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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

I. Обоснование необходимости реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

Реализация ОПОП ВО «Административное и территориальное управление»  по 

направлению подготовки Государственное и муниципальное управление обеспечивает подготовку 

специалистов, способных к творческой деятельности в сфере управления. 

Обучающиеся ОПОП ВО «Административное и территориальное управление» 

подготовлены в первую очередь для выполнения следующих профессиональных задач: 

фундаментальное изучение содержания, форм и методов теории и  практики управления, что в 

дальнейшем позволит бакалаврам реализовать себя в таких видах деятельности как: практическая; 

научно-исследовательская; педагогическая; организационно-управленческая. 

Выпускники ОППОП ВО «Административное и территориальное управление» овладевают 

всей совокупностью дисциплин базовой и вариативной частями, предусмотренных ФГОС ВО 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Кроме того, 

они изучают элективные дисциплины, которые позволяют более глубоко сформировать 

необходимые компетенции, отражающие суть направленности ОПОП. 

Выпускники ОПОП ВО закрепляют свои знания, умения и навыки в ходе прохождения 

следующих видов практик: учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производственная практика 

(педагогическая), производственная практика (преддипломная), что предусмотрено ФГОС ВО и 

учебным планом направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

ОПОП ВО реализуется с применением информационных технологий в учебном процессе, 

специализированных программных продуктов, свободным доступом в сеть Интернет, 

предоставлением учебных материалов в электронном виде, использованием мультимедийных 

средств, активно-игровых форм обучения. 

 

 

II. Нормативно-правовые документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от  05.08.2013 г. N 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 г. N 92 «Об утверждении Правил участия 

объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в 

области среднего профессионального образования и высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.09.2014 г. № 1280 «Об утверждении 

устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016 г. № 7 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)»; 

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

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 



 

 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

  

 

III. Форма обучения _очная, заочная_____________________________________________ 
 

 

 

IV. Срок освоения ОПОП  
 4 года для очной формы обучения, 5 лет для заочной формы обучения 

 

 

 

V. Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу  

бакалавриата, включает: 

профессиональную  служебную  деятельность  граждан  Российской  Федерации  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; 

профессиональную деятельность на должностях в государственных и муниципальных 

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

партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях, 

направленную на обеспечение исполнения основных функций государственных и муниципальных 

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

общественно-политических,  коммерческих  и некоммерческих организаций. 

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу  

бакалавриата, являются  органы  государственные  власти  Российской  Федерации,  органы  

государственные  власти субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного  самоуправления,  

государственные  и  муниципальные предприятия  и  учреждения,  институты  гражданского  

общества,  общественные  организации, некоммерческие  и  коммерческие  организации,  

международные  организации,  научные  и  образовательные организации. 
 

 

VI. Типы задач профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление: 

организационно-управленческая; 

информационно-методическая; 

исполнительно-распорядительная. 

 

 

 

  



 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО 

 

Структура и объем программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата и  

ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 222 

Блок 2 Практика 6 - 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

VIII Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

В результате освоения программы бакалавриатау выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные компетенции: 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника программы бакалавриата 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Разработка и реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и лидерство 
УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Межкультурное взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 



 

 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника программы 

бакалавриата: 

ОПК-1. Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-3. Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ОПК-4. Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ОПК-5. Владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации 

ОПК-6. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-7. Способность обеспечивать приоритет прав и свобод человека и 

антикоррупционную направленность в своей профессиональной деятельности, соблюдение 

норм служебной этики 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программои бакалавриата, 

формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам направления 

подготовки на рынке труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники в рамках направления подготовки, иных источников (далее – иные требования, 

предъявляемые к выпускникам) и с уч том типов задач профессиональной деятельности. 

 



 

 

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника программы 

бакалавриата 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-1. Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

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

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения 

ПК-2. Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-3. Умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-4. Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-методический 

ПК-5. Умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

ПК-6. Владение навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

ПК-7. Умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления 

ПК-8. Способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

Тип задач профессиональной деятельности: коммуникативный 

ПК-9. Способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 



 

 

ПК-10. Способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению 

ПК-11. Владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-12. Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ 

ПК-13. Способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий 

ПК-14. Способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

Тип задач профессиональной деятельности: вспомогательно-технологический 

(исполнительский) 

ПК-15. Умение вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно- политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

ПК-16. Способность осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы) 

ПК-17. Владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-регулирующий 

ПК-18. Способность принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

ПК-19. Способность эффективно участвовать в групповой работе на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

ПК-20. Способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права 

ПК-21. Умение определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры 

ПК-22. Умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 



 

 

ресурсов 

Тип задач профессиональной деятельности: исполнительно-распорядительный 

ПК-23. Владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

ПК-24. Владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам () 

ПК-25. Умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов 

ПК-26. Владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций 

ПК-27. Способность участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления 

 

IX. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП ВО 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ, определяемых СУОС ВО по 

данному направлению подготовки (Таблица 1) 

Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен-

ность НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с базовым* 

образованием, 

соответствую-щем 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

СУОС КФУ 

   70  70  10 

Факт 20 100 14 100 14 70 3 10 

* по диплому о ВО 

 

 

 


