


1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный универ-

ситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние с направленностью (профилем) «Государственное и муниципальное управ-

ление» включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и ка-

лендарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), прак-

тик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и методиче-

ские материалы, а также иные компоненты, предусмотренные законодатель-

ством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2014 года № 1567.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и заочной формах.  

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (инди-

видуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации.  
 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 

 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и 

качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специа-

листов в области государственного и муниципального управления на основе 

формирования у обучающихся компетенций, определяющих уровень развития 

личностных качеств, а также компетенций, характеризующих способность и го-

товность обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов в 

области государственного и муниципального управления: 

- владеющих навыками эффективного применения методов организаци-

онно-управленческой деятельности; 

- готовых к использованию современных управленческих технологий в 

сфере государственного и муниципального управления; 

- готовых работать в конкурентной среде на рынке труда в современных 

условиях; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финансо-

вой устойчивости и стратегической эффективности деятельности органов госу-



дарственной власти и местного самоуправления. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, включает:  

профессиональную служебную деятельность граждан Российской Феде-

рации на должностях государственной гражданской службы Российской Феде-

рации, на должностях государственной гражданской службы субъектов Россий-

ской Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на 

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния; 

профессиональную деятельность на должностях в государственных и му-

ниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных ор-

ганизациях, в политических партиях, общественно-политических, некоммерче-

ских и коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения 

основных функций государственных и муниципальных предприятий и учре-

ждений, научных и образовательных организаций, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, являются органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной 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. 

3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие ОПОП ВО:  

организационно-управленческая (основной); 

информационно-методическая; 

коммуникативная; 

проектная; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

организационно-регулирующая; 

исполнительно-распорядительная. 

3.4 Выпускник, освоивший ОПОП ВО, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП 

ВО, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация исполнения полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государ-

ственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и об-



разовательных организаций, политических партий, общественнополитических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 

- разработка и реализация управленческих решений, в том числе норма-

тивных актов, направленных на исполнение полномочий государственной вла-

сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих госу-

дарственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и об-

разовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 

- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего 

воздействия на общественные отношения и процессы социально-

экономического развития; 

- участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективно-

сти бюджетных расходов; 

- участие в обеспечении рационального использования и контроля ресур-

сов органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

- планирование деятельности организаций и подразделений, формиро-

вание организационной и управленческой структуры в органах государствен-

ной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных ор-

ганизациях, политических партиях, общественно политических, некоммерче-

ских и коммерческих организациях; 

- организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государ-

ственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы; 

- организационно-административное обеспечение деятельности государ-

ственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образова-

тельных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций; 

- организация контроля качества управленческих решений и осуществле-

ние административных процессов; 

- организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и 

реализации управленческих решений; 

- обеспечение исполнения основных функций, административных регла-

ментов органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

информационно-методическая деятельность: 



- документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих госу-

дарственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, замещающих должности муни-

ципальной службы, лиц на должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организаций, поли-

тических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

- участие в создании и актуализации информационных баз данных для 

принятия управленческих решений; 

- информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-

методических материалов и сопровождение управленческих решений; 

- сбор и классификационно-методическая обработка информации об 

имеющихся политических, социально-экономических, организационно-

управленческих процессах и тенденциях; 

- участие в информатизации деятельности соответствующих органов и 

организаций; 

- защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение от-

крытого доступа граждан к информации в соответствии с положениями законо-

дательства; 

коммуникативная деятельность: 

- участие в организации взаимодействия между соответствующими орга-

нами и организациями с институтами гражданского общества, средствами мас-

совой коммуникации, гражданами; 

- участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и орга-

низациях; 

- участие в организации внутренних коммуникаций; 

- участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих ор-

ганов и организаций; 

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и 

реализации управленческих решений; 

- поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, страны и территории на основе современных комму-

никативных технологий; 

- участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и ме-

роприятий в соответствии с целями и задачами государственного и муници-

пального управления; 

проектная деятельность: 

- участие в разработке и реализация проектов в области государственного 

и муниципального управления; 

- участие в проектировании организационных систем; 

- проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при 

подготовке и реализации проектов; 

- оценка результатов проектной деятельности; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

- ведение делопроизводства и документооборота в органах государствен-

ной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 



муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных ор-

ганизациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерче-

ских и коммерческих организациях; 

- осуществление действий (административных процедур), обеспечива-

ющих предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов 

(по категориям и группам должностей государственной гражданской и муни-

ципальной службы); 

- обеспечение исполнения основных функций, административных регла-

ментов органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

организационно-регулирующая деятельность: 

- участие в разработке и реализации управленческих решений, в том чис-

ле нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих госу-

дарственные и муниципальные должности, на осуществление прав и обязанно-

стей государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, науч-

ных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

- участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер ре-

гулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-

экономического развития; 

- участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уров-

ней и оценке эффективности бюджетных расходов; 

- участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресур-

сов органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммер-

ческих организаций; 

- участие в развитии системы планирования профессиональной деятель-

ности; 

- участие в организации управления персоналом в органах государствен-

ной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, обще-

ственно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

- участие в контроле качества управленческих решений и осуществле-

ния административных процессов; 

исполнительно-распорядительная: 

- участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправле-



ния, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, полити-

ческих партиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих 

организациях; 

- осуществление действий (административных процедур), обеспечива-

ющих предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- участие в составлении планов и организации деятельности органов гос-

ударственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

- технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов 

(по категориям и группам должностей муниципальной службы); 

- участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и 

осуществление административных процессов; 

- сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций; 

участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 

муниципального управления. 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

4.2 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сфор-

мированы общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 



способностью находить организационно-управленческие решения, оце-

нивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готов-

ность нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини-

маемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-

3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддержи-

вать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-6). 

4.3 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разра-

батывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения (ПК-1); 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих за-

дач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-2); 

умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

информационно-методическая деятельность: 

умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопро-

сам деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и му-

ниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Россий-

ской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Россий-

ской Федерации, должности муниципальной службы, административные долж-

ности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в 



научных и образовательных организациях, политических партиях, обществен-

но-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5); 

владением навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельно-

сти органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммер-

ческих организаций (ПК-6); 

умением моделировать административные процессы и процедуры в орга-

нах государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управ-

ления (ПК-7); 

способностью применять информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспек-

тив использования (ПК-8); 

коммуникативная деятельность: 

способностью осуществлять межличностные, групповые и организаци-

онные коммуникации (ПК-9); 

способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соот-

ветствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

владением основными технологиями формирования и продвижения ими-

джа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями фор-

мирования общественного мнения (ПК-11);  

проектная деятельность: 

способностью разрабатывать социально-экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать экономические, социальные, политические усло-

вия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

(ПК-12); 

способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, опреде-

ление рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализа-

ции с использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-

14);  

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

умением вести делопроизводство и документооборот в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образователь-

ных организациях, политических партиях, общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих организациях (ПК-15); 

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной де-

ятельности специалистов (по категориям и группам должностей государствен-

ной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); 



владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполни-

телями (ПК-17);  

организационно-регулирующая деятельность: 

способностью принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

(ПК-18); 

способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-19); 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20); 

умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и прини-

мать корректирующие меры (ПК-21); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачивае-

мых ресурсов (ПК-22); 

исполнительно-распорядительная: 

владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических пар-

тий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций 

(ПК-23); 

владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание госу-

дарственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-

24); 

умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку каче-

ства управленческих решений и осуществление административных процессов 

(ПК-25); 

владением навыками сбора, обработки информации и участия в информа-

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

способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 
 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника) и формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) устанавливаются нижепри-

веденной картой формирования компетенций. 

 



 

Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом ОПОП 

ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Иностранный язык ОК-5 

Экономическая теория ОК-3, ПК-6 

Политология ОК-6 

История ОК-2, ОК-6, ОК-7 

Философия  ОК-1 

Социология ОК-2, ОК-6 

Математика ОК-7, ПК-7 

Информационные технологии в 

управлении ОПК-6, ПК-8 

Статистика ОК-3, ОПК-5, ПК-6 

Концепции современного естество-

знания ОК-7 

Теория управления ОПК-2, ПК-2 

Основы государственного и муни-

ципального управления ОПК-2, ПК-27 

Основы государственной и муници-

пальной службы ОК-6, ОПК-3, ПК-5 

Административное право ОК-4, ОПК-2, ПК-7, ПК-23 

Гражданское право ОК-4, ПК-1 

Конституционное право ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

Безопасность жизнедеятельности ОК-9 

Прогнозирование и планирование ОПК-3, ПК-22, ПК-23 

Деловая риторика и культура речи ОК-5, ОПК-4 

История мировых цивилизаций ОК-2 

Социальная психология ОПК-2; ПК-19 

История государственного управле-

ния ОК-2 

Основы делового общения ОПК-4 

Принятие и исполнение государ-

ственных решений ОПК-2 

Трудовое право ОК-4, ПК-20 

Управление информационными 

процессами в регионе ОПК-6, ПК-8, ПК-26 

Экономика природопользования ОК-3, ПК-22 

Физическая культура и спорт ОК-8 

Вариативная часть  

Основы права ОК-4, ПК-20 

Антикоррупционное мировоззрение ОК-4, ПК-20 

Государственное регулирование ОПК-2, ПК-6 



экономики 

Государственное регулирование 

внешней торговли ОПК-2, ПК-6 

Этика государственной и муници-

пальной службы ПК-2, ПК-10 

Этика и культура управления ПК-2, ПК-10 

Основы математического модели-

рования социально-экономических 

процессов 

ПК-7, ПК-26 

Правовая информатика ОПК-1, ПК-7, ПК-26 

Связи с общественностью в органах 

власти  ОПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11 

Земельное право ПК-20, ПК-21 

Налоги и налогообложение ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

Налоговое право ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

Основы регионального управления  ПК-7, ПК-21 

Геоэкономика ПК-6 

Муниципальное право ОК-4, ПК-20 

Экологическое право ОК-4, ПК-20 

Социальная защита населения ОПК-1, ПК-12, ПК-20 

Право социального обеспечения ОПК-1, ПК-12, ПК-20 

Государственная финансовая поли-

тика ОПК-5, ПК-12 

Финансовое право ОПК-5, ПК-12 

Инвестиционная политика ПК-4 

Экономическая оценка инвестиций ПК-4 

Управление в чрезвычайных ситуа-

циях  ОК-9, ПК-1 

Организационное поведение ОК-6, ПК-2, ПК-12, ПК-18 

Основы управления государствен-

ной и муниципальной собственно-

стью ПК-3, ПК-22 

Функционально-стоимостной ана-

лиз ПК-3, ПК-22 

Бюджетная политика в регионе ОПК-5, ПК-3 

Бюджетное право ОПК-5, ПК-3 

Психология ОПК-2; ПК-19 

Основы управления персоналом ПК-2, ПК-9, ПК-15, ПК-17 

Иностранный язык в профессио-

нальной сфере 
ОК-5, ПК-9 

Теория организации ОПК-2, ПК-2 

Противодействие коррупции ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

Введение в специальность ОК-7, ПК-1, ПК-8 

Методы принятия управленческих 

решений ПК-1; ПК-21 

Логика ПК-1 



Экология ПК-12, ПК-27 

Демография ПК-6, ПК-12 

Инновационный менеджмент ПК-13 

Государство и религия ОК-6, ОПК-2, ПК-6 

Управление проектами ПК-13, ПК-14, ПК-27 

Управленческий консалтинг ПК-24 

Планирование и проектирование 

организаций 
ПК-16, ПК-18, ПК-23 

Контрактная система в сфере госу-

дарственных и муниципальных заку-

пок 

ПК-22, ПК-25, ПК-26 

Экономическая безопасность как 

институция управления 
ПК-1 

Основы делопроизводства ОПК-4, ПК-15 

Физическая культура и спорт (элек-

тивные модули) 

ОК-8 

Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

Учебная практика  

(практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10, ПК-12, 

ПК-19, ПК-20, ПК-27 

Производственная практика 

(практика по получению професси-

ональных умений и опыта професси-

ональной  деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагоги-

ческая практика))      

ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-12, ПК-19, ПК-20, ПК- 21, 

ПК-23, ПК-26, ПК-27 

Производственная практика 

(научно-исследовательская работа)  

 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-21,  

ПК-22 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК- 19, ПК-20, ПК-21, ПК-26, 

ПК-27 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,  

 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-10, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 



ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-27 

Факультативные дисциплины (модули) 

Введение в проектную деятельность ОК-3 

Валеология ОК-7 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соответ-

ствующего ФГОС ВО. 

 



 
 



 
 

 


