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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты обучения, 

а также организационно-педагогические условия и технологии реализации образовательного 

процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) Управление развитием северных территорий 

представляет собой систему документов, разработанную совместно с внешними экспертами 

в профессиональной области с учетом федерального законодательства, потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти. 

Целью ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное, направленность (профиль) Управление развитием северных территорий 

является создание образовательной среды для формирования у выпускника совокупности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых 

для магистра в области организационно-управленческой деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления, а также развитие у обучающихся таких 

личностных качеств, как ответственность, толерантность, стремление к саморазвитию и 

раскрытию своего творческого потенциала, владение культурой мышления, стремление к 

воплощению в жизнь гуманистических идеалов, осознание социальной значимости 

профессиональной и социальной деятельности, способность принимать организационные 

решения в стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность, умение 

критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства 

развития первых и устранения последних. На региональном рынке труда существует 

потребность в специалистах в области государственного и муниципального управления в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления; на государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях; в институтах гражданского общества; 

общественных организациях; некоммерческих и коммерческих организациях; научно-

исследовательских и образовательных организациях.  

1.2 Нормативные документы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. №1000; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 6 апреля 2021 года № 245; 

 Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей 

государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих (утв. 

Министерством труда и социальной защиты РФ)(по состоянию на 19 июля 2022г.). 

1.3 Перечень сокращений  

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
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ПС – профессиональный стандарт; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ТФ – трудовая функция; 

УК – универсальные компетенции; 

ФОС – фонд оценочных средств. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Область профессиональной 

деятельности 
Сфера профессиональной деятельности 

 сфера публичного управления, в том числе деятельность 

государственных и муниципальных органов, а также 

деятельность организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и муниципальных органов 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: организационно-

управленческий. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 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. 

2.2 Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, 

соотнесенных с ФГОС ВО 

Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных 

трудовых (трудовых) функций. 

Таблица 2 

Перечень обобщенных трудовых (трудовых) функций 

Документы, закрепляющие квалификационные 

характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Справочник квалификационных требований 

к специальностям, направлениям подготовки, 

знаниям и умениям, которые необходимы 

для замещения должностей государственной 

гражданской службы с учетом области и 

вида профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских 

служащих 

Нормативное правовое регулирование и 

выработка государственной политики. 

Осуществление контрольно-надзорной 

деятельности. 

Предоставление государственных услуг. 

Осуществление исполнительно-

распорядительных и обеспечивающих 

функций. 

Проектная деятельность. 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач 

профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

Сфера 

публичного 

управления, в 

том числе 

деятельность 

государственных 

и 

муниципальных 

органов, а также 

деятельность 

организаций по 

реализации 

функций и 

полномочий 

государственных 

и 

муниципальных 

органов 

Организационно-

управленческий 

Организация исполнения 

полномочий органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления, 

лиц, замещающих 

государственные и 

муниципальные должности 

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 

Осуществление прав, 

обязанностей, функций 

управления государственными 

(муниципальными) 

предприятиями и 

учреждениями, 

политическими партиями, 

общественно-политическими, 

некоммерческими и 

коммерческими 

организациями 

Государственные и 

муниципальные предприятия 

и учреждения; институты 

гражданского общества; 

общественные организации; 

некоммерческие и 

коммерческие организации; 

международные организации 

Участие в обеспечении 

рационального использования 

и контроля ресурсов органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятий 

и учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций 

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 

Планирование деятельности 

организации и подразделений, 

формирование 

организационной и 

управленческой структуры в 

Органы государственные 

власти Российской 

Федерации, органы 

государственные власти 

субъектов Российской 
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Область 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

органах государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органах местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятиях 

и учреждениях, политических 

партиях, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организациях 

Федерации; органы местного 

самоуправления; 

государственные и 

муниципальные предприятия 

и учреждения; институты 

гражданского общества; 

общественные организации; 

некоммерческие и 

коммерческие организации; 

международные организации 

Организационное обеспечение 

деятельности лиц, 

замещающих 

государственные должности 

Российской Федерации, 

замещающих 

государственные должности 

субъектов Российской 

Федерации, должности 

муниципальной службы 

Органы государственные 

власти Российской 

Федерации, органы 

государственные власти 

субъектов Российской 

Федерации; органы местного 

самоуправления 

Организационно-

административное 

обеспечение деятельности 

государственных и 

муниципальных предприятий 

и учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, 

некоммерческих и 

коммерческих организаций 

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 

Обеспечение исполнения 

основных функций, 

административных 

регламентов органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органах государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного 

самоуправления, 

государственных и 

Органы государственные 

власти Российской 

Федерации, органы 

государственные власти 

субъектов Российской 

Федерации; органы местного 

самоуправления; 

государственные и 

муниципальные предприятия 

и учреждения; институты 

гражданского общества; 
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Область 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

муниципальных предприятиях 

и учреждениях, политических 

партиях, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организациях 

общественные организации; 

некоммерческие и 

коммерческие организации; 

международные организации 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы 

Управление развитием северных территорий 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Магистр  

3.3 Объем и сроки получения образовательной программы по реализуемым 

формам обучения 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц в соответствии с 

ФГОС ВО. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год 

устанавливается в учебном плане. 

Таблица 4 

Срок получения по реализуемым формам обучения 

Форма обучения Срок получения образования 

Заочная 2 года 6 месяцев 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных образовательной программой. 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

УК 
Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их 

устранению 

УК-1.3. Критически оценивает противоречивую 

информацию, полученную из различных 

источников 
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Категория (группа) 

УК 
Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения проблемной 

ситуации 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Понимает базовые принципы 

проектного управления/деятельности 

УК-2.2. Применяет принципы проектного 

управления для решения профессиональных 

задач 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Понимает значение стратегии 

взаимодействия (вовлеченности) для 

достижения поставленной цели, принципы 

командной работы 

УК-3.2. Способен осуществлять взаимодействие 

с членами команды при организации и 

планировании совместной работы для 

достижения поставленной цели. 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Организует общение используя 

современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2.Создает тексты разных жанров в целях 

организации профессионального и 

академического общения на русском и 

иностранном(ых) языка(ов) с учетом норм и 

узуса соответствующего языка(ов) 

УК-4.3.Аргументированно и конструктивно 

отстаивает свои позиции и идеи в процессе 

академической и профессиональной 

коммуникации, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1.Учитывает особенности иных культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.2.Анализирует информацию о культурных 

особенностях разных сообществ для ее 

использования в профессиональной 

деятельности 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Определяет приоритеты деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, перспективы развития 

деятельности, в т.ч. с применением технологий 

тайм-менеджмента 

УК-6.2. Выстраивает траекторию 

профессионального и личностного развития на 

основе самооценки 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
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Код и наименование ОПК 
Код и наименование 

индикатора достижения ОПК 

ОПК-1 Способен обеспечивать 

соблюдение норм служебной этики и 

антикоррупционную направленность в 

деятельности органа власти 

ОПК-1.1.Понимает роль служебной этики в 

деятельности госслужащего 

ОПК-1.2.Осведомлен об основных положениях 

антикоррупционного законодательства 

ОПК-2. Способен осуществлять 

стратегическое планирование 

деятельности органа власти; 

организовывать разработку и реализацию 

управленческих решений; обеспечивать 

осуществление контрольно-надзорной 

деятельности на основе риск-

ориентированного подхода 

ОПК-2.1.Использует технологии стратегического 

планирования для решения профессиональных задач 

ОПК-2.2. Осуществляет процессы принятия научно-

обоснованных управленческих решений 

ОПК-2.3.Использует технологии риск-

ориентированного подхода в организации 

контрольно-надзорной деятельности 

ОПК-3. Способен разрабатывать 

нормативно-правовое обеспечение 

соответствующей сферы 

профессиональной деятельности, 

проводить экспертизу нормативных 

правовых актов, расчет затрат на их 

реализацию и определение источников 

финансирования, осуществлять 

социально-экономический прогноз 

последствий их применения и мониторинг 

правоприменительной практики 

ОПК-3.1.Организует работу с нормативно-

правовыми документами 

ОПК-3.2.Способен соизмерять принятие 

нормативно-правовых актов с источниками 

финансирования на их применение 

ОПК-3.3. Способен применять современные методы 

прогнозной деятельности 

ОПК-3.4.Использует методы оценки затрат при 

реализации управленческих решений 

ОПК-4. Способен организовывать 

внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в 

соответствующей сфере 

профессиональной деятельности и 

обеспечивать информационную 

открытость деятельности органа власти 

ОПК-4.1.Осуществляет применение современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2.Применяет методы сбора и обработки 

данных, презентации деятельности органов власти 

во внешней среде 

ОПК-5. Способен обеспечивать 

рациональное и целевое использование 

государственных и муниципальных 

ресурсов, эффективность бюджетных 

расходов и управления имуществом 

ОПК-5.1.Использует технологии программно-

целевого управления ресурсами в профессиональной 

деятельности органов власти 

ОПК-5.2.Применяет методы оптимизации и оценки 

эффективности использования бюджетных ресурсов 

ОПК-5.3. Понимает принципы и методы учета 

государственного и муниципального имущества 

ОПК-6. Способен организовывать 

проектную деятельность; моделировать 

административные процессы и процедуры 

в органах власти 

ОПК-6.1.Способен принимать решения на основе 

знания основ проектной деятельности и организации 

взаимодействия между различными 

подразделениями 

ОПК-6.2.Применяет базовые принципы и 

технологии проектного управления в 

профессиональной сфере 

ОПК-6.3.Способен разрабатывать типовые модели 

процессов организации деятельности органов власти 

ОПК-7. Способен осуществлять научно-

исследовательскую, экспертно-

аналитическую и педагогическую 

деятельность в профессиональной сфере 

ОПК-7.1. Способен осуществлять сбор и обработку 

научно-исследовательской информации и 

использовать ее в решении управленческих задач 

ОПК-7.2.Осведомлен о правилах проведения 
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Код и наименование ОПК 
Код и наименование 

индикатора достижения ОПК 

самостоятельных научных и экспертно-

аналитических исследований 

ОПК-7.3. Способен доступно излагать содержание и 

результаты своих исследований и наблюдений 

ОПК-7.4.Четко формулирует и последовательно 

излагает материал в области профессиональной 

деятельности, ориентируясь на возможности 

аудитории, опираясь на привлечение 

дополнительного материла и соответствующие 

технологии 

ОПК-8. Способен организовывать 

внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с гражданами, 

коммерческими организациями, 

институтами гражданского общества, 

средствами массовой информации 

ОПК-8.1.Применяет механизмы внутреннего и 

межведомственного взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

ОПК-8.2.Способен выстраивать коммуникации 

между органами власти и представителями внешней 

среды: гражданами, коммерческими организациями, 

институтами гражданского общества, средствами 

массовой информации 

4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции, сформированы на основе профессиональных 

стандартов и документов, закрепляющих квалификационные характеристики, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники и представлены в таблице 7. 

 



Таблица 7 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижений 

Задача ПД Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация исполнения 

полномочий органов 

государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и 

муниципальные должности 

 

Участие в обеспечении 

рационального использования и 

контроля ресурсов органов 

государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, 

политических партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

 

Осуществление прав, 

обязанностей, функций управления 

государственными 

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  

ПК-1 Способен 

применять методики 

анализа деятельности в 

государственном 

(муниципальном) и 

корпоративном 

секторах экономики, в 

государственных 

(муниципальных) 

предприятиях 

иучреждениях, 

политических партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях; 

использовать 

показатели и методы 

для управления 

территориями 

российского Севера 

ПК-1.1. Использует различные 

подходы и методики для анализа 

профессиональной деятельности в 

государственном 

(муниципальном) и 

корпоративном секторах 

экономики, в государственных 

(муниципальных) предприятиях и 

учреждениях, политических 

партиях, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях с 

учетом показателей 

экономического развития 

ПК-1.2. Применяет методы оценки 

полноты и качества информации, 

используемой для управления 

государственными 

и муниципальными закупками и 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

ПК-1.3. Использует основные 

социально-экономические 

(демографические, экологические, 

межрегионального и 

международного сотрудничества, 

социального страхования, 

развития сферы ЖКХ) показатели 

Справочник 

квалификационных 

требований  

Анализ опыта 
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Задача ПД Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

(муниципальными) предприятиями 

и учреждениями, политическими 

партиями, общественно-

политическими, некоммерческими 

и коммерческими организациями 

развития северных территорий 

для разработки и исполнения 

управленческих решений 

Планирование деятельности 

организации и подразделений, 

формирование организационной и 

управленческой структуры в 

органах государственной власти 

Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, 

политических партиях, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организациях 

Организационное обеспечение 

деятельности лиц, замещающих 

государственные должности 

Российской Федерации, 

замещающих государственные 

должности субъектов Российской 

Федерации, должности 

муниципальной службы 

 

Организационно-

административное обеспечение 

деятельности государственных и 

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  

ПК-2 Способен 

учитывать специфику 

работы органов 

государственной и 

муниципальной власти, 

государственных 

(муниципальных) 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций северных 

территорий, 

использовать методы 

оценки региональной 

безопасности северных 

территорий  

ПК-2.1. Использует различные 

подходы и методики для анализа 

профессиональной деятельности 

государственных 

(муниципальных) органов власти, 

государственных(муниципальных) 

предприятий и учреждений, 

политических партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций, поведения местных 

сообществ 

ПК-2.2. Использует методы 

категоризации и управления в 

социальной политике государств 

для определения действий в сфере 

социально-экономической, 

молодежной, кадровой, 

экологической политики с учетом 

ответственности за принятые 

решения 

ПК-2.3. Применяет знания 

системы местного 

самоуправления, государственной 

службы, организации и контроля 

органов государственной и 

муниципальной власти в северных 

Справочник 

квалификационных 

требований  

Анализ опыта 
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Задача ПД Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих 

организаций 

 

Обеспечение исполнения основных 

функций, административных 

регламентов органов 

государственной власти 

Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, 

политических партиях, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организациях 

регионах 

 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1  Результаты обучения 

Совокупность компетенций, установленных образовательной программой: 

универсальные компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6; 

общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8; 

профессиональные компетенции, соответствующие типам задач профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа: ПК-1, ПК-2. 

Компетенции и соответствующие индикаторы достижения компетенций соотнесены с 

результатами обучения по дисциплинам (модулям), практикам в соответствующих рабочих 

программах. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

образовательной программой. 

5.2 Учебный план, включая календарный учебный график 

Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью 

образовательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в 

соответствии с действующими ФГОС ВО на весь период обучения. 

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может 

корректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также 

при изменении нормативно-правовой базы. 

5.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) являются составной частью образовательной 

программы и включают в себя фонды оценочных средств. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

5.4 Программы практик 
Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик: 

Учебная практика: ознакомительная практика 

Производственная практика: профессиональная практика по профилю деятельности 

Производственная практика: аналитическая и исследовательская работа 

Производственная практика: преддипломная практика 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и 

включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также 

фонды оценочных средств. 

5.5 Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация включает: подготовку к процедуре защиты и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы и содержит: 

 требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 
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требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств. 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
Условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям раздела 

IV ФГОС ВО. 
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