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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, реализуе-

мая федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 38.04.04. Госу-

дарственное и муниципальное управление  с учетом профиля подготовки Система государ-

ственного и муниципального управления, представляет собой систему документов, разра-

ботанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.04. 

Государственное и муниципальное управление  высшего образования (ФГОС ВО), про-

фессиональных стандартов в соответствующей профессиональной области. 

 Основная профессиональная образовательная программа представляет собой ком-

плекс основных характеристик образования (объем, содержание и планируемые результа-

ты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в 

виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программ 

итоговой аттестации, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 

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

вании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.04. Государственное и муниципальное 

управление магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от «13» августа 

2020г. №1000; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подго-

товки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление имеет своей целью развитие 

и формирование у студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 38.04.04 Государ-

ственное и муниципальное управление является: развитие у студентов социально-

личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному ро-

сту, социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, от-

ветственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим     
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ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в области основ 

гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных зна-

ний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 

ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять ре-

зультаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать резуль-

таты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.04. Государ-

ственное и муниципальное управление, магистерская программа «Система государствен-

ного и муниципального управления» является подготовка высококвалифицированных 

специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позво-

ляющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

           Целями основной образовательной программы являются:  

 в области обучения: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его социальной мобиль-

ности и устойчивости на рынке труда;  

 в области воспитания: развитие и становление личности студента – будущего спе-

циалиста, сочетающего в себе высокую образованность, глубокие профессиональные зна-

ния, умения и навыки, обладающего гуманистическим мировоззрением, устойчивой си-

стемой нравственных и гражданских ценностей, формирование у студентов чувства пат-

риотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам ге-

роев Отечества, закону и правопорядку, к человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи основной образовательной программы направлены на достижение целей в 

области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

1.3.2. Срок получения образования по основной профессиональной образова-

тельной программе. 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подго-

товки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление в ДГУ реализуется в очной, 

очно-заочной, заочной формах. 

Срок получения образования по ОПОП магистратуры вне зависимости от применя-

емых образовательных технологий включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации: 

в очной форме обучения составляет 2 года; 

в очно-заочной форме – 2 года 3 мес; 

в заочной форме – 2 года 6 мес. 

Основная профессиональная образовательная программа может реализовываться с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3.3. Объем основной профессиональной образовательной программе. 
Объем ОПОП магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы ма-

гистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОП по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, составляет 

60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономи-

ческим часам. 
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1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь высшее образование, наличие которого подтверждено 

документом об образовании. При поступлении абитуриент должен успешно пройти всту-

пительные испытания тестирование в соответствии с Правилами приема в ДГУ. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП могут осуществлять профессиональ-

ную деятельность:   

01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований); 

сфера публичного управления, в том числе деятельность государственных и муни-

ципальных органов, а также деятельность организаций по реализации функций и полно-

мочий государственных и муниципальных органов.   

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

- на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на 

должностях государственной 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; 

–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 обеспе-

чение исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

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

но-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

- выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  

 
В связи с отсутствием принятых профессиональных стандартов, соответствующих 

требуемому уровню квалификации профессиональной деятельности выпускников, про-

фессиональные компетенции определялись на основе анализа: Квалификационных требо-

ваний к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необхо-

димы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области 

и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служа-

щих, Методического инструментария по установлению квалификационных требований 

для замещения должностей государственной гражданской службы, разработанных Мини-

стерством труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Федеральных за-

конов: "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-ФЗ и "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" от  
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27.07.2004 N 79-ФЗ, требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведе-

ния консультаций с ведущими работодателями отрасли, в которой востребованы выпуск-

ники. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 

 
Область профессиональ-

ной деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной дея-

тельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

или области знания 

01 Образование и наука (в 

сфере: научных исследо-

ваний)  

 

организационно-

управленческий 

- участие в научно-

исследовательских работах по 

проблемам государственного и 

муниципального управления, 

конференциях и форумах;  

- публикация научных статей  

государственные и му-

ниципальные предпри-

ятия и учреждения, ин-

ституты гражданского 

общества, обществен-

ные организации, не-

коммерческие и ком-

мерческие организации, 

научные и образова-

тельные организации  

Сфера профессиональной 

деятельности:  

сфера публичного управ-

ления, в том числе дея-

тельности государствен-

ных и муниципальных 

органов, а также деятель-

ности организаций по реа-

лизации функций и пол-

номочий государственных 

и муниципальных органов 

организационно-

управленческий 

- осуществление стратегического 

управления в интересах общества 

и государства, включая постанов-

ку общественно значимых целей, 

формирование условий их дости-

жения, организацию работы для 

получения максимально возмож-

ных результатов; 

органы государствен-

ной власти Российской 

Федерации, органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органы 

местного самоуправле-

ния, государственные и 

муниципальные пред-

приятия и учреждения, 

институты гражданско-

го общества, обще-

ственные организации, 

некоммерческие и ком-

мерческие организации, 

иные организации, 

подразделения по свя-

зям с государственны-

ми и муниципальными 

органами и гражданами 

проектный составление прогнозов развития 

организаций, учреждений и от-

дельных отраслей, и предприя-

тий, регионов (с учетом имею-

щихся социальных проблем);  

- разработка программ социально-

экономического развития феде-

рального, регионального и мест-

ного уровня;  

- обоснование и анализ исполне-

ния социальных и экономических 

программ с  

использованием методов проект-

ного анализа; разработка техни-

ко-экономического обоснования 

и определение вероятной эффек-

тивности инвестиционных проек-

тов, в том числе и в социальной 

сфере. 

органы государствен-

ной власти Российской 

Федерации, органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органы 

местного самоуправле-

ния, государственные и 

муниципальные пред-

приятия и учреждения, 

институты гражданско-

го общества, обще-

ственные организации, 

некоммерческие и ком-

мерческие организации, 

иные организации,  

подразделения по свя-

зям с государственны-

ми и муниципальными 

органами и гражданами 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 

части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

 
Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование инди-

катора достижения уни-

версальной компетенции 

выпускника 

Результаты обу-

чения 

Дисциплины 

учебного плана 

Системное и 

критическое 

мышление  

 

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  

 

УК-1.1. Анализирует про-

блемную ситуацию как си-

стему, выявляя ее составля-

ющие и связи между ними  

Знает: проблемную 

ситуацию как си-

стему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

Умеет: анализиро-

вать проблемную 

ситуацию как си-

стему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

Владеет: анализом 

проблемной ситуа-

ции как системой, 

выявляя ее состав-

ляющие и связи 

между ними 

Управление 

иновационными 

процессами 

УК-1.2. Определяет пробелы 

в информации, необходимой 

для решения проблемной 

ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению  

Знает: пробелы в 

информации, необ-

ходимой для реше-

ния проблемной 

ситуации, и проек-

тирует процессы по 

их устранению 

Умеет: определять 

пробелы в инфор-

мации, необходи-

мой для решения 

проблемной ситуа-

ции, и проектирует 

процессы по их 

устранению 

Владеет: информа-

цией, необходимой 

для решения про-

блемной ситуации, 

и проектирует 

процессы по их 

устранению 

УК-1.3. Критически оцени-

вает надежность источников 

информации, работает с про-

тиворечивой информацией 

из разных источников  

Знает: источники 

информации, рабо-

тает с противоречи-

вой информацией 

из разных источни-

ков 
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Умеет: критически 

оценить надеж-

ность источников 

информации, рабо-

тает с противоречи-

вой информацией 

из разных источни-

ков 

Владеет: оценкой 

надежности источ-

ников информации, 

работает с противо-

речивой информа-

цией из разных 

источников 

УК-1.4. Разрабатывает и со-

держательно аргументирует 

стратегию решения про-

блемной ситуации на основе 

системного и междисципли-

нарных подходов  

Знает: содержа-

тельно аргументи-

рованную страте-

гию решения про-

блемной ситуации 

на основе систем-

ного и междисци-

плинарных подхо-

дов 

Умеет: разрабаты-

вать и содержа-

тельно аргументи-

ровать стратегию 

решения проблем-

ной ситуации на 

основе системного 

и междисципли-

нарных подходов 

Владеет: стратегией 

решения проблем-

ной ситуации на 

основе системного 

и междисципли-

нарных подходов 

УК-1.5 Строит сценарии ре-

ализации стратегии, опреде-

ляя возможные риски и 

предлагая пути их устране-

ния  

Знает: построение 

сценариев реализа-

ции стратегии, 

определяя возмож-

ные риски и пред-

лагая пути их 

устранения 

Умеет: строить 

сценарии реализа-

ции стратегии, 

определяя возмож-

ные риски и пред-

лагая пути их 

устранения 

Владеет: построе-

нием сценариев 

реализации страте-

гии, определяя 

возможные риски и 

предлагая пути их 

устранения 
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Разработка и 

реализация про-

ектов  

 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла  

УК-2.1 Формулирует на ос-

нове поставленной проблемы 

проектную задачу и способ 

ее решения через реализа-

цию проектного управления 

Знает: формулиров-

ку на основе по-

ставленной про-

блемы проектной 

задачи и способа ее 

решения через 

реализацию про-

ектного управления 

Умеет: формулиро-

вать на основе 

поставленной про-

блемы проектную 

задачу и способ ее 

решения через 

реализацию про-

ектного управления 

Владеет: формули-

ровкой на основе 

поставленной про-

блемы проектной 

задачи и способа ее 

решения через 

реализацию про-

ектного управления 

Теория и меха-

низмы современ-

ного государ-

ственного управ-

ления, Организа-

ция инфраструк-

туры города и ре-

гиона 

УК-2.2. Разрабатывает кон-

цепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые ре-

зультаты и возможные сфе-

ры их применения  

Знает: разработку 

концепции проекта 

в рамках обозна-

ченной проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, обосновы-

вает актуальность, 

значимость, ожида-

емые результаты и 

возможные сферы 

их применения 

Умеет: разрабаты-

вать концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной про-

блемы: формулиро-

вать цель, задачи, 

обосновывать акту-

альность, значи-

мость, ожидаемые 

результаты и воз-

можные сферы их 

применения 

Владеет: разработ-

кой концепции 

проекта в рамках 

обозначенной про-

блемы: формулиру-

ет цель, задачи, 

обосновывает акту-

альность, значи-

мость, ожидаемые 

результаты и воз-

можные сферы их 

применения 

УК-2.3. Разрабатывает план 

реализации проекта с учетом 

возможных рисков реализа-

Знает: план реали-

зации проекта с 

учетом возможных 
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ции и возможностей их 

устранения, планирует необ-

ходимые ресурсы  

рисков реализации 

и возможностей их 

устранения, плани-

рует необходимые 

ресурсы 

Умеет: разрабаты-

вать план реализа-

ции проекта с уче-

том возможных 

рисков реализации 

и возможностей их 

устранения, плани-

рует необходимые 

ресурсы 

Владеет: разработ-

кой плана реализа-

ции проекта с уче-

том возможных 

рисков реализации 

и возможностей их 

устранения, плани-

рует необходимые 

ресурсы 

УК-2.4. Осуществляет мони-

торинг хода реализации про-

екта, корректирует отклоне-

ния, вносит дополнительные 

изменения в план реализации 

проекта, уточняет зоны от-

ветственности участников 

проекта  

Знает: осуществле-

ние мониторинга 

хода реализации 

проекта, корректи-

ровки отклонения, 

внесение дополни-

тельных изменений 

в план реализации 

проекта, уточнение 

зоны ответственно-

сти участников 

проекта 

Умеет: осуществ-

лять мониторинг 

хода реализации 

проекта, корректи-

ровать отклонения, 

вносить дополни-

тельные изменения 

в план реализации 

проекта, уточнять 

зоны ответственно-

сти участников 

проекта 

Владеет: осуществ-

лением мониторин-

га хода реализации 

проекта, корректи-

рует отклонения, 

вносит дополни-

тельные изменения 

в план реализации 

проекта, уточняет 

зоны ответственно-

сти участников 

проекта 

УК-2.5. Предлагает процеду-

ры и механизмы оценки ка-

чества проекта, инфраструк-

Знает: процедуры и 

механизмы оценки 

качества проекта, 
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турные условия для внедре-

ния результатов проекта  

инфраструктурные 

условия для внед-

рения результатов 

проекта 

Умеет: предлагать 

процедуры и меха-

низмы оценки каче-

ства проекта, ин-

фраструктурные 

условия для внед-

рения результатов 

проекта 

Владеет: процеду-

рами и механизма-

ми оценки качества 

проекта, инфра-

структурными 

условия для внед-

рения результатов 

проекта 

Командная рабо-

та и лидерство  

 

УК-3. Способен организо-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая  

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает стра-

тегию командной работы и 

на ее основе организует от-

бор членов команды для до-

стижения поставленной цели 

Знает: выработку 

стратегии команд-

ной работы и на ее 

основе организа-

цию отбора членов 

команды для до-

стижения постав-

ленной цели 

Умеет: вырабаты-

вать стратегию 

командной работы 

и на ее основе ор-

ганизует отбор 

членов команды 

для достижения 

поставленной цели 

Владеет: выработ-

кой стратегии ко-

мандной работы и 

на ее основе орга-

низует отбор чле-

нов команды для 

достижения постав-

ленной цели 

Кадровая полити-

ка и кадровый 

аудит организации 

УК-3.2. Организует и кор-

ректирует работу команды, в 

том числе на основе колле-

гиальных решений  

Знает: организацию 

и корректирует 

работу команды, в 

том числе на основе 

коллегиальных 

решений 

Умеет: организо-

вать и корректиро-

вать работу коман-

ды, в том числе на 

основе коллегиаль-

ных решений 

Владеет: организа-

цией и корректи-

ровкой работы 

команды, в том 

числе на основе 

коллегиальных 
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решений 

УК-3.3. Разрешает конфлик-

ты и противоречия при дело-

вом общении на основе уче-

та интересов всех сторон; 

создает рабочую атмосферу, 

позитивный эмоциональный 

климат в команде  

Знает: Разрешение 

конфликтов и про-

тиворечий при 

деловом общении 

на основе учета 

интересов всех 

сторон; создание 

рабочей атмосферы, 

позитивный эмоци-

ональный климат в 

команде 

Умеет: разрешать 

конфликты и про-

тиворечия при 

деловом общении 

на основе учета 

интересов всех 

сторон; создавать 

рабочую атмосфе-

ру, позитивный 

эмоциональный 

климат в команде 

Владеет: разреше-

нием конфликтов и 

противоречий при 

деловом общении 

на основе учета 

интересов всех 

сторон; созданием 

рабочей атмосферы, 

позитивного эмо-

ционального кли-

мата в команде 

УК-3.4. Организует (предла-

гает план) обучение членов 

команды и обсуждение ре-

зультатов работы, в т.ч. в 

рамках дискуссии с привле-

чением оппонентов  

Знает: организацию 

(предлагает план) 

обучения членов 

команды и обсуж-

дения результатов 

работы, в т.ч. в 

рамках дискуссии с 

привлечением оп-

понентов 

Умеет: организо-

вать (предлагает 

план) обучение 

членов команды и 

обсуждать резуль-

татов работы, в т.ч. 

в рамках дискуссии 

с привлечением 

оппонентов 

Владеет: организа-

цией (предлагает 

план) обучения 

членов команды и 

обсуждением ре-

зультатов работы, в 

т.ч. в рамках дис-

куссии с привлече-

нием оппонентов 

УК-3.5. Делегирует полно- Знает: полномочия 



13 

 

мочия членам команды и 

распределяет поручения, 

дает обратную связь по ре-

зультатам, принимает ответ-

ственность за общий резуль-

тат;  

членов команды и 

распределяет пору-

чения, дает обрат-

ную связь по ре-

зультатам, прини-

мает ответствен-

ность за общий 

результат; 

Умеет: делегиро-

вать полномочия 

членам команды и 

распределять пору-

чения, давать об-

ратную связь по 

результатам, при-

нимать ответствен-

ность за общий 

результат; 

Владеет: делегиро-

ванием полномочий 

членам команды и 

распределением 

поручений, дает 

обратную связь по 

результатам, при-

нимает ответствен-

ность за общий 

результат; 

Коммуникация  УК-4. Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия  

 

УК-4.1. Устанавливает кон-

такты и организует общение 

в соответствии с потребно-

стями совместной деятель-

ности, используя современ-

ные коммуникационные тех-

нологии  

Знает: установле-

ние контактов и 

организацию обще-

ние в соответствии 

с потребностями 

совместной дея-

тельности, исполь-

зуя современные 

коммуникационные 

технологии 

Умеет: устанавли-

вать контакты и 

организует обще-

ние в соответствии 

с потребностями 

совместной дея-

тельности, исполь-

зуя современные 

коммуникационные 

технологии 

Владеет: установ-

лением контактов и 

организации обще-

ния в соответствии 

с потребностями 

совместной дея-

тельности, исполь-

зуя современные 

коммуникационные 

технологии 

Иностранный язык 

в сфере ГиМУ 
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УК-4.2. Переводит и редак-

тирует различные академи-

ческие тексты (рефераты, 

обзоры, статьи и т.д.) в сфере 

своей профессиональной 

деятельности  

Знает: перевод и 

редактирование 

различных акаде-

мических текстов 

(рефераты, обзоры, 

статьи и т.д.) в 

сфере своей про-

фессиональной 

деятельности 

Умеет: переводить 

и редактировать 

различные акаде-

мические тексты 

(рефераты, обзоры, 

статьи и т.д.) в 

сфере своей про-

фессиональной 

деятельности 

Владеет: переводом 

и редакцией раз-

личных академиче-

ских текстов (рефе-

раты, обзоры, ста-

тьи и т.д.) в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК-4.3. Составляет типовую 

деловую документацию для 

академических и профессио-

нальных целей на иностран-

ном языке  

Знает: типовую 

деловую докумен-

тацию для академи-

ческих и професси-

ональных целей на 

иностранном языке 

Умеет: составлять 

типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных 

целей на иностран-

ном языке 

Владеет: составле-

нием типовой дело-

вой документации 

для академических 

и профессиональ-

ных целей на ино-

странном языке 

УК-4.4. Создает различные 

академические или профес-

сиональные тексты на ино-

странном языке  

Знает: различные 

академические или 

профессиональные 

тексты на ино-

странном языке 

Умеет: создавать 

различные акаде-

мические или про-

фессиональные 

тексты на ино-

странном языке 

Владеет: созданием 

различных акаде-

мических или про-

фессиональных 
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текстов на ино-

странном языке 

УК-4.5. Организует обсуж-

дение результатов исследо-

вательской и проектной дея-

тельности на различных 

публичных мероприятиях, 

выбирая наиболее подходя-

щий формат  

Знает: организацию 

обсуждения резуль-

татов исследова-

тельской и проект-

ной деятельности 

на различных пуб-

личных мероприя-

тиях, выбирая 

наиболее подходя-

щий формат 

Умеет: организо-

вать обсуждение 

результатов иссле-

довательской и 

проектной деятель-

ности на различных 

публичных меро-

приятиях, выбирая 

наиболее подходя-

щий формат 

Владеет: организа-

цией обсуждения 

результатов иссле-

довательской и 

проектной деятель-

ности на различных 

публичных меро-

приятиях, выбирая 

наиболее подходя-

щий формат 

УК-4.6. Представляет ре-

зультаты исследовательской 

и проектной деятельности на 

различных публичных меро-

приятиях, участвует в акаде-

мических и профессиональ-

ных дискуссиях на ино-

странном языке  

Знает: результаты 

исследовательской 

и проектной дея-

тельности на раз-

личных публичных 

мероприятиях, 

участвует в акаде-

мических и профес-

сиональных дис-

куссиях на ино-

странном языке 

Умеет: представ-

лять результаты 

исследовательской 

и проектной дея-

тельности на раз-

личных публичных 

мероприятиях, 

участвует в акаде-

мических и профес-

сиональных дис-

куссиях на ино-

странном языке 

Владеет: результа-

тами исследова-

тельской и проект-

ной деятельности 

на различных пуб-

личных мероприя-

тиях, участвует в 
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академических и 

профессиональных 

дискуссиях на ино-

странном языке 

Межкультурное 

взаимодействие  

 

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнооб-

разие культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия  

 

УК-5.1. Анализирует важ-

нейшие идеологические и 

ценностные системы, сфор-

мировавшиеся в ходе исто-

рического развития; обосно-

вывает актуальность их ис-

пользования при социальном 

и профессиональном взаи-

модействии  

Знает: анализ важ-

нейших идеологи-

ческих и ценност-

ных систем, сфор-

мировавшихся в 

ходе исторического 

развития; обосно-

вание актуальности 

их использования 

при социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

Умеет: анализиро-

вать важнейшие 

идеологические и 

ценностные систе-

мы, сформировав-

шиеся в ходе исто-

рического развития; 

обосновывать акту-

альность их исполь-

зования при соци-

альном и професси-

ональном взаимо-

действии 

Владеет: анализом 

важнейших идеоло-

гических и цен-

ностных систем, 

сформировавшихся 

в ходе историческо-

го развития; обос-

нованием актуаль-

ности их использо-

вания при социаль-

ном и профессио-

нальном взаимо-

действии 

Профессионально-

культурное обес-

печение ГиМУ, 

Национальные 

отношения, Исто-

рия городов 

УК-5.2. Выстраивает соци-

альное профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей основных 

форм научного и религиоз-

ного сознания, деловой и 

общей культуры представи-

телей других этносов и кон-

фессий, различных социаль-

ных групп  

Знает: выстраива-

ние социально 

профессионального 

взаимодействия с 

учетом особенно-

стей основных 

форм научного и 

религиозного со-

знания, деловой и 

общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, различ-

ных социальных 

групп 

Умеет: выстраивать 

социальное профес-

сиональное взаимо-

действие с учетом 

особенностей ос-
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новных форм науч-

ного и религиозно-

го сознания, дело-

вой и общей куль-

туры представите-

лей других этносов 

и конфессий, раз-

личных социальных 

групп 

Владеет: выстраи-

ванием социально 

профессионального 

взаимодействия с 

учетом особенно-

стей основных 

форм научного и 

религиозного со-

знания, деловой и 

общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, различ-

ных социальных 

групп 

УК-5.3. Обеспечивает созда-

ние недискриминационной 

среды взаимодействия при 

выполнении профессиональ-

ных задач  

Знает: обеспечение 

создания недис-

криминационной 

среды взаимодей-

ствия при выполне-

нии профессио-

нальных задач 

Умеет: обеспечить 

создание недис-

криминационной 

среды взаимодей-

ствия при выполне-

нии профессио-

нальных задач 

Владеет: обеспече-

нием создания 

недискриминаци-

онной среды взаи-

модействия при 

выполнении про-

фессиональных 

задач 

Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие  

 

УК-6. Способен определить 

и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенство-

вания на основе самооценки  

УК-6.1. Оценивает свои ре-

сурсы и их пределы (лич-

ностные, ситуативные, вре-

менные), целесообразно их 

использует  

 

Знает: оценивание 

своих ресурсов и их 

пределы (личност-

ные, ситуативные, 

временные), целе-

сообразного ис-

пользования 

Умеет: оценивать 

свои ресурсы и их 

пределы (личност-

ные, ситуативные, 

временные), целе-

сообразно их ис-

пользовать 

Владеет: оценкой 

своих ресурсов и их 

Психология выс-

шей школы 
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пределов (личност-

ные, ситуативные, 

временные), целе-

сообразным их 

использованием 

УК-6.2. Определяет образо-

вательные потребности и 

способы совершенствования 

собственной (в том числе 

профессиональной) деятель-

ности на основе самооценки  

Знает: определение 

образовательных 

потребностей и 

способов совер-

шенствования соб-

ственной (в том 

числе профессио-

нальной) деятель-

ности на основе 

самооценки 

Умеет: определять 

образовательные 

потребности и 

способы совершен-

ствования соб-

ственной (в том 

числе профессио-

нальной) деятель-

ности на основе 

самооценки 

Владеет: определе-

нием образователь-

ных потребностей и 

способов совер-

шенствования соб-

ственной (в том 

числе профессио-

нальной) деятель-

ности на основе 

самооценки 

УК-6.3. Выбирает и реализу-

ет с использованием инстру-

ментов непрерывного обра-

зования возможности разви-

тия профессиональных ком-

петенций и социальных 

навыков  

Знает: выбор и 

реализацию с ис-

пользованием ин-

струментов непре-

рывного образова-

ния возможности 

развития професси-

ональных компе-

тенций и социаль-

ных навыков 

Умеет: выбирать и 

реализовывать с 

использованием 

инструментов не-

прерывного образо-

вания возможности 

развития професси-

ональных компе-

тенций и социаль-

ных навыков 

Владеет: Выбором 

и реализацией с 

использованием 

инструментов не-

прерывного образо-

вания возможности 

развития професси-
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ональных компе-

тенций и социаль-

ных навыков 

УК-6.4. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекто-

рию с учетом накопленного 

опыта профессиональной 

деятельности, динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда и стратегии 

личного развития  

Знает: профессио-

нальную траекто-

рию с учетом 

накопленного опы-

та профессиональ-

ной деятельности, 

динамично изме-

няющихся требова-

ний рынка труда и 

стратегии личного 

развития 

Умеет: выстраивать 

гибкую профессио-

нальную траекто-

рию с учетом 

накопленного опы-

та профессиональ-

ной деятельности, 

динамично изме-

няющихся требова-

ний рынка труда и 

стратегии личного 

развития 

Владеет: Выстраи-

ванием гибкой 

профессиональной 

траектории с уче-

том накопленного 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти, динамично 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития 

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 
Наименование 

категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции выпускни-

ка 

Результаты обучения Дисциплины 

учебного плана 

Общепрофесси-

ональные навы-

ки  

 

 

ОПК-1. Способен обес-

печивать соблюдение  
норм служебной этики 

и антикоррупционную 

направленность в дея-

тельности органа власти  

ОПК 1.1. Соблюдает нор-

мы служебной этики в 

своей профессиональной 

деятельности 

Знает: нормы служебной 

этики в своей профессио-

нальной деятельности 

Умеет: с нормы служебной 

этики в своей профессио-

нальной деятельности 

Владеет: соблюдением норм 

служебной этики в своей 

профессиональной деятель-

ности 

Современные ме-

ханизмы противо-

действия корруп-

ции 

ОПК 1.2. Обеспечивает 

противодействие корруп-

ции в деятельности органа 

власти 

 

Знает: обеспечение проти-

водействия коррупции в 

деятельности органа власти 

Умеет: обеспечивать проти-

водействие коррупции в 

деятельности органа власти 
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Владеет: обеспечением 

противодействия коррупции 

в деятельности органа вла-

сти 

 

 

ОПК-2. Способен осу-

ществлять стратегиче-

ское планирование дея-

тельности органа вла-

сти; организовывать 

разработку и реализа-

цию управленческих 

решений; обеспечивать 

осуществление кон-

трольно-надзорной дея-

тельности на основе 

риск-ориентированного 

подхода  

ОПК 2.1. Определяет стра-

тегические цели деятель-

ности органа власти, а 

также условия и средства, 

обеспечивающие реализа-

цию избранной стратегии  
 

Знает: определение страте-

гических целей деятельно-

сти органа власти, а также 

условия и средства, обеспе-

чивающие реализацию из-

бранной стратегии  
Умеет: определять стратеги-

ческие цели деятельности 

органа власти, а также усло-

вия и средства, обеспечива-

ющие реализацию избран-

ной стратегии  
Владеет: определением 

стратегических целей дея-

тельности органа власти, а 

также условий и средств, 

обеспечивающих реализа-

цию избранной стратегии  
 

Современные тех-

нологии планиро-

вания и прогнози-

рования социаль-

но-

экономического 

развития террито-

рий, Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

ОПК 2.2. Самостоятельно 

разрабатывает обоснован-

ные управленческие реше-

ния, обеспечивает их реа-

лизацию в профессио-

нальной деятельности, 

оценивает их эффектив-

ность и значимость и несет 

ответственность за их по-

следствия  

Знает: самостоятельно раз-

рабатывает обоснованные 

управленческие решения, 

обеспечивает их реализацию 

в профессиональной дея-

тельности, оценивает их 

эффективность и значимость 

и несет ответственность за 

их последствия 

Умеет: самостоятельно 

разрабатывает обоснован-

ные управленческие реше-

ния, обеспечивает их реали-

зацию в профессиональной 

деятельности, оценивает их 

эффективность и значимость 

и несет ответственность за 

их последствия 

Владеет: самостоятельно 

разрабатывает обоснован-

ные управленческие реше-

ния, обеспечивает их реали-

зацию в профессиональной 

деятельности, оценивает их 

эффективность и значимость 

и несет ответственность за 

их последствия 

ОПК 2.3. Осуществляет 

меры регулирующего воз-

действия, контрольно-

надзорную деятельность 

на основе риск-

ориентированного подхода 

в целях повышение ре-

зультативности деятельно-

сти органов государствен-

ного контроля (надзора) 

Знает: осуществление мер 

регулирующего воздей-

ствия, контрольно-

надзорной деятельности на 

основе риск-

ориентированного подхода в 

целях повышение результа-

тивности деятельности ор-

ганов государственного 

контроля (надзора) 

Умеет: осуществлять меры 

регулирующего воздей-
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ствия, контрольно-

надзорной деятельности на 

основе риск-

ориентированного подхода в 

целях повышения результа-

тивности деятельности ор-

ганов государственного 

контроля (надзора) 

Владеет: осуществлением 

мер регулирующего воздей-

ствия, контрольно-

надзорной деятельности на 

основе риск-

ориентированного подхода в 

целях повышение результа-

тивности деятельности ор-

ганов государственного 

контроля (надзора) 

 

 

ОПК-3. Способен раз-

рабатывать нормативно-

правовое обеспечение 

соответствующей сфе-

ры профессиональной 

деятельности, прово-

дить экспертизу норма-

тивных правовых актов, 

расчет затрат на их реа-

лизацию и определение 

источников финансиро-

вания, осуществлять 

социально-

экономический прогноз 

последствий их приме-

нения и мониторинг 

правоприменительной 

практики  

ОПК 3.1. Разрабатывает 

нормативные правовые 

акты и другие документы в 

сфере профессиональной 

деятельности  
 

Знает: нормативные право-

вые акты и другие докумен-

ты в сфере профессиональ-

ной деятельности  
Умеет: разрабатывать нор-

мативные правовые акты и 

другие документы в сфере 

профессиональной деятель-

ности  
Владеет: разработкой нор-

мативных правовых актов и 

других документов в сфере 

профессиональной деятель-

ности  
 

Конституционная 

стратегия разви-

тия государствен-

ного и муници-

пального управле-

ния 

 

 

 ОПК 3.2. Осуществляет 

правовую и антикорруп-

ционную экспертизу нор-

мативных правовых актов 

в сфере профессиональной 

деятельности  

Знает: осуществление пра-

вовой и антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов в сфере 

профессиональной деятель-

ности 

Умеет: осуществлять право-

вую и антикоррупционную 

экспертизу нормативных 

правовых актов в сфере 

профессиональной деятель-

ности 

Владеет: правовой и анти-

коррупционной экспертизой 

нормативных правовых 

актов в сфере профессио-

нальной деятельности 

 

 

 ОПК 3.3. Определяет ис-

точники и условия финан-

сового обеспечения нор-

мативных правовых актов 

и оценивает затраты на их 

реализацию 

Знает: источники и условия 

финансового обеспечения 

нормативных правовых 

актов и оценивает затраты 

на их реализацию 

Умеет: определять источни-

ки и условия финансового 

обеспечения нормативных 

правовых актов и оценивает 
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затраты на их реализацию 

Владеет: источниками и 

условиями финансового 

обеспечения нормативных 

правовых актов и оценивает 

затраты на их реализацию 

 

 

 ОПК 3.4. Осуществляет 

мониторинг правоприме-

нительной практики, со-

ставляет прогноз социаль-

но-экономических послед-

ствий применения норма-

тивных правовых актов  

Знает: осуществление мони-

торинга правоприменитель-

ной практики, составление 

прогноза социально-

экономических последствий 

применения нормативных 

правовых актов 

Умеет: осуществлять мони-

торинг правоприменитель-

ной практики, составлять 

прогноз социально-

экономических последствий 

применения нормативных 

правовых актов 

Владеет: осуществлением 

мониторинга правопримени-

тельной практики, составле-

нием прогноза социально-

экономических последствий 

применения нормативных 

правовых актов 

 

 

 

ОПК-4. Способен орга-

низовывать внедрение 

современных информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий в соответ-

ствующей сфере про-

фессиональной дея-

тельности и обеспечи-

вать информационную 

открытость деятельно-

сти органа власти 
 

ОПК 4.1. Организовывает 

внедрение современных 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в процессе реали-

зации полномочий органов 

государственной и муни-

ципальной власти  

Знает: организацию внедре-

ния современных информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в процессе реа-

лизации полномочий орга-

нов государственной и му-

ниципальной власти 

Умеет: организовывать 

внедрение современных 

информационно-

коммуникационных техно-

логий в процессе реализации 

полномочий органов госу-

дарственной и муниципаль-

ной власти 

Владеет: организацией 

внедрения современных 

информационно-

коммуникационных техно-

логий в процессе реализации 

полномочий органов госу-

дарственной и муниципаль-

ной власти 

Информационно-

аналитические 

технологии госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, Элек-

тронное прави-

тельство в госу-

дарственном и 

муниципальном 

управлении, 

«Электронное 

правительство» 

как механизм ад-

министрирования, 

Зарубежное госу-

дарственное 

управление 

ОПК 4.2. Обеспечивает 

своевременное предостав-

ление информации о дея-

тельности органов власти, 

которая является откры-

той, общедоступной и до-

стоверной, в формате, 

удобном для ее поиска, 

обработки и дальнейшего 

использования, в том чис-

ле в форме открытых дан-

ных 

Знает: обеспечение своевре-

менного предоставления 

информации о деятельности 

органов власти, которая 

является открытой, общедо-

ступной и достоверной, в 

формате, удобном для ее 

поиска, обработки и даль-

нейшего использования, в 

том числе в форме открытых 

данных 

Умеет: обеспечивать свое-
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временное предоставление 

информации о деятельности 

органов власти, которая 

является открытой, общедо-

ступной и достоверной, в 

формате, удобном для ее 

поиска, обработки и даль-

нейшего использования, в 

том числе в форме открытых 

данных 

Владеет: своевременным 

предоставлением информа-

ции о деятельности органов 

власти, которая является 

открытой, общедоступной и 

достоверной, в формате, 

удобном для ее поиска, 

обработки и дальнейшего 

использования, в том числе 

в форме открытых данных 
 

 

ОПК-5. Способен обес-

печивать рациональное 

и целевое использова-

ние государственных и 

муниципальных ресур-

сов, эффективность 

бюджетных расходов и 

управления имуще-

ством  

ОПК 5.1. Обеспечивает 

рациональное и целевое 

использование государ-

ственных и муниципаль-

ных ресурсов  

Знает: рациональное и целе-

вое использование государ-

ственных и муниципальных 

ресурсов 

Умеет: обеспечивать рацио-

нальное и целевое использо-

вание государственных и 

муниципальных ресурсов 

Владеет: обеспечением 

рационального и целевого 

использования государ-

ственных и муниципальных 

ресурсов 

Управление госу-

дарственной и 

муниципальной 

собственностью, 

Региональное 

управление и тер-

риториальное 

планирование, 

Экономика госу-

дарственного и 

муниципального 

сектора 

ОПК 5.2. Проводит аудит 

целевого использования 

бюджетных средств, обес-

печивает эффективность 

бюджетных расходов  

Знает: аудит целевого ис-

пользования бюджетных 

средств, обеспечивает эф-

фективность бюджетных 

расходов 

Умеет: проводить аудит 

целевого использования 

бюджетных средств, обеспе-

чивать эффективность бюд-

жетных расходов 

Владеет: аудитом целевого 

использования бюджетных 

средств, обеспечением эф-

фективности бюджетных 

расходов 

ОПК 5.3. Осуществляет 

эффективное управления 

государственным и муни-

ципальным имуществом  

Знает: эффективное управ-

ление государственным и 

муниципальным имуще-

ством 

Умеет: осуществлять эффек-

тивное управления государ-

ственным и муниципальным 

имуществом 

Владеет: эффективным 

управлением государствен-

ным и муниципальным 

имуществом 

 

 

ОПК-6. Способен орга-

низовывать  
ОПК 6.1. Самостоятельно 

определяет объекты про-

Знает: объекты проектиро-

вания в профессиональной 

Организация ин-

фраструктуры го-
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проектную деятель-

ность; моделировать 

административные про-

цессы и процедуры в 

органах власти  
 

ектирования в профессио-

нальной деятельности  
осуществляет построение 

концептуальной модели 

проекта с учетом фактора 

неопределенности 

деятельности  
осуществляя построение 

концептуальной модели 

проекта с учетом фактора 

неопределенности 

Умеет: самостоятельно 

определять объекты проек-

тирования в профессиональ-

ной деятельности  
осуществляет построение 

концептуальной модели 

проекта с учетом фактора 

неопределенности 

Владеет: определением 

объектов проектирования в 

профессиональной деятель-

ности  
осуществлением построения 

концептуальной модели 

проекта с учетом фактора 

неопределенности 

рода и региона, 

Экономика города 

и управление му-

ниципальным со-

циально-

экономическим 

развитием 

ОПК 6.2. Разрабатывает 

организационную струк-

туру проекта и проектную 

документацию, осуществ-

ляет подготовку заданий и 

организацию работы ис-

полнителей (команды ис-

полнителей)  

Знает: разработку организа-

ционной структуры проекта 

и проектной документации, 

осуществление подготовки 

заданий и организации рабо-

ты исполнителей (команды 

исполнителей) 

Умеет: разрабатывать орга-

низационную структуру 

проекта и проектную доку-

ментацию, осуществляет 

подготовку заданий и орга-

низацию работы исполните-

лей (команды исполнителей) 

Владеет: разработкой орга-

низационной структуры 

проекта и проектной доку-

ментации, осуществлением 

подготовки заданий и орга-

низацию работы исполните-

лей (команды исполнителей) 

ОПК 6.3. Контролирует 

ход реализации проекта и 

оценивает эффективность 

проектных решений в 

профессиональной дея-

тельности с учетом факто-

ра неопределенности и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий  

Знает: контроль за ходом 

реализации проекта и оце-

нивает эффективности про-

ектных решений в профес-

сиональной деятельности с 

учетом фактора неопреде-

ленности и возможных со-

циально-экономических 

последствий 

Умеет: контролировать ход 

реализации проекта и оце-

нивать эффективность про-

ектных решений в профес-

сиональной деятельности с 

учетом фактора неопреде-

ленности и возможных со-

циально-экономических 

последствий 

Владеет: контролем хода 

реализации проекта и оцен-
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кой эффективности проект-

ных решений в профессио-

нальной деятельности с 

учетом фактора неопреде-

ленности и возможных со-

циально-экономических 

последствий 

ОПК 6.4. Осуществляет 

организацию проектной 

деятельностью в сфере 

государственного и муни-

ципального управления  

Знает: организацию проект-

ной деятельности в сфере 

государственного и муници-

пального управления 

Умеет: осуществлять орга-

низацию проектной дея-

тельностью в сфере государ-

ственного и муниципально-

го управления 

Владеет: осуществлением 

организации проектной 

деятельности в сфере госу-

дарственного и муници-

пального управления 

ОПК 6.5. Применяет тех-

нологии моделирования 

процессов и процедур де-

лового администрирова-

ния в государственных и 

муниципальных органах  

Знает: технологии модели-

рования процессов и проце-

дур делового администриро-

вания в государственных и 

муниципальных органах 

Умеет: применять техноло-

гии моделирования процес-

сов и процедур делового 

администрирования в госу-

дарственных и муниципаль-

ных органах 

Владеет: технологиями 

моделирования процессов и 

процедур делового админи-

стрирования в государ-

ственных и муниципальных 

органах 

 

 

ОПК-7. Способен осу-

ществлять научно-

исследовательскую, 

экспертно-

аналитическую и педа-

гогическую деятель-

ность в профессиональ-

ной сфере  

ОПК 7.1. Реализует науч-

но-исследовательскую и 

экспертно-аналитическую 

деятельность в сфере гос-

ударственного и муници-

пального управления  

Знает: реализацию научно-

исследовательской и экс-

пертно-аналитической дея-

тельность в сфере государ-

ственного и муниципально-

го управления 

Умеет: реализовывать науч-

но-исследовательскую и 

экспертно-аналитическую 

деятельность в сфере госу-

дарственного и муници-

пального управления 

Владеет: реализацией науч-

но-исследовательской и 

экспертно-аналитической 

деятельности в сфере госу-

дарственного и муници-

пального управления 

 

ОПК 7.2. Осуществляет 

педагогическую деятель-

ность в профессиональной 

сфере  

Знает: педагогическую дея-

тельность в профессиональ-

ной сфере 

Умеет: осуществлять педа-

гогическую деятельность в 

профессиональной сфере 
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Владеет: осуществлением 

педагогической деятель-

ность в профессиональной 

сфере 

 

 

ОПК-8. Способен орга-

низовывать внутренние 

и межведомственные 

коммуникации, взаимо-

действие органов госу-

дарственной власти и 

местного самоуправле-

ния с гражданами, ком-

мерческими организа-

циями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации  

 

ОПК 8.1. Применяет ком-

муникативные стратегии с 

учетом специфики взаи-

модействия органов власти 

и местного самоуправле-

ния с гражданами, ком-

мерческими организация-

ми, институтами граждан-

ского общества, средства-

ми массовой информации 

Знает: коммуникативные 

стратегии с учетом специ-

фики взаимодействия орга-

нов власти и местного само-

управления с гражданами, 

коммерческими организаци-

ями, институтами граждан-

ского общества, средствами 

массовой информации 

Умеет: применять коммуни-

кативные стратегии с учетом 

специфики взаимодействия 

органов власти и местного 

самоуправления с гражда-

нами, коммерческими орга-

низациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой ин-

формации 

Владеет: коммуникативны-

ми стратегиями с учетом 

специфики взаимодействия 

органов власти и местного 

самоуправления с гражда-

нами, коммерческими орга-

низациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой ин-

формации 

Муниципальное 

управление и 

местное само-

управление, Госу-

дарственная поли-

тика и управление, 

Политическая 

конфликтология и 

управление. 

ОПК 8.2. Организовывает 

внутриорганизационные и 

межведомственные ком-

муникации для решения 

задач профессиональной 

деятельности  

Знает: организацию внут-

риорганизационных и меж-

ведомственных коммуника-

ций для решения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

Умеет: организовывать 

внутриорганизационные и 

межведомственные комму-

никации для решения задач 

профессиональной деятель-

ности 

Владеет: организацией 

внутриорганизационных и 

межведомственных комму-

никации для решения задач 

профессиональной деятель-

ности 

     
 
3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния. 

 
Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 

учебного плана 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  
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ПК-1. Способен планировать и 

организовывать работу органа 

публичной власти, осуществ-

лять распределение функций, 

полномочий и ответственности 

между исполнителями  

 

ПК 1.1. Демонстрирует знание тех-

нологий взаимодействия между 

уровнями системы государственного 

и муниципального управления  

Знает: технологии взаи-

модействия между уров-

нями системы государ-

ственного и муници-

пального управления 

Умеет: демонстрировать 

знания технологий взаи-

модействия между уров-

нями системы государ-

ственного и муници-

пального управления 

Владеет: знаниями тех-

нологий взаимодействия 

между уровнями систе-

мы государственного и 

муниципального управ-

ления 

Публичная политика 

и права человека, 

Электронное прави-

тельство в государ-

ственном и муници-

пальном управлении, 

«Электронное прави-

тельство» как меха-

низм администриро-

вания, Местные 

сообщества, Межсек-

торальное социаль-

ное партнерство 

ПК 1.2. Определяет нормы, правила 

и методы планирования и  

организации деятельности органа 

государственной и муниципальной 

власти  

Знает: нормы, правила и 

методы планирования и  

организации деятельно-

сти органа государ-

ственной и муниципаль-

ной власти 

Умеет: определять нор-

мы, правила и методы 

планирования и  

организации деятельно-

сти органа государ-

ственной и муниципаль-

ной власти 

Владеет: нормами, пра-

вилами и методами 

планирования и  

организации деятельно-

сти органа государ-

ственной и муниципаль-

ной власти 

ПК 1.3. Анализирует действующие 

должностные регламенты и предла-

гает варианты их оптимизации, в 

том числе в части распределения 

функций, полномочий и ответствен-

ности за выполнение должностных 

обязанностей между исполнителями 

 

Знает: действующие 

должностные регламен-

ты и предлагает вариан-

ты их оптимизации, в 

том числе в части рас-

пределения функций, 

полномочий и ответ-

ственности за выполне-

ние должностных обя-

занностей между испол-

нителями 

Умеет: анализировать 

действующие должност-

ные регламенты и пред-

лагать варианты их 

оптимизации, в том 

числе в части распреде-

ления функций, полно-

мочий и ответственно-

сти за выполнение 

должностных обязанно-

стей между исполните-

лями 

Владеет: Анализом 
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действующих должност-

ных регламентов и пред-

лагает варианты их 

оптимизации, в том 

числе в части распреде-

ления функций, полно-

мочий и ответственно-

сти за выполнение 

должностных обязанно-

стей между исполните-

лями 

ПК 1.4. Разрабатывает комплекс ме-

роприятий по оценке регулирующе-

го воздействия результатов деятель-

ности органов государственной и 

муниципальной власти  

 

Знает: разработку ком-

плекса мероприятий по 

оценке регулирующего 

воздействия результатов 

деятельности органов 

государственной и му-

ниципальной власти  

Умеет: разрабатывать 

комплекс мероприятий 

по оценке регулирующе-

го воздействия результа-

тов деятельности орга-

нов государственной и 

муниципальной власти  

Владеет: Разработкой 

комплекса мероприятий 

по оценке регулирующе-

го воздействия результа-

тов деятельности орга-

нов государственной и 

муниципальной власти 

ПК-2. Способен разрабатывать 

мероприятия в рамках системы 

операционного управления 

персоналом государственной 

гражданской и муниципальной 

службы, формировать комплекс 

мер по профилактике корруп-

ции  

 

ПК 2.1. На основе действующего 

законодательства разрабатывает 

планы и проекты программ развития 

персонала государственной граж-

данской и муниципальной службы  

Знает: на основе дей-

ствующего законода-

тельства разработку 

планов и проектов про-

грамм развития персона-

ла государственной 

гражданской и муници-

пальной службы 

Умеет: на основе дей-

ствующего законода-

тельства разрабатывать 

планы и проекты про-

грамм развития персона-

ла государственной 

гражданской и муници-

пальной службы 

Владеет: на основе дей-

ствующего законода-

тельства разработкой 

планов и проектов про-

грамм развития персона-

ла государственной 

гражданской и муници-

пальной службы 

Современные меха-

низмы противодей-

ствия коррупции  

Профессионально-

культурное обеспе-

чение ГиМУ 

 

ПК 2.2. Разрабатывает предложения 

по оптимизации деловой оценки и 

аттестации персонала государствен-

Знает: Разработку пред-

ложений по оптимиза-

ции деловой оценки и 
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ной гражданской и муниципальной 

службы  

аттестации персонала 

государственной граж-

данской и муниципаль-

ной службы 

Умеет: разрабатывать 

предложения по опти-

мизации деловой оцен-

ки и аттестации персо-

нала государственной 

гражданской и муници-

пальной службы 

Владеет: Разработкой 

предложений по опти-

мизации деловой оцен-

ки и аттестации персо-

нала государственной 

гражданской и муници-

пальной службы 

ПК 2.3. Разрабатывает комплекс ме-

роприятий по профилактике корруп-

ции в органах публичной власти  

 

Знает: Разработку ком-

плекса мероприятий по 

профилактике корруп-

ции в органах публич-

ной власти  

Умеет: разрабатывать 

комплекс мероприятий 

по профилактике кор-

рупции в органах пуб-

личной власти  

Владеет: Разработкой 

комплекса мероприятий 

по профилактике кор-

рупции в органах пуб-

личной власти 

 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-3. Способен готовить пред-

ложения и разрабатывать госу-

дарственные и муниципальные 

программы социально-

экономического развития,  

определять условия и оценивать 

результаты реализации приори-

тетных направлений социальной 

и экономической политики госу-

дарства 

ПК 3.1. Анализирует социально-

экономическую ситуацию в регионе 

и предлагает мероприятия в области 

проектирования и прогнозирования 

развития региона 

Знает: социально-

экономическую ситуа-

цию в регионе и предла-

гает мероприятия в 

области проектирования 

и прогнозирования раз-

вития региона 

Умеет: анализировать 

социально-

экономическую ситуа-

цию в регионе и предла-

гает мероприятия в 

области проектирования 

и прогнозирования раз-

вития региона 

Владеет: социально-

экономической ситуа-

цией в регионе и пред-

лагает мероприятия в 

области проектирования 

и прогнозирования раз-

вития региона 

Процесс принятия 

политического реше-

ния: агенты и техно-

логии. Сравнитель-

ная политика 

ПК 3.2. Выдвигает инновационные 

идеи и нестандартные подходы к 

реализации мероприятий государ-

ственных и муниципальных про-

грамм на основе прогнозов социаль-

Знает: инновационные 

идеи и нестандартные 

подходы к реализации 

мероприятий государ-

ственных и муници-
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но-экономического развития пальных программ на 

основе прогнозов соци-

ально-экономического 

развития 

Умеет: выдвигать инно-

вационные идеи и не-

стандартные подходы к 

реализации мероприя-

тий государственных и 

муниципальных про-

грамм на основе про-

гнозов социально-

экономического разви-

тия 

Владеет: инновацион-

ными идеями и нестан-

дартными подходами к 

реализации мероприя-

тий государственных и 

муниципальных про-

грамм на основе про-

гнозов социально-

экономического разви-

тия 

ПК 3.3. Разрабатывает мероприятия 

для реализации программ социально-

го развития, занятости и социальной 

поддержки населения региона 

Знает: разработку меро-

приятий для реализации 

программ социального 

развития, занятости и 

социальной поддержки 

населения региона 

Умеет: разрабатывать 

мероприятия для реали-

зации программ соци-

ального развития, заня-

тости и социальной 

поддержки населения 

региона 

Владеет: разработкой 

мероприятий для реали-

зации программ соци-

ального развития, заня-

тости и социальной 

поддержки населения 

региона 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-4. Способен использовать 

методы и специализированные 

средства для аналитической 

работы и научных исследова-

ний, самостоятельно выполняет  

научно-исследовательские про-

екты в сфере совершенствова-

ния социального управления 

ПК 4.1. Самостоятельно решает ис-

следовательские задачи, обобщает и 

критически оценивает результаты 

научных исследований в смежных 

областях  

Знает: решение иссле-

довательских задач, 

обобщает и критически 

оценивает результаты 

научных исследований 

в смежных областях 

Умеет: самостоятельно 

решать исследователь-

ские задачи, обобщать и 

критически оценивать 

результаты научных 

исследований в смеж-

ных областях 

Владеет: самостоятель-

ным решением исследо-

вательских задач, 

обобщает и критически 

Процесс принятия 

политического ре-

шения: агенты и 

технологии. Срав-

нительная политика 
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оценивает результаты 

научных исследований 

в смежных областях 

ПК 4.2. Использует методологию и 

инструментальные средства, способ-

ствующие саморазвитию и интенси-

фикации познавательной деятельно-

сти  

Знает: методологию и 

инструментальные 

средства, способствую-

щие саморазвитию и 

интенсификации позна-

вательной деятельности 

Умеет: использовать 

методологию и инстру-

ментальные средства, 

способствующие само-

развитию и интенсифи-

кации познавательной 

деятельности 

Владеет: методологией 

и инструментальными 

средствами, способ-

ствующим саморазви-

тию и интенсификации 

познавательной дея-

тельности 

ПК 4.3. Применяет компаративный 

анализ для разработки предложений 

по совершенствованию организаци-

онной и нормативной правовой ос-

новы государственного и муници-

пального управления  

Знает: применение ком-

паративного анализа 

для разработки предло-

жений по совершен-

ствованию организаци-

онной и нормативной 

правовой основы госу-

дарственного и муни-

ципального управления 

Умеет: применять ком-

паративный анализ для 

разработки предложе-

ний по совершенство-

ванию организационной 

и нормативной право-

вой основы государ-

ственного и муници-

пального управления 

Владеет: компаратив-

ным анализом для раз-

работки предложений 

по совершенствованию 

организационной и 

нормативной правовой 

основы государственно-

го и муниципального 

управления 

ПК 4.4. Исследует проблемы соци-

ального управления и взаимодей-

ствия государства с гражданским 

обществом, предлагает научно-

обоснованные решения данных про-

блем  

Знает: исследование 

проблемы социального 

управления и взаимо-

действия государства с 

гражданским обще-

ством, предлагает науч-

но-обоснованные реше-

ния данных проблем 

Умеет: исследовать 

проблемы социального 

управления и взаимо-

действия государства с 
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гражданским обще-

ством, предлагать науч-

но-обоснованные реше-

ния данных проблем 

Владеет: исследованием 

проблемы социального 

управления и взаимо-

действия государства с 

гражданским обще-

ством, предлагает науч-

но-обоснованные реше-

ния данных проблем 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.04. Государственное и муниципальное управление 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также 

оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной дея-

тельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) ОПОП по семестрам, 

включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и итоговую (госу-

дарственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план  
Учебный план приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учеб-

ных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного плана ОПОП, 

включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных ОПОП – приведены 

в Приложении 4.  

1. Учебная практика, ознакомительная 

2. Производственная практика, научно-исследовательская работа 
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3. Производственная практика, профессиональная практика по профилю деятель-

ности 

4. Производственная практика, преддипломная 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-

приятиями и организациями: 

- Администрацией МО город Махачкала 

- Администрация Советского района 

- Администрация Ленинского района 

- Администрация Кировского района 

- Министерство экономики и территориального развития РД 

- Министерство промышленности и торговли РД 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисци-

плины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обу-

чения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации. 

Государственная итоговая аттестация по ОПОП по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система государствен-

ного и муниципального управления» включает подготовку к процедуре защиты и защиту 

выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об ито-

говой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 

выполнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой 

государственной аттестации по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и му-

ниципальное управление, профиль «Система государственного и муниципального управ-

ления». 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП в полном объеме содержится в учебно-

методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой государственной) 

аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-

вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-

сматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее ком-

понентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-

дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по прове-
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дению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения теку-

щей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 

для осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных техноло-

гий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОПОП.  

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы на иных условиях. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.04. 

Государственное и муниципальное управление в ДГУ обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму магистратуры, составляет 90 процентов. 

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

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму магистратуры, составляет 5 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международ-

ных конференциях, семинарах, форумах; постоянно проходят курсы повышения квалифи-

кации, подтвержденные сертификатами; систематически ведут научно-методическую дея-

тельность.  
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