социальной защиты населения; Реализация 

государственной политики и нормативное 

правовое регулирование в сфере занятости 
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Требования ФГОС 
Требования квалификационного справочника, 

должностных регламентов 

местного самоуправления, государственных 

и муниципальных предприятий и 

учреждений, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

населения. 

Планирование деятельности организации и 

подразделений, формирование 

организационной и управленческой 

структуры в органах государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, 

научно-исследовательских и 

образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Методологическое обеспечение 

межбюджетных трансфертов; Регулирование 

межбюджетных отношений  

Организационное обеспечение деятельности 

лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, 

должности муниципальной службы  

Обеспечение прохождения муниципальной 

службы; Развитие кадровых технологий на 

муниципальной службе 

Организационно-административное 

обеспечение деятельности государственных 

и муниципальных предприятий и 

учреждений, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих 

организаций  

Выработка и реализация мер, направленных на 

противодействие коррупции; Обеспечение 

прохождения государственной гражданской 

службы; развитие кадровых технологий на 

государственной гражданской службе; 

Совершенствование государственного 

управления 

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 

Контроль (надзор) за использованием земель 

сельскохозяйственного назначения; 

Методологическое обеспечение 

государственной кадастровой оценки; 

Мониторинг состояния земель 

сельскохозяйственного назначения. 

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, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Выработка и реализация мер, направленных на 

внедрение принципов и механизмов открытого 

правительства в деятельность государственных 

органов субъектов Российской Федерации  
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Примерные должности: 

- Специалист в области государственной гражданской и муниципальной службы; 

- Менеджер на государственном (муниципальном) предприятии; 

- Менеджер в коммерческих и некоммерческих организациях; 

- Руководители общественных организаций и движений; 

- Специалист в области взаимодействия с органами власти и общественными 

организациями.  

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 50 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 10 

процентов. 

10. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

1.10.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой, указанной в рабочих программах дисциплин и 

программ практик. 

1.9.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по программе 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

В образовательном процессе используются электронно-библиотечные системы ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru, ЭБС издательства «Лань» - 

www.e.lanbook.com 

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации в 

библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, который 

можно получить в библиотеке университета. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 

обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах 

дисциплин и практик, и не менее 25, экземпляров дополнительной литературы  на 100 

обучающихся. 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и ФГОС ВО, содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ОПОП регламентируется: 

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 программой ГИА; 
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 оценочными средствами успеваемости и промежуточной аттестации, которые включены 

в рабочие программы дисциплин (модулей), в программы практик, в программы 

государственной итоговой аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, программах 

практик, в программе ГИА). 

2.1. Матрица (карта) компетенций  

В матрице (карте) компетенций представлены компетенции, которые должны быть 

сформированы у выпускника в результате освоения программы бакалавриата: все 

общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; все 

общепрофессиональные компетенции ОКП-1, ОКП-2, ОКП-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; все 

профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа: организационно-управленческая деятельность, ПК- 1 ПК-2, 

ПК-3, ПК-4. 

Для усиления и углубления профессиональной подготовки был сформирован 

дополнительный набор профессиональных компетенций (дополнительных) (ПКД): ПКД-1, 

ПКД-2, ПКД-3. 

 

2.2. Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 

программы, включая календарный учебный график  

Учебный план и календарный учебный график (приложение 2) являются составной 

частью образовательной программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин (модулей) (приложение 3) являются составной частью 

образовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации.  

2.4. Программы практик  

Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик:  

учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.  

Типы учебной практики:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика). 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и 

включает в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также 

фонды оценочных средств промежуточной аттестации. 
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2.5. Программа государственной итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 государственный экзамен (подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена)  
 защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты) 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы и содержит: 

 программу государственного экзамена (перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, перечень рекомендуемой литературы, процедура (регламент) проведения и т.п.); 

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся по 

подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, требования к 

докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, процедура проведения 

и т.п.); 

 фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 
 

3. . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 

 




