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Нормативную правовую базу разработки основной профессио-

нальной образовательной программы бакалавриата составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».  

2. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об ут-

верждении Правил разработки, утверждения федеральных государст-

венных образовательных стандартов и внесения в них изменений" (с 

изменениями и дополнениями).  

3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 «О лицензиро-

вании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о ли-

цензировании образовательной деятельности»). 

4. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 «О государст-

венной аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «По-

ложением о государственной аккредитации образовательной деятель-

ности»). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры». 

6. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образо-

вания» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163). 

7. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016) 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132). 

8. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 (ред. от 15.12.2017) 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
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основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 

40168). 

9. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 N 611 (ред. от 28.12.2017) 

"Об утверждении Порядка формирования и функционирования инно-

вационной инфраструктуры в системе образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 12.08.2013 N 29354). 

10. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2014 N 1567 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата)» (Зарегистрирова-

но в Минюсте России 05.02.2015 N 35894). 

11. Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 N 03-956 «О разработке вуза-

ми основных образовательных программ» (вместе с «Разъяснениями 

разработчикам основных образовательных программ для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования»). 

12. Устав ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизне-

са», утвержден Учредителем  Президиумом Правления Курской об-

ластной организации общества «Знание» России Протокол от 23 июня 

1994 г. № 3 (в новой редакции утвержден Учредителем – Курской ре-

гиональной организацией Общероссийской общественной организа-

ции – Общество «Знание» России Протокол от 25 мая 2016 г. № 1). 

13. Внутренние положения Частного образовательного учреждения выс-

шего образования  «Курский институт менеджмента, экономики и биз-

неса», регламентирующие образовательную деятельность.  
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1. Общая характеристика основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

1.1. Цель основной профессиональной образовательной программы 

 

Цель ОПОП: обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области государ-

ственного и муниципального управления на основе сочетания современных 

образовательных технологий и методик для формирования профессиональ-

ных и личностных качеств, развития творческого потенциала обучающихся, 

который будет удовлетворять требованиям работодателей и позволит до-

биться успеха в профессиональной деятельности. 

 Целью ОПОП в области воспитания является формирование и разви-

тие социально-личностных качеств личности у студентов, таких как: нравст-

венность, толерантность, способность к социальной адаптации, стремление к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала, целеустремленность, 

гражданская позиция, коммуникативность и др. 

Целью ОПОП в области обучения является: 

- подготовка специалиста, обладающего общекультурными компетен-

циями на основе гуманитарных, социальных, правовых, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний, позволяющих ему ус-

пешно работать в сфере государственного и муниципального управле-

ния и быть конкурентоспособным на рынке труда; 

- подготовка специалиста, обладающего общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, которые формируют способность при-

нимать и реализовывать эффективные управленческие решения, различные 

виды проектов,  участвовать в разработке социально ориентированных мер 

регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы соци-

ально-экономического развития. 
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Разработка ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.04 "Государст-

венное и муниципальное управление" (уровень бакалавриата) имеет своей 

целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных ка-

честв, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров  

(по видам деятельности) 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает: 

 профессиональную служебную деятельность граждан Российской 

Федерации на должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации, на должностях государственной граждан-

ской службы субъектов Российской Федерации, на должностях 

муниципальной службы, направленную на обеспечение исполне-

ния основных функций, административных регламентов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления; 

 профессиональную деятельность на должностях в государствен-

ных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общест-

венно-политических, некоммерческих и коммерческих организа-

циях, направленную на обеспечение исполнения основных функ-

ций государственных и муниципальных предприятий и учрежде-

ний, научных и образовательных организаций, политических пар-

тий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
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организаций. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются органы государственные власти Россий-

ской Федерации, органы государственные власти субъектов Российской Фе-

дерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципаль-

ные предприятия и учреждения, институты гражданского общества, общест-

венные организации, некоммерческие и коммерческие организации, между-

народные организации, научные и образовательные организации. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки, освоившие программу бакалавриата: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-методическая; 

 проектная. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные за-

дачи (в соответствии со Справочником квалификационных требований к 

специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые не-

обходимы для замещения должностей государственной гражданской службы 

с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности госу-

дарственных гражданских служащих и со Справочником типовых квалифи-

кационных требований для замещения должностей муниципальной службы). 

Таблица 1. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) 

Область про-

фессиональной 

деятельности  

 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Профессиональ-

ная служебная 

деятельность на 

должностях го-

сударственной 

гражданской и 

 организационно-

управленческая 

  

 организация исполнения полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправле-

ния, лиц, замещающих государственные и муници-

пальные должности, осуществление прав и обязан-
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муниципальной 

службы 

ностей государственных и муниципальных пред-

приятий и учреждений, научных и образовательных 

организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих ор-

ганизаций; 

 разработка и реализация управленческих ре-

шений, в том числе нормативных актов, направлен-

ных на исполнение полномочий государственной 

власти Российской Федерации, органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, лиц, замещаю-

щих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государствен-

ных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политиче-

ских партий, общественно-политических, неком-

мерческих и коммерческих организаций; 

 участие в разработке социально ориентиро-

ванных мер регулирующего воздействия на общест-

венные отношения и процессы социально-

экономического развития; 

 участие в процессах бюджетного планирова-

ния и оценки эффективности бюджетных расходов; 

 участие в обеспечении рационального ис-

пользования и контроля ресурсов органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятий и уч-

реждений, научных и образовательных организа-

ций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций; 

 планирование деятельности организаций и 

подразделений, формирование организационной и 

управленческой структуры в органах государствен-

ной власти Российской Федерации, органах госу-

дарственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органах местного самоуправления, государст-

венных и муниципальных предприятиях и учрежде-

ниях, научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях; 

 организационное обеспечение деятельности 

лиц, замещающих государственные должности Рос-

сийской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности му-

ниципальной службы; 

 организационно-административное обеспе-

чение деятельности государственных и муници-

пальных предприятий и учреждений, научных и об-
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разовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организаций; 

 организация контроля качества управленче-

ских решений и осуществление административных 

процессов; 

 организация взаимодействия с внешними ор-

ганизациями и гражданами; 

 содействие развитию механизмов обществен-

ного участия в принятии и реализации управленче-

ских решений; 

 обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государст-

венной власти Российской Федерации, органов го-

сударственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных предприятий и учреж-

дений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 
 

 информационно-

методическая 

  

 документационное обеспечение деятельности 

лиц, замещающих государственные должности Рос-

сийской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, за-

мещающих должности муниципальной службы, лиц 

на должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образова-

тельных организаций, политических партий, обще-

ственно-политических, некоммерческих и коммер-

ческих организаций; 

 участие в создании и актуализации информа-

ционных баз данных для принятия управленческих 

решений; 

 информационно-методическая поддержка, 

подготовка информационно-методических материа-

лов и сопровождение управленческих решений; 

 сбор и классификационно-методическая об-

работка информации об имеющихся политических, 

социально-экономических, организационно-

управленческих процессах и тенденциях; 

 участие в информатизации деятельности со-

ответствующих органов и организаций; 

 защита служебной и конфиденциальной ин-

формации, обеспечение открытого доступа граждан 

к информации в соответствии с положениями зако-

нодательства. 

 проектная 

  

 участие в разработке и реализация проектов в 

области государственного и муниципального 

управления; 
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 участие в проектировании организационных 

систем; 

 проведение расчетов с целью выявления оп-

тимальных решений при подготовке и реализации 

проектов; 

 оценка результатов проектной деятельности. 

 

 

1.3.  Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата   

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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 способностью использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

 владением навыками поиска, анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в своей профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 способностью проектировать организационные структуры, участ-

вовать в разработке стратегий управления человеческими ресурса-

ми организаций, планировать и осуществлять мероприятия, рас-

пределять и делегировать полномочия с учетом личной ответст-

венности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные высту-

пления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую пе-

реписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 владением навыками составления бюджетной и финансовой от-

четности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты деятельности орга-

низации (ОПК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техно-
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логий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-6). 

           Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-

дать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (ви-

дам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентиро-

вана программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, 

в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздейст-

вия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

 владением 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-2); 

 умением применять основные экономические методы для управ-

ления государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре госу-

дарственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

информационно-методическая деятельность: 

 умением разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной граж-

данской Российской Федерации, государственной службы субъек-

тов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц заме-
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щающих государственные должности Российской Федерации, за-

мещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, административ-

ные должности в государственных и муниципальных предприяти-

ях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организациях (ПК-5); 

 владением навыками количественного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерче-

ских организаций (ПК-6); 

 умением моделировать административные процессы и процедуры 

в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нах местного самоуправления, адаптировать основные математи-

ческие модели к конкретным задачам управления (ПК-7); 

 способностью применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8); 

проектная деятельность: 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, по-

литические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-12); 

 способностью использовать современные методы управления про-

ектом, направленные на своевременное получение качественных 
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результатов, определение рисков, эффективное управление ресур-

сами, готовностью к его реализации с использованием современ-

ных инновационных технологий (ПК-13); 

 способностью проектировать организационную структуру, осуще-

ствлять распределение полномочий и ответственности на основе 

их делегирования (ПК-14). 

 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профес-

сиональной образовательной программы 

- бакалавр 

3. Объем программы  

240 зачетных единиц. 

4. Формы обучения 

Очная, заочная. 

5. Срок получения образования 

При очной форме обучения 4 года 

При заочной форме обучения 5 лет. 

 


