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Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление профиль «Проектная деятельность в государственном и муниципальном 

управлении» в соответствии с решением Ученого совета Университета включает в себя: 

- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).  

 

Перечень компетенций - результатов освоения ОПОП ВО 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1-Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знает 

Знает основные философские понятия и категории. Основные направления и 

научные школы философии. Роль и место философии в формировании 

мировоззрения личности. Формы, компоненты и уровни философского 

мировоззрения. Основы мировоззренческих позиций в философских учениях 

Умеет  
Умеет ориентироваться в системе философского знания. Использовать основы 

философских знаний в анализе и оценке общекультурной картины мира. 

Владеет 
Владеет способностью выражать и обосновывать собственную философско-

мировоззренческую позицию 

ОК-2- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Знает 

Знает закономерности и этапы исторического развития общества. Роль и место 

человека в историческом процессе. Понимает гражданственность и патриотизм как 

преданность своему Отечеству, стремление своими действиями служить его 

интересам. 

Знает основные понятия и категории политологии, этапы исторического развития 

политической мысли. Основные политические системы, режимы и институты. 

Концептуальные основы гражданского общества. Роль и место России в 

современных международных отношениях. 

Умеет  

Умеет ориентироваться в системе исторического знания. Анализировать процессы, 

события и явления настоящего и прошлого, руководствуясь принципами 

объективности и историзма. 

Умеет ориентироваться в системе политической информации и современном 

политическом пространстве. Анализировать политические процессы, события и 

явления с позиции национальных интересов и гражданской ответственности. 

Владеет 

Владеет способностью выражать и обосновывать собственную гражданскую 

позицию, опираясь на исторический опыт развития общества. 

Владеет способностью осознанно участвовать в общественно-политической жизни, 

разумно соотносить личные и общественные интересы. 

ОК-3 - Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает 

Знает основные экономические понятия и категории. Состав, назначение, 

принципы рационального планирования и использования экономических 

ресурсов. Содержание и порядок расчета основных показателей для целей 

планирования и оценки эффективности использования экономических ресурсов 

Умеет  

Умеет ориентироваться в системе экономической информации и современном 

экономическом пространстве. Эффективно планировать и использовать 

экономические ресурсы в своей жизнедеятельности 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Владеет 
Владеет навыками расчета основных показателей планирования и использования 

экономических ресурсов. 

ОК-4- Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знает 
Знает теоретические основы государства и права. Основы российского 

законодательства по ключевым отраслям права. 

Умеет  
Умеет руководствоваться положениями российского законодательства при 

решении стоящих задач. 

Владеет 
Владеет навыками поиска и использования правовой информации для решения 

стоящих задач. 

ОК-5 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знает 

Знает лексико-грамматический минимум иностранного языка в объеме, 

необходимом для межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Знает основные правила современного русского литературного языка и нормы 

культуры речи, делового общения, этики деловой коммуникации. 

Умеет  

Умеет использовать знание иностранного языка для межличностной и 

межкультурной коммуникации. 

Умеет создавать устную и письменную речь на русском языке в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими нормами в контексте различных 

коммуникативных ситуаций. 

Владеет 

Владеет навыками устной и письменной речевой деятельности на иностранном 

языке. 

Владеет навыками выражения своих мыслей и мнения в устной и письменной 

формах в межличностном, межкультурном и деловом общении. 

ОК-6 - Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знает 

Знает основные понятия и категории социологии. Социальный состав и структуру 

общества. Понимает необходимость обеспечения устойчивого многообразия и 

единства жизни общества. 

Знает содержание основных религиозных конфессий. Особенности культуры 

различных этнических групп. Понимает необходимость обеспечения устойчивого 

многообразия и единства жизни общества. 

Умеет  

Умеет толерантно воспринимать социальные различия. 

Умеет толерантно воспринимать культурные, этнические и конфессиональные 

различия. 

Владеет 

Владеет культурой поведения при взаимодействии с представителями различных 

социальных слоев общества. 

Владеет культурой поведения при взаимодействии с представителями различных 

этносов и культурных групп. 

ОК-7 –Способность  к самоорганизации и самообразованию 

Знает 

Знает основные понятия и категории психологии. Основы психологической 

организации и психологические характеристики личности. Технологии 

личностного и профессионального развития. 

Умеет  Умеет ставить и решать задачи личностного и профессионального развития. 

Владеет Владеет технологиями самоорганизации и самообразования для решения задач 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

личностного и профессионального развития. 

ОК-8 - Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знает 

Знает роль физической культуры и спорта в обеспечении полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. Методы и средства физической культуры. 

Ограничения, накладываемые на занятия физической культурой и спортом 

состоянием здоровья и уровнем физической подготовки. 

Знает особенности, требования физической подготовки и требования безопасности 

занятий по выбранной целевой направленности. 

Умеет  

Умеет выбрать методы и средства физической культуры с учетом состояния 

здоровья и уровня физической подготовки. Составить программу самостоятельной 

общеукрепляющей тренировки. 

Умеет выполнить установленные нормативы физической подготовки по выбранной 

целевой направленности. 

Владеет 

Владеет навыками планирования режима труда и отдыха с учетом необходимости 

занятий физической культурой. 

Владеет навыками занятий физической культурой по выбранной целевой 

направленности. 

ОК-9 - Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знает 

Знает основные принципы безопасности жизнедеятельности и порядок их 

применения. Приемы первой помощи. Основные методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Умеет  
Умеет идентифицировать характер и выбрать методы защиты в соответствии с 

характером чрезвычайной ситуации 

Владеет Владеет методами и приемами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

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

документов в своей профессиональной деятельности 

Знает 

Знает основные нормы и правила профессиональной деятельности. 

Знает основы теории государства и права. 

Знает правовые основы  организации государственного и муниципального 

управления 

Умеет  

Умеет находить, анализировать и использовать нормативно-правовые документы 

в своей профессиональной деятельности. 

Умеет анализировать нормативно-правовые акты. 

Умеет  анализировать нормативно-правовую  основу деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления 

Владеет 

Владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

Владеет навыками анализа и применения юридических норм 

Владеет навыками  построения системы нормативно- правовых актов, 

обосновывающих деятельность органов местного самоуправления.  

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 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Знает 

Знает основные понятия и категории менеджмента. Методы и инструменты 

принятия организационно-управленческих решений. Содержание и роль 

социальной ответственности в профессиональной деятельности. 

Знает основные понятия и категории теории организации. Методы и инструменты 

принятия организационных решений. Содержание и роль социальной 

ответственности в профессиональной деятельности. 

Умеет  

Умеет выбирать методы и инструменты менеджмента для поиска организационно-

управленческих решений профессиональных задач. Учитывать фактор социальной 

ответственности при принятии решений. 

Умеет выбирать методы и инструменты теории организации для поиска 

организационных решений профессиональных задач. Оценивать результаты и 

возможные последствия организационных решений с учетом фактора социальной 

ответственности. 

Владеет 

Владеет навыками принятия организационно-управленческих решений  

профессиональных задач. Готовностью нести социальную ответственность за 

принятые решения. 

Владеет навыками разработки организационных решений. Владеет готовностью 

нести социальную ответственность за принятые решения. 

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 

Знает 

Знает организационные структуры и стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций. 

Знает основные понятия и категории теории организации. Основные виды 

организаций, типы организационных структур. Свойства, принципы и законы 

организационного развития. Основы организационных коммуникаций и культуры. 

Основы организационного проектирования. 

Умеет  

Умеет участвовать в разработке несложных стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять 

и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

Умеет выбирать организационную структуру в соответствии с формой 

собственности, целями, задачами и видами деятельности организации. Умеет 

проектировать основные организационные структуры.  

Владеет 

Владеет способностью проектировать простые организационные структуры. 

Владеет навыками планирования организационных мероприятий. Владеет 

готовностью нести личную ответственность за осуществляемые организационные 

мероприятия. 

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

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

Знает 

Знает основные процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов. Особенности информационных технологий в управлении. 

Знает принципы, особенности, способы и приемы делового общения и публичных 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

выступлений. Правила этикета деловой переписки. 

Умеет  

Умеет применять информационно-коммуникационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности. 

Умеет выбирать и применять способы и приемы делового общения и публичных 

выступлений с учетом особенностей аудитории, в соответствии со стоящими 

задачами. 

Владеет 
Владеет навыками поддержки электронных коммуникаций. 

Владеет навыками ведения деловой переписки. 

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

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации 

Знает 

Знает математические методы и модели формирования бюджетной и финансовой 

отчетности 

Знает состав, структуру, функции, источники формирования и порядок 

распределения государственных и муниципальных финансовых ресурсов. Методы 

и способы распределения финансовых ресурсов. Порядок составления бюджетной 

и финансовой отчетности, нормативные требования к нему 

Знает правила составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов. 

Умеет  

Умеет выбирать математические методы и модели  при формирования бюджетной 

и финансовой отчетности 

Умеет выбирать методы и способы распределения финансовых ресурсов с учетом 

последствий их влияния на результаты деятельности организации. 

Умеет распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации. 

Владеет 

Владеет навыками использования математических методов составления 

бюджетной и финансовой отчетности 

Владеет навыками составления бюджетной и финансовой отчетности. 

Владеет 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 

Знает 

Знает основные процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов; требования информационной безопасности; особенности 

информационных технологий в управлении. 

Знает состав, содержание и назначение стандартных задач профессиональной 

деятельности.  

Знает содержание, структуру  и роль демографических  данных   в  решении 

профессиональных задач  

Знает содержание, структуру  и роль статистических  данных   в  решении 

профессиональных задач  

Знает содержание, структуру  и роль  результатов  маркетинговых исследований  в  
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решении профессиональных задач  

Умеет  

Умеет применять информационно-коммуникационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности, учитывать требования 

информационной безопасности. 

Умеет осуществлять поиск и сбор информации, необходимой для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности. 

Умеет использовать  демографические данные для решения профессиональных 

задач 

Умеет использовать  статистические  данные для решения профессиональных задач 

Умеет использовать  результаты маркетинговых исследований данные для решения 

профессиональных задач 

Владеет 

Владеет Информационно-библиографической культурой. Навыками использования 

компьютерной техники, поисковых систем сети Интернет, электронных 

библиотечных систем, редакторов документов MS Office. 

Владеет информационно-библиографической культурой. Навыками использования 

информации для решения стандартных профессиональных задач. 

Владеет навыками сбора и обработки демографических данных для решения 

профессиональных задач 

Владеет навыками сбора и обработки статистических данных для решения 

профессиональных задач 

Владеет навыками сбора и обработки данных маркетинговых исследований для 

решения профессиональных задач 

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 

Знает 

Знает систему органов государственной власти РФ, права и обязанности лиц, 

замещающих высшие государственные и муниципальные должности 

Знает систему нормативно-правового регулирования деятельности лиц 

замещающих административные должности в государственных органах. 

Знает теорию системы государственного и муниципального управления, основные 

научные школы; структуру государственного и муниципального управления. 

Знает  права и обязанности лиц, находящихся на должностях государственной 

гражданской и муниципальной службы, административных должностях в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях 

Знает систему организации работы с населением, развитие институтов 

гражданского общества на территориях муниципальных образований. 

Знает систему органов местного самоуправления в Российской Федерации. 

Понятие и функции должностных лиц в системе местного самоуправления 

Знает определение коррупции и основные стратегии противодействия коррупции. 

Знает систему гражданского законодательства. Субъекты гражданского права. 



8 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Нормативно-правовое регулирование деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций в РФ, лиц находящихся на административных 

должностях в органах управления коммерческих и некоммерческих организаций. 

Знает систему трудового законодательства Российской Федерации. 

Субъекты трудового права.  

Знает систему нормативно-правового регулирования деятельности субъектов 

предпринимательского права, лиц, замещающих должности в 

предпринимательских организациях. 

 Знает  механизмы использования социологических методов в управлении при 

подготовке методических и справочных материалов в деятельности 

государственных  и муниципальных организаций 

Знает систему разработки и реализации социальных проектов, Основы проектного 

управления. Формирование и деятельность команды проекта. 

 Знает основные этапы и тенденции развития государственных  и муниципальных  

институтов в зарубежных странах, принципов организации деятельности 

государственных и муниципальных служащих 

Знает основы методики кадрового обеспечения государственной гражданской 

службы Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской 

Федерации. 

Знает систему земельного законодательства РФ. 

Субъекты земельного права. 

Знает систему налогового законодательства РФ. Субъекты налогового права 

Знает теорию разработки методических и справочных материалов по вопросам 

деятельности лиц на различных должностях в организации– базе практики 

Знает основные  источники, методы сбора и отработки научной информации по 

вопросам  организации деятельности лиц на различных должностях в организации 

Знает механизм разработки методических и справочных материалов по вопросам 

деятельности лиц на различных должностях в организации-базе практики 

Знает механизм разработки методических и справочных материалов по вопросам 

деятельности лиц на различных должностях в организации – базе практики в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы 

Умеет  

Умеет выделять и анализировать информацию  для разработки методических и 

справочных материалов по вопросам деятельности лиц, замещающих высшие 

государственные и муниципальные должности 

Умеет выделять и анализировать информацию  для разработки методических и 

справочных материалов по вопросам деятельности органов государственного 

управления, лиц на административных должностях  

Умеет понимать проблемы функционирования и развития государства, субъектов 

Федерации, муниципальных образований, проблемы взаимодействия человека и 

общества. 

Умеет выделять и  анализировать информацию для разработки методических и 

справочных материалов по вопросам деятельности лиц на должностях 

государственной гражданской и муниципальной службы 

Умеет разрабатывать документы регулирующие деятельность органов ТОС, 

проекты по вовлечению населения в решение проблем территории. 
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Умеет выделять и анализировать информацию для разработки методических и 

справочных материалов по вопросам деятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

Умеет анализировать юридические нормы по вопросам противодействия 

коррупции на государственной и муниципальной службе. 

Умеет выделять и анализировать информацию для разработки методических 

материалов по вопросам деятельности лиц, находящихся административных на 

должностях в органах управления коммерческих и некоммерческих организациях 

Умеет анализировать законодательство и информацию для разработки материалов 

по вопросам трудовой деятельности лиц находящихся на административных 

должностях в государственных и муниципальных организациях. 

Умеет выделять и  анализировать информацию для разработки методических и 

справочных материалов по вопросам деятельности лиц, замещающих должности в 

предпринимательских организациях 

Умеет анализировать и оценивать эффективность социологических методов, 

используемых  для разработки методических и справочных материалов в 

государственных и муниципальных организациях  

Умеет анализировать структуру социального проекта, систему деятельности 

команды проекта.  

 Умеет сравнивать модели формирования и развития государственных  и 

муниципальных институтов в зарубежных странах, анализировать возможность их 

применения  в Российской Федерации для разработки справочных и методических 

материалов по вопросам организации деятельности государственных и 

муниципальных служащих 

Умеет анализировать и выделять информацию для разработки методических 

материалов по вопросам кадрового обеспечения государственной гражданской 

службы Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской 

Федерации. 

Умеет выделять  и анализировать информацию для разработки методических и 

справочных материалов по вопросам деятельности лиц, замещающих должности в  

организациях, являющихся субъектами земельного права 

Умеет анализировать налоговое законодательство и справочные материалы по 

вопросам деятельности должностных лиц – субъектов налогового права. 

Умеет анализировать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на различных должностях в организации - базе практики 

Анализировать научные исследования по вопросам организации деятельности лиц 

на различных должностях в организации; формулировать проблему, определять ее 

актуальности и способы решения. 

Умеет анализировать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на различных должностях в организации-базе практики 

Умеет анализировать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на различных должностях организации-базе практики в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы  

Владеет 

Владеет способностью разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц, замещающих высшие государственные и 

муниципальные должности 
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Владеет способностью разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на административных должностях. 

Владеет способностью разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях в системе государственного и 

муниципального управления. 

Владеет способностью разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц, замещающих должности государственной и 

муниципальной службы. 

Владеет навыками разработки методических и справочных материалов для 

организации и проведения мероприятий в системе территориального 

общественного самоуправления.   

Владеет навыками разработки методических и справочных материалов по 

вопросам деятельности должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих. 

Владеет навыками выявления коррупционной составляющей для разработки 

справочных материалов по  вопросам деятельности лиц, замещающих должности 

государственной и муниципальной службы. 

Владеет способностью разработки  методических материалов, нормативных и 

правовых документов по вопросам деятельности лиц, находящихся 

административных на должностях в органах управления коммерческих и 

некоммерческих организациях 

Владеет навыками  разработки методических материалов по вопросам трудовой 

деятельности лиц находящихся на административных должностях в 

государственных  и муниципальных организациях 

Владеет навыками поиска, анализа и использования  методических материалов по 

вопросам деятельности лиц, замещающих должности в предпринимательских 

организациях 

Владеет навыками использования социологических методов при подготовке 

методических и справочных материалов в государственных  и муниципальных 

организациях 

Владеет навыками разработки социального проекта, профиля команды проекта и 

систему ее работы 

Владеет навыками использования зарубежного  опыта  организации деятельности 

государственных  и муниципальных институтов  при разработки справочных и 

методических материалов по вопросам организации деятельности 

государственных и муниципальных служащих 

Владеет способностью разработки методических материалов по вопросам 

кадрового обеспечения государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации.  

Владеет навыками  разработки методических материалов по вопросам 

деятельности лиц, замещающих должности в  организациях, являющихся 

субъектами земельного права. 

Владеет навыками  анализа и разработки методических материалов по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной и муниципальной службы 

ответственных за регулирование налоговых правоотношений. 

Владеет способностью разрабатывать методические и справочные материалы по 
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вопросам деятельности лиц на различных в организации- базе практики 

Имеет опыт 

Имеет опыт оформления  научных библиографических обзоров по  вопросам 

организации деятельности лиц на различных должностях в организации; 

публичных выступлений с результатами исследования. 

Имеет опыт разработки методических и справочных материалов по вопросам 

деятельности лиц на должностях организации-базе практики. 

Имеет опыт разработки методических и справочных материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях в организации-базе практики в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы. 

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 

Знает 

Знает основные понятия, категории и теоремы математического анализа. Основные 

численные методы математического анализа. 

Знает понятие и основные характеристики социальной среды. Виды и источники 

социологических данных. Методы и инструменты социологического анализа. 

Знает основные понятия и категории демографии. Источники информации о 

населении и демографических процессах. Методы и инструменты 

демографического анализа. 

Знает основные понятия и категории статистики. Виды и источники 

статистических данных. Методы и инструменты статистического анализа данных. 

Знает теорию политической власти, еѐ структуру, закономерности становления и 

функционирования. Понятие и основные характеристики политической среды. 

Методы и инструменты политического анализа. 

Знает основные понятия и категории региональной экономики. Характеристики 

региональной социально-экономической среды. Методы и инструменты анализа и 

оценки социально-экономического развития региона. 

Знает основные понятия и категории социологии управления. Формы и методы 

социологических исследований. 

Знает технологии количественного и качественного анализа социальных проектов, 

оценки их эффективности. 

Знает теорию количественного и качественного анализа при оценке состояния и 

деятельности организации – базы практики 

Знает основные  источники, методы сбора и отработки научной информации о 

состоянии экономической, социальной, политической среды организации 

Знает теорию и механизмы количественного и качественного анализа при оценке 

состояния и деятельности организации-базы практики 

Знает теорию и механизмы количественного и качественного анализа при оценке 

состояния и деятельности государственных  и муниципальных организаций, 

некоммерческих организаций с учетом темы выпускной квалификационной 

работы 

Умеет  Умеет применять численные методы математического анализа для анализа данных. 
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Умеет оценивать состояние экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов публичной власти РФ, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций на основе результатов 

социологического анализа. 

Умеет учитывать демографические процессы и условия при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

публичной власти РФ, государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций на основе результатов социологического анализа. 

Умеет оценивать состояние экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов публичной власти РФ, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций на основе результатов 

статистического анализа. 

Умеет оценивать состояние политической среды на основе результатов 

политического анализа.  

Умеет оценивать уровень социально-экономического развития региона. 

Умеет анализировать формы и способы использования социологических методов 

в государственном и муниципальном управлении. 

Умеет проанализировать социальный проект, определить его количественные и 

качественные характеристики, результаты и последствия его реализации.  

Умеет анализировать и оценивать результаты количественного и качественного 

анализа деятельности организации – базы практики 

Анализировать научные исследования о состоянии экономической, социальной, 

политической среды организации; формулировать проблему, определять ее 

актуальности и способы решения. 

Умеет анализировать и оценивать результаты количественного и качественного 

анализа деятельности организации-базы практики 

Умеет анализировать и оценивать результаты количественного и качественного 

анализа состояния и деятельности государственных  и муниципальных 

организаций, некоммерческих организаций с учетом темы выпускной 

квалификационной работы 

Владеет 

Владеет навыками математического анализа данных. 

Владеет навыками количественного и качественного социологического анализа. 

Владеет навыками количественного и качественного демографического анализа 

Владеет навыками количественного и качественного статистического анализа. 

Владеет навыками количественного и качественного политического анализа. 

Владеет навыками количественного и качественного анализа социально-

экономического состояния региона. 

Владеет навыками применения социологических методов в управлении, оценки их 

количественных и качественных характеристик 

Владеет навыками формирования количественных и качественных показателей 

социального проекта, определения форм и способов их достижения 

Владеет способностью проведения количественного и качественного анализа 
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деятельности организаций. 

Имеет опыт 

Имеет опыт оформления  научных библиографических обзоров о состоянии 

экономической, социальной, политической среды организации; подготовки 

научных докладов о результатах исследования 

Имеет  опыт проведения количественного и качественного анализа 

государственных  и муниципальных организаций, некоммерческих организаций. 

Имеет опыт проведения количественного и качественного анализа 

государственных  и муниципальных организаций, некоммерческих организаций – 

базы практики с учетом темы выпускной квалификационной работы 

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 

Знает 

Знает административные процессы, формы административных процедур в органах 

государственной власти и местного самоуправления 

Знает формы и способы осуществления административных процессов и процедур 

на государственной и муниципальной службе 

Знает моделирование административных процессов и процедур, базовые и 

прикладные математические модели. 

Знает особенности административных процессов и процедур в организации – базе 

практики 

Знает основные  источники, методы сбора и отработки научной информации о 

принципах моделирования и функционирования административных процессов в 

органах государственной власти и местного самоуправления 

Знает особенности административных процессов и процедур в организации - базе 

практики 

Знает особенности административных процессов и процедур в организации – базе 

практики с учетом темы ВКР 

Умеет  

Умеет выделять и оценивать административные процессы и процедуры в органах 

государственной и муниципальной власти 

Умеет анализировать текущие административные процессы и процедуры в 

государственных  и муниципальных органах 

Умеет моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления. 

Умеет анализировать и оценивать результаты административных процессов и 

процедур в  организации – базе практики 

Анализировать научные исследования о принципах моделирования и 

функционирования административных процессов в органах государственной 

власти и местного самоуправления; формулировать проблему, определять ее 

актуальности и способы решения. 

Умеет анализировать и оценивать административные процессы и процедуры в 

организации - базе практики 

Умеет анализировать и оценивать административные процессы и процедуры в  

организации - базе практики при подготовке ВКР 
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Владеет 

Владеет навыками моделирования решения проблем через систему 

«управленческий цикл» в органах государственной и муниципальной власти. 

Владеет навыками моделирования процедур поступления, прохождения и 

прекращения государственной и муниципальной службы иных административных 

процедур на государственной и муниципальной службе 

Владеет навыками адаптации основных математических моделей к конкретным 

задачам управления. 

Владеет способностью моделирования административных процессов и процедур в 

организации – базе практики 

Имеет опыт 

Имеет опыт оформления  научных библиографических обзоров о принципах 

моделирования и функционирования административных процессов в органах 

государственной власти и местного самоуправления секторов, публичного  

выступления с результатами исследований. 

Имеет опыт моделирования административных процессов и процедур в 

организации-базе практики  

Имеет опыт моделирования административных процессов и процедур в 

организации-базе практики при подготовке ВКР  

ПК-8- Способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

Знает 

Знает информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

деятельности. 

Знает информационно-коммуникационные технологии формирования 

электронного правительства. 

Знает технологии работы в сети Интернет в государственных и муниципальных 

органах. 

Знает особенности применения информационных технологий в организации – базе 

практики 

Знает возможности современных информационных технологий для целей решения 

аналитических и исследовательских задач в соответствии с темой НИР. 

Знает формы и способы применения современных информационно-

коммуникационных технологий в организации-базе практики 

Знает механизмы применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в организации-базе практики с учетом темы выпускной 

квалификационной работы 

Умеет  

Умеет определять и анализировать информационные технологии, применяемые в 

профессиональной деятельности . 

Умеет анализировать технологии применения электронного правительства в 

профессиональной деятельности. 

Умеет анализировать применяемые сетевые технологии в государственных и 

муниципальных органах. 

Умеет анализировать и оценивать информационные технологии, применяемые в 

организации – базе практики 

 Умеет выбирать информационные технологии для решения аналитических и 

исследовательских задач в соответствии с темой НИР. 

Умеет анализировать и оценивать информационно-коммуникационные 
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технологии, применяемые в организации - базе практики 

Умеет анализировать и оценивать информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в организации- базе практики при подготовке ВКР 

Владеет 

Владеет способностью применять базовые информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Владеет способностью применять технологии электронного правительства в 

профессиональной деятельности. 

Владеет способностью применять сетевые технологии в профессиональной 

деятельности. 

Оценки результатов применения информационных технологий в организации-базе 

практики 

Имеет опыт 

Имеет опыт  применения информационных технологий  в ходе проведения 

научного исследования, оформления  научных библиографических обзоров 

применения   современных информационно- и  публичного выступления с 

результатами  исследований 

Имеет опыт применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в организации-базе практики 

Имеет опыт применения современных информационно-коммуникационные 

технологий в организации-базе практики при подготовке ВКР 

ПК-9- Способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

Знает 

Знает психологические особенности работы с людьми в государственных  и 

муниципальных, а также иных организациях 

Знает теорию межличностной, групповой и организационной коммуникации. 

Формы коммуникаций. Способы осуществления коммуникаций 

Знает английский язык в объеме активного владения в сфере профессионального 

общения; новые лексические единицы, терминологическую базу и специфику 

профессиональной лексики сферы государственного и муниципального 

управления. 

Знает особенности осуществления различных видов коммуникаций в организации 

– базе практики 

Знает основные  источники, методы сбора и отработки научной информации об 

особенностях межличностной, групповой и организационной коммуникаций  в 

организациях публичного, некоммерческого и коммерческого секторов 

Знает особенности осуществления межличностной, групповой и организационной 

коммуникаций в организации-базе практики 

Знает особенности осуществления межличностной, групповой и организационной 

коммуникаций в государственных и муниципальных, некоммерческих 

организациях с учетом темы ВКР 

Умеет  

Умеет анализировать причины и особенности социально-психологического 

взаимодействия в государственных  и муниципальных организациях 

Умеет осуществлять различные межличностные, групповые и организационные 

коммуникации при взаимодействии государственных  и муниципальных органов и 

гражданского общества. 

Умеет самостоятельно подготавливать устные и письменные сообщения, доклады 
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по теме или проблеме, представляющей профессиональный интерес, используя 

при этом аутентичные источники на английском языке. 

Умеет самостоятельно подготавливать устные и письменные сообщения, доклады 

по теме или проблеме, представляющей профессиональный интерес, используя 

при этом аутентичные источники на немецком языке. 

Умеет анализировать и оценивать межличностные и групповые коммуникации, 

применяемые в организации – базе практики 

Анализировать научные исследования об особенностях межличностной, 

групповой и организационной коммуникаций  в организации публичного, 

некоммерческого и коммерческого секторов; формулировать проблему, 

определять ее актуальности и способы решения. 

Умеет анализировать и оценивать межличностные и групповые коммуникации, 

применяемые в организации-базе практики 

Умеет анализировать и оценивать межличностные и групповые коммуникации, 

применяемые в государственных  и муниципальных, некоммерческих 

организациях при подготовке ВКР 

Владеет 

Владеет навыками работы с людьми в различных жизненных и служебных 

ситуациях в организациях; владеть навыками контроля и самоконтроля при 

служебном взаимодействии 

Владеет способностью проектировать и эффективно осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

Владеет навыками просмотрового, поискового чтения и чтения с полным 

пониманием содержания прочитанного; устного общения на английском языке в 

пределах профессиональной тематики; профессиональной письменной речи как 

самостоятельного вида речевой деятельности; 

Владеет навыками просмотрового, поискового чтения и чтения с полным 

пониманием содержания прочитанного;  

устного общения на немецком языке в пределах профессиональной тематики; 

профессиональной письменной речи как самостоятельного вида речевой 

деятельности;  

Владеет навыками осуществления различных видов коммуникаций в организации-

базе практики 

Имеет опыт 

Имеет опыт оформления  научных библиографических обзоров об особенностях 

межличностной, групповой и организационной коммуникаций  в организации 

публичного, некоммерческого и коммерческого секторов и публичного  

выступления с результатами научных исследований. 

Имеет опыт осуществления межличностных, групповых и организационных  

коммуникаций в организации-базе практики  

Имеет опыт осуществления межличностных, групповых и организационных  

коммуникаций в государственных и муниципальных организациях при подготовке 

ВКР 

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

этическими требованиями к служебному поведению 

Знает 
Знает этические требования к служебному поведению государственных и 

муниципальных служащих. Принципы и механизмы противодействия коррупции 
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Знает этические требования к служебному поведению на государственной и 

муниципальной службе. 

Знает порядок нормативного закрепления этических требований к служебному 

поведению в организации базе практики 

Знает основные  источники, методы сбора и отработки научной информации  по 

проблемам  этики служебного поведения в организации 

Знает порядок нормативного закрепления  и применения этических требований к 

служебному поведению в организации-базе практики 

Знает порядок нормативного закрепления  и применения этических требований к 

служебному поведению в  организации-базе практики в соответствии с темой ВКР 

Умеет  

Умеет анализировать и оценивать эффективность мер профилактики и 

противодействия коррупции в процессе служебного взаимодействия. 

Умеет осуществлять анализ соблюдения и применения этических требований 

профессиональной деятельности в государственных и муниципальных 

организациях 

Умеет анализировать этические требования к служебному поведению в 

организации-базе практики 

Анализировать научные исследования по проблемам  этики служебного поведения 

в организации; формулировать проблему, определять ее актуальности и способы 

решения. 

Умеет анализировать и оценивать этические требования к служебному поведению 

в организации-базе практики и взаимодействия в рамках их исполнения 

Умеет анализировать и оценивать этические требования к служебному поведения 

в организации-базе практики и порядок взаимодействия в рамках их исполнения в 

рамках темы ВКР 

Владеет 

Владеет навыком составления научных библиографических обзоров по проблемам  

этики служебного поведения; публичных выступлений с результатами 

исследования. 

Имеет опыт взаимодействия в рамках соблюдения этических требований к 

служебному поведению организации-базе практики 

Имеет опыт взаимодействия в рамках соблюдения этических требований к 

служебному поведению в организации-базе практики при подготовке ВКР 

Имеет опыт 

Владеет навыком составления научных библиографических обзоров по проблемам  

этики служебного поведения; публичных выступлений с результатами 

исследования. 

Имеет опыт взаимодействия в рамках соблюдения этических требований к 

служебному поведению организации-базе практики 

Имеет опыт взаимодействия в рамках соблюдения этических требований к 

служебному поведению в организации-базе практики при подготовке ВКР 

ПК-11- Владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

Знает 

Знает основные понятия и категории маркетинга. Технологии маркетинга для 

продвижения имиджа  государственной и муниципальной службы 

Знает технологии формирования и продвижения имиджа и формирования 
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общественного мнения на государственной и муниципальной службе. 

Знает теорию и технологии формирования  имиджа в государственных  и 

муниципальных организациях , базовые технологии формирования общественного 

мнения. 

Знает теорию  и механизмы связей с общественностью при формировании 

общественного мнения в государственных  и муниципальных организациях 

Знает теорию и технологии формирования общественного мнения. Методику 

формировании общественного мнения 

Знает теорию и технологии формирования имиджа и общественного мнения в 

организации-базе практики 

Знает основные  источники, методы сбора и отработки научной информации  по 

проблемам  формирования имиджа государственной и муниципальной службы и 

общественного мнения 

Знает теорию и технологии формирования имиджа и общественного мнения в  

организации-базе практике 

Знает теорию и технологии формирования имиджа и общественного мнения в 

организации-базе практики в соответствии с темой ВКР 

Умеет  

Умеет использовать технологии маркетинга для  продвижения имиджа органов 

государственной и муниципальной власти 

Умеет использовать базовые технологии формирования общественного мнения на 

государственной и муниципальной службе. 

Умеет анализировать приемы и способы  формирования общественного мнения, 

результаты их применения. 

Умеет использовать основные технологии формирования общественного мнения и 

связей с общественностью на государственной и муниципальной службе 

Умеет анализировать порядок применения различных технологий формирования 

общественного мнения. 

Умеет анализировать  технологии формирования имиджа и общественного мнения 

в организации-базе практики 

Анализировать научные исследования по проблемам  формирования имиджа 

государственной и муниципальной службы и общественного мнения; 

формулировать проблему, определять ее актуальности и способы решения. 

Умеет анализировать  технологии формирования имиджа и формирования 

общественного мнения в организации-базе практики 

Умеет анализировать  технологии формирования и продвижения имиджа и 

общественного мнения в организации-базе практики при подготовке ВКР 

Владеет 

Владеет навыками разработки маркетинговых проектов продвижения имиджа 

органов государственной и муниципальной власти 

Владеет основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы. 

Владеет основными приемами и способами формирования и продвижения имиджа 

государственных  и муниципальных служащих. 

Владеет способностью  эффективно осуществлять связи с общественностью при  

формировании и продвижении имиджа государственной и муниципальной 

службы. 



19 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Владеет основными технологиями формирования общественного мнения в 

профессиональной деятельности 

Владеет навыками участия в формировании имиджа и оценки общественного 

мнения в организации- базе практики 

Имеет опыт 

Имеет опыт оформления  научных библиографических обзоров по проблемам  

формирования имиджа государственной и муниципальной службы и 

общественного мнения; публичных выступлений с результатами исследования. 

Имеет опыт участия в формировании имиджа власти и формирования 

общественного мнения в организации-базе практики 

Имеет опыт формирования и продвижения имиджа и применения результатов 

общественного мнения в организации-базе практики при подготовке ВКР 

ПК-12- Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ 

Знает 

Знает основные этапы развития государственных  институтов в России. Органы 

власти и управления в различные периоды истории России. Функции и 

полномочия органов власти и управления. 

Знает нормативно – правовую базу, методы и инструменты разработки  

государственных программ социально – экономического развития региона. 

Знает понятийно-категориальный аппарат, методы прогнозирования и 

планирования. Состав, структуру и назначение планов и прогнозов деятельности 

органов государственной и муниципальной власти. 

Знает роль  и значение  государственных программ  и федеральных проектов как 

механизма регулирования  экономики и социальной сферы. 

Структуру и содержание государственных программ и федеральных проектов. 

Знает основные понятия, задачи, принципы территориального планирования, 

обработки и использования информации, организационную структуру системы 

государственного и муниципального территориального планирования. 

Знает основные характеристики, преимущества и область применения  

программно – целевого подхода  как инновационной технологии 

государственного  и муниципального управления 

Знает основные этапы и тенденции развития государственных  и муниципальных  

институтов в зарубежных странах 

Знает теорию  и основы политического анализа при разработке проектов и 

программ социально-экономического развития. 

Знает теорию  и механизмы анализа и исследования международной ситуации. 

Формы и методы деятельности международных организаций. Механизмы участия 

органов власти и местного самоуправления в международных отношениях 

Знает основные понятия, задачи, принципы управления государственными и 

муниципальными закупками. 

Знает государственные и муниципальные программы в сфере поддержки бизнеса; 

их роль и значение как механизма государственного регулирования сферы 

бизнеса. 

Знает нормативно – правовую базу, методы и инструменты управления 

государственной и муниципальной собственностью. 
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Знает нормативно – правовую базу, методы и инструменты разработки   

социально – экономических программ и проектов. 

Знает теорию и механизмы участия организации - базы практики в реализации 

государственных и муниципальных программ. 

Знает основные  источники, методы сбора и отработки научной информации  по 

проблемам  использования проектных технологий в организации 

Знает теорию и механизмы разработки и оценки государственных и 

муниципальных программ в организации-базе практики 

Знает теорию и механизмы разработки и оценки государственных и 

муниципальных программ в организации-базе практики с учетом темы ВКР 

Умеет  

Умеет находить и анализировать  информацию об основных тенденциях 

исторического развития государственных институтов в России  

Умеет формулировать социально значимые проблемы регионального развития в 

рамках разработки государственных программ регионального развития, 

проектировать  способы решения проблем. 

Умеет разрабатывать комплекс мер и решений в целях прогнозирования и 

планирования деятельности органов государственной и муниципальной власти. 

Умеет оценивать результативность и эффективность государственных программ в 

решении  экономических и социальных проблем. 

Умеет проводить анализ интегрированного территориального развития; 

анализировать нормативные, статистические и другие данные, проводить их 

обработку и выявлять факторы, влияющие на показатели территориального 

планирования в  системе государственного и муниципального управления. 

Умеет определять область и границы применения программно – целевого подхода  

как инновационной технологии для  решения конкретных задач в сфере 

государственного и муниципального управления 

Умеет сравнивать и анализировать модели формирования и развития 

государственных  и муниципальных институтов в зарубежных странах. 

Умеет оценивать глобальные политические процессы и деятельность органов 

государственной власти при реализации государственных  и муниципальных 

программ. 

Умеет оценивать международную деятельность органов государственной и 

муниципальной власти при разработке государственных  и муниципальных 

программ. 

Умеет оценивать результативность и эффективность в сфере государственных и 

муниципальных закупок, в том числе в рамках разработки и реализации программ 

социально-экономического развития. 

Умеет формулировать проблемы, описывать  состояние сферы реализации 

программы, формулировать цель  и задачи, определять показатели;  планировать 

мероприятия в рамках  государственных программ поддержки бизнеса. 

Умеет выделять и формулировать социально значимые проблемы в рамках 

управления государственным и муниципальным имуществом. 

Умеет формулировать социально значимые проблемы в рамках разработки 

государственных программ и проектов, проектировать  способы решения 

проблем. 
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Умеет оценивать экономические, социальные аспекты участия организации-базы 

практики в реализации государственных и муниципальных программ и проектов. 

Анализировать научные исследования по проблемам  использования проектных 

технологий в организации; формулировать проблему, определять ее актуальности 

и способы решения. 

Умеет оценивать экономические, социальные аспекты участия организации-базы 

практики в разработке и реализации государственных и муниципальных программ 

и проектов  

Умеет оценивать экономические, социальные аспекты участия организации-базы 

практики в разработке и реализации государственных и муниципальных программ 

и проектов при подготовке ВКР 

Владеет 

Владеет навыками анализа и оценки  исторических аспектов государственного 

развития, учета истории при разработке государственных и муниципальных 

программ 

Владеет навыками поиска и анализа информации для разработки государственных 

программ и социально-экономических программ и проектов. 

Владеет навыками подготовки и принятия организационно-управленческих 

решений  в органах государственной и муниципальной власти.  

Владеет навыками  анализа федеральных программ и федеральных проектов  на 

соответствие требованиям к составлению подобных документов. 

Владеет способами разработки проектов  территориального планирования с 

учетом документов стратегического развития региона, муниципального 

образования. 

Владеет методами анализа целесообразности применения программно – целевого 

подхода к решению конкретных задач в сфере государственно и муниципального 

управления 

Владеет навыками использования моделей формирования и развития 

государственных  и муниципальных институтов при разработке социально-

экономических программ и проектов, адаптации в России зарубежного опыта 

Владеет навыками комплексного анализа политической ситуации при разработке 

и реализации государственных  и муниципальных программ. 

Владеет навыками анализа и использования участия органов власти и местного 

самоуправления в международных отношениях при разработке и реализации 

государственных  и муниципальных программ. 

Владеет навыками анализа сферы государственных и муниципальных закупок при 

разработке проектов и программам социально-экономического развития. 

Владеет навыками анализа программ в сфере поддержки малого бизнеса с точки 

зрения требованиям  к проектам. 

Владеет навыками использования форм и методов управления государственной и 

муниципальной собственностью при разработке программ и проектов социально-

экономического развития. 

Владеет навыками анализа программ социально – экономического развития  на 

соответствие установленным требованиям. 

Владеет навыком  разработки и оценки последствий реализации государственных 

и муниципальных программ и проектов для организации-базы практики 
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Имеет опыт 

Имеет опыт оформления  научных библиографических обзоров по проблемам  

использования проектных технологий в организации; публичных выступлений с 

результатами исследования. 

Имеет опыт участия в разработке и оценки реализации социально-экономических 

государственных и муниципальных  проектов (программ развития) в организации-

базе практики. 

Имеет опыт оформления  научных библиографических обзоров по проблемам  

использования проектных технологий в организации; публичных выступлений с 

результатами исследования. 

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 

Знает 

Знает  технологии и методы управления проектом  в сфере государственного 

регулирования  экономики. Определение рисков  управления ресурсами. 

Знает элементы системы управления проектами, государственными и 

муниципальными программами. 

Знает современные методы и технологии принятия решений в рамках реализации 

проектов и программ в государственной и муниципальной сфере. 

Знает инновационные технологии управления проектами, планирования рисков, 

управления ресурсами 

Знает технологии и механизмы оценки результативности и эффективности 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления  по 

разработки и реализации государственных и муниципальных проектов. 

Знает технологии и методы управления государственными и муниципальными 

закупками при подготовке и  реализации проектов. 

Знает технологии и методы управления проектом, определение рисков,  

управления ресурсами в сфере государственной поддержки бизнеса. 

Знает  технологии и методы управления государственной и муниципальной 

собственностью при разработке и реализации проектов и программ. 

Знает технологии и методы управления социально – экономическими проектами, 

механизмы определения рисков,  управления ресурсами. 

Знает теорию и методы внедрения инновационных технологий в управлении 

проектом в организации-базе практики. 

Знает основные  источники, методы сбора и отработки научной информации  по 

проблемам  применения инновационных технологий  в организации 

Знает теорию и методы управления проектом и внедрения инновационных 

технологий в организации-базе практики. 

Знает теорию и методы управления проектом внедрения инновационных 

технологий в государственных и муниципальных организациях, некоммерческих 

организациях в соответствии с темой ВКР. 

Умеет  

Умеет эффективно   выявлять и управлять ресурсами,  необходимыми для 

реализации проектов в сфере государственного регулирования экономики. 

Умеет анализировать государственные и муниципальные программы и проекты и 

последствия их реализации. 
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Умеет анализировать и использовать современные методы принятия решений  в 

государственной сфере  

Умеет классифицировать  инновационные технологии управления проектами в 

государственном и муниципальном управления   по различным критериям. 

Умеет рассчитывать экономическую  и социальную эффективность  деятельности 

по управлению проектами  в сфере государственного и муниципального 

управления. 

Умеет эффективно   выявлять и управлять ресурсами,  необходимыми для 

реализации проектов в сфере государственных и муниципальных закупок. 

Умеет эффективно   выявлять и управлять ресурсами,  необходимыми для 

реализации проектов в сфере государственного поддержки бизнеса. 

Умеет эффективно   определять ресурсы,  необходимые для управления 

государственной и муниципальной собственностью в рамках реализации 

программ и проектов. 

Умеет эффективно   выявлять и управлять ресурсами,  необходимыми для 

реализации  социально – экономических проектов. 

Умеет выделять ресурсы, современных инновационных технологий при 

реализации проектов в организации-базе практики. 

Анализировать научные исследования по проблемам  применения инновационных 

технологий в организации; формулировать проблему, определять ее актуальности 

и способы решения. 

Умеет применять современные инновационные технологии при реализации 

проектов в государственных  и муниципальных организациях, некоммерческих 

организациях. 

Умеет применять современные инновационные технологии при реализации 

проектов в государственных  и муниципальных организациях, некоммерческих 

организациях при подготовке ВКР. 

Владеет 

Владеет способностью использовать современные методы управления социально-

экономическими проектами, направленные на своевременное получение 

качественных результатов . 

Владеет навыками разработки  цикла реализации проекта, бюджета проекта и 

программы, управления рисками. 

Владеет навыками принятия решений в рамках современных методов управления 

проектом в государственной сфере . 

Владеет навыками анализа используемых инновационных механизмы управления 

проектами, планирования рисков, управления ресурсами с точки зрения их 

результативности и эффективности. 

Владеет  навыками анализа деятельности государственных и муниципальных 

органов власти  по разработки и реализации государственных и муниципальных 

проектов. 

Владеет способностью использовать современные методы управления проектом в 

сфере государственных и муниципальных закупок. 

Владеет способностью использовать современные методы управления проектом, в 

сфере государственной поддержки бизнеса. 

Владеет способностью использовать современные методы управления  
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

государственной и муниципальной собственностью рамках реализации программ 

и проектов. 

Владеет способностью использовать современные методы управления  социально 

–экономическими проектами и программами. 

Имеет опыт использования современных методов управления проектом в 

организации-базе практики 

Имеет опыт 

Имеет опыт оформления  научных библиографических обзоров по вопросам 

применения инновационных технологий в организации; публичных выступлений 

с результатами исследования. 

Имеет опыт использования современных методов управления проектом в 

государственных  и муниципальных организациях, некоммерческих организациях 

Имеет опыт использования современных методов управления проектом в 

государственных  и муниципальных организациях, некоммерческих организациях 

при подготовке ВКР 

ПК-14- способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования 

Знает 

Знает структуру государственных и муниципальных органов. Полномочия  

государственных  и муниципальных органов. Должности государственной и 

муниципальной службы 

Знает основы и механизмы проектирования и планирования организационных 

структур в государственных  и муниципальных организациях. 

Знает теорию и способы принятия решений при проектировании организационных 

структур в государственных  и муниципальных органах. Механизмы исполнения 

решений. 

Знает систему использования социологических методов при формировании 

организационных структур в управлении 

Знает систему проектирования организационной структуры социального проекта 

и государственной программы 

Знает механизмы планирования и проектирования организационной структуры 

организации-базы практики. 

Знает основные  источники, методы сбора и отработки научной информации  по 

вопросам организационного проектирования деятельности организации. 

Знает механизмы планирования и проектирования структуры в организации-базе 

практики. 

Знает механизмы планирования и проектирования структуры в организации-базе 

практики в соответствии с темой ВКР. 

Умеет  

Умеет осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования в государственных  и муниципальных органах  

Умеет определять эффективность планирования организационных структур в 

государственных  и муниципальных организациях 

Умеет анализировать механизмы принятия решений при формировании 

организационных структур в государственных  и муниципальных органах. 

Умеет использовать социологические методы сбора социальной информации для 

разработки управленческих задач;  

применять теоретические принципы социального управления на практике,  
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

планировать, проводить и оценивать социологические исследования 

организационно-управленческой среды. 

Умеет планировать потребность в персонале, распределение должностных 

обязанностей, реализовывать мероприятия по найму, увольнению персонала 

Умеет анализировать функции и полномочия различных структурных 

подразделений и должностных лиц в организации-базе практики. 

Анализировать научные исследования по вопросам организационного 

проектирования деятельности организаций; формулировать проблему, определять 

ее актуальности и способы решения. 

Умеет анализировать функции и полномочия различных структур и должностных 

лиц в организации-базе практики. 

Умеет анализировать функции и полномочия различных структур и должностных 

лиц в организации-базе практики при подготовке ВКР. 

Владеет 

Владеет способностью проектировать структуру государственных и 

муниципальных органов, определять перечень должностей и их функции на 

государственной и муниципальной службе. 

Владеет способностью планировать и проектировать структуру управления в 

государственных и муниципальных организациях 

Владеет навыками принятия и исполнения решений в процессе проектирования 

организационных структур в государственных  и муниципальных органах. 

Владеет навыками использования методов социальной диагностики и 

социологического анализа в решении управленческих задач на основе 

распределение полномочий и ответственности при проектировании 

организационных структур в управлении. 

Владеет навыками разработки должностных инструкций,  

стратегией формирования команды социального проекта  

Имеет опыт 

Имеет опыт оформления  научных библиографических обзоров по вопросам 

организационного проектирования деятельности организации ; публичных 

выступлений с результатами исследования. 

Имеет опыт планирования и проектирования структуры и полномочий в 

организации-базе практики. 

Имеет опыт планирования и проектирования структуры и полномочий 

структурных подразделений в организации-базе практики при подготовке ВКР 

 

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения ОПОП ВО 

 

Профессиональные задачи выпускника, освоившего ОПОП ВО 

документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на должностях в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 

организаций, политических 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 
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Профессиональные задачи выпускника, освоившего ОПОП ВО 

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 открытого доступа граждан к 

информации в соответствии с положениями законодательства; 

участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и организациями с 

институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами; 

участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

участие в организации внутренних коммуникаций; 

участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов 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 коммуникативных технологий; 

участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии 

с целями и задачами государственного и муниципального управления; 

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; 

 

Профессиональные задачи выпускника, соотнесенные с результатами освоения ОПОП ВО 

Профессиональная задача Компетенции 

документационное обеспечение деятельности 

лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов 

Российской Федерации, замещающих 

должности муниципальной службы, лиц на 

должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

ПК-5 умением 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; 

участие в создании и актуализации 

информационных баз данных для принятия 

управленческих решений; 

ПК-8 способностью применять 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования; 

информационно-методическая поддержка, ПК-7 умением моделировать 
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Профессиональные задачи выпускника, соотнесенные с результатами освоения ОПОП ВО 

подготовка информационно-методических 

материалов и сопровождение управленческих 

решений; 

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; 

сбор и классификационно-методическая 

обработка информации об имеющихся 

политических, социально-экономических, 

организационно-управленческих процессах и 

тенденциях; 

ПК-6 владением 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; 

участие в информатизации деятельности 

соответствующих органов и организаций; 

ПК-8 способностью применять 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования; 

защита служебной и конфиденциальной 

информации, обеспечение открытого доступа 

граждан к информации в соответствии с 

положениями законодательства; 

ПК-8 способностью применять 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования; 

участие в организации взаимодействия между 

соответствующими органами и организациями с 

институтами гражданского общества, 

средствами массовой коммуникации, 

гражданами; 

ПК-9 способностью осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации; 

участие в разрешении конфликтов в 

соответствующих органах и организациях; 

ПК-10 способностью к взаимодействиям в 

ходе служебной деятельности в соответствии 

с этическими требованиями к служебному 

поведению; 

участие в организации внутренних 

коммуникаций; 

ПК-9 способностью осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации; 

участие в обеспечении связей с 

общественностью соответствующих органов и 

организаций; 

ПК-11 владением основными технологиями 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, 

базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

содействие развитию механизмов 

общественного участия в принятии и 

реализации управленческих решений; 

ПК-9 способностью осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации; 

поддержка формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной 

ПК-11 владением основными технологиями 

формирования и продвижения имиджа 
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Профессиональные задачи выпускника, соотнесенные с результатами освоения ОПОП ВО 

службы, страны и территории на основе 

современных коммуникативных технологий; 

государственной и муниципальной службы, 

базовыми технологиями формирования 

общественного мнения; 

участие в подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами 

государственного и муниципального 

управления; 

ПК-11 владением основными технологиями 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, 

базовыми технологиями формирования 

общественного мнения; 

участие в разработке и реализация проектов в 

области государственного и муниципального 

управления; 

ПК-12 способностью разрабатывать 

социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ; 

участие в проектировании организационных 

систем; 

ПК-14 способностью проектировать 

организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности 

на основе их делегирования; 

проведение расчетов с целью выявления 

оптимальных решений при подготовке и 

реализации проектов; 

ПК-13 способностью 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; 

оценка результатов проектной деятельности; ПК-13 способностью 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. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении  

государственной итоговой аттестации 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

Знает: 

   основные философские понятия и категории.  

 основные направления и научные школы философии.  

 роль и место философии в формировании мировоззрения личности. 

  формы, компоненты и уровни философского мировоззрения.  

 основы мировоззренческих позиций в философских учениях 

   закономерности и этапы исторического развития общества. 

  роль и место человека в историческом процессе.  

 понимает гражданственность и патриотизм как преданность своему отечеству, стремление 

своими действиями служить его интересам. 
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   основные понятия и категории политологии, этапы исторического развития политической 

мысли.  

 основные политические системы, режимы и институты. концептуальные основы 

гражданского общества.  

 роль и место России в современных международных отношениях. 

   основные экономические понятия и категории.  

 состав, назначение, принципы рационального планирования и использования экономических 

ресурсов.  

 содержание и порядок расчета основных показателей для целей планирования и оценки 

эффективности использования экономических ресурсов 

   теоретические основы государства и права. 

  основы российского законодательства по ключевым отраслям права. 

   лексико-грамматический минимум иностранного языка в объеме, необходимом для 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

   основные правила современного русского литературного языка и нормы культуры речи, 

делового общения, этики деловой коммуникации. 

   основные понятия и категории социологии. 

  социальный состав и структуру общества. 

  понимает необходимость обеспечения устойчивого многообразия и единства жизни 

общества. 

   содержание основных религиозных конфессий.  

 особенности культуры различных этнических групп.  

 понимает необходимость обеспечения устойчивого многообразия и единства жизни 

общества. 

   основные понятия и категории психологии. 

  основы психологической организации и психологические характеристики личности. 

  технологии личностного и профессионального развития. 

   роль физической культуры и спорта в обеспечении полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

 методы и средства физической культуры.  

 , накладываемые на занятия физической культурой и спортом состоянием здоровья и 

уровнем физической подготовки. 

   особенности, требования физической подготовки и требования безопасности занятий по 

выбранной целевой направленности. 

   основные принципы безопасности жизнедеятельности и порядок их применения.  

 приемы первой помощи.  

 основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

   основные нормы и правила профессиональной деятельности. 

   основы теории государства и права. 

   правовые основы  организации государственного и муниципального управления 

   основные понятия и категории менеджмента. 

  методы и инструменты принятия организационно-управленческих решений.  

 содержание и роль социальной ответственности в профессиональной деятельности. 

   основные понятия и категории теории организации.  

 методы и инструменты принятия организационных решений. 

  содержание и роль социальной ответственности в профессиональной деятельности. 

   организационные структуры и стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций. 

   основные понятия и категории теории организации.  

 основные виды организаций, типы организационных структур. 
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  свойства, принципы и законы организационного развития.  

 основы организационных коммуникаций и культуры.  

 основы организационного проектирования. 

   основные процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.  

 особенности информационных технологий в управлении. 

   принципы, особенности, способы и приемы делового общения и публичных выступлений. 

правила этикета деловой переписки. 

   математические методы и модели формирования бюджетной и финансовой отчетности 

   состав, структуру, функции, источники формирования и порядок распределения 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов.  

 методы и способы распределения финансовых ресурсов 

 порядок составления бюджетной и финансовой отчетности, нормативные требования к нему 

   правила составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов. 

   основные процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов; требования 

информационной безопасности; особенности информационных технологий в управлении. 

   состав, содержание и назначение стандартных задач профессиональной деятельности.  

   содержание, структуру  и роль демографических  данных   в  решении профессиональных 

задач  

   содержание, структуру  и роль статистических  данных   в  решении профессиональных 

задач  

   содержание, структуру  и роль  результатов  маркетинговых исследований  в  решении 

профессиональных задач  

   систему органов государственной власти рф, права и обязанности лиц, замещающих 

высшие государственные и муниципальные должности 

   систему нормативно-правового регулирования деятельности лиц замещающих 

административные должности в государственных органах. 

   теорию системы государственного и муниципального управления, основные научные 

школы; структуру государственного и муниципального управления 

    права и обязанности лиц, находящихся на должностях государственной гражданской и 

муниципальной службы, административных должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях 

   систему организации работы с населением, развитие институтов гражданского общества на 

территориях муниципальных образований. 

   систему органов местного самоуправления в Российской Федерации.  

 понятие и функции должностных лиц в системе местного самоуправления 

   определение коррупции и основные стратегии противодействия коррупции. 

   систему гражданского законодательства.  

 субъекты гражданского права.  

 нормативно-правовое регулирование деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций в РФ, лиц находящихся на административных должностях в органах управления 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

   систему трудового законодательства Российской Федерации. 

 субъекты трудового права. 

   систему нормативно-правового регулирования деятельности субъектов 

предпринимательского права, лиц, замещающих должности в предпринимательских организациях. 

    механизмы использования социологических методов в управлении при подготовке 

методических и справочных материалов в деятельности государственных  и муниципальных 

организаций 
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   систему разработки и реализации социальных проектов, основы проектного управления. 

Формирование и деятельность команды проекта. 

   основные этапы и тенденции развития государственных  и муниципальных  институтов в 

зарубежных странах, принципов организации деятельности государственных и муниципальных 

служащих 

   основы методики кадрового обеспечения государственной гражданской службы Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации. 

   систему земельного законодательства РФ, субъекты земельного права. 

   систему налогового законодательства РФ, субъекты налогового права 

   теорию разработки методических и справочных материалов по вопросам деятельности лиц 

на различных должностях в организации– базе практики 

   основные  источники, методы сбора и отработки научной информации по вопросам  

организации деятельности лиц на различных должностях в организации 

   механизм разработки методических и справочных материалов по вопросам деятельности 

лиц на различных должностях в организации-базе практики 

   механизм разработки методических и справочных материалов по вопросам деятельности 

лиц на различных должностях в организации – базе практики в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы 

   основные понятия, категории и теоремы математического анализа.  

 основные численные методы математического анализа. 

   понятие и основные характеристики социальной среды.  

 виды и источники социологических данных.  

 методы и инструменты социологического анализа. 

   основные понятия и категории демографии.  

 источники информации о населении и демографических процессах.  

 методы и инструменты демографического анализа. 

   основные понятия и категории статистики.  

 виды и источники статистических данных. 

 методы и инструменты статистического анализа данных. 

   теорию политической власти, еѐ структуру, закономерности становления и 

функционирования. понятие и основные характеристики политической среды.  

 методы и инструменты политического анализа. 

   основные понятия и категории региональной экономики. 

 характеристики региональной социально-экономической среды.  

 методы и инструменты анализа и оценки социально-экономического развития региона. 

   основные понятия и категории социологии управления.  

 формы и методы социологических исследований. 

   технологии количественного и качественного анализа социальных проектов, оценки их 

эффективности. 

   теорию количественного и качественного анализа при оценке состояния и деятельности 

организации – базы практики 

   основные  источники, методы сбора и отработки научной информации о состоянии 

экономической, социальной, политической среды организации 

   теорию и механизмы количественного и качественного анализа при оценке состояния и 

деятельности организации-базы практики 

   теорию и механизмы количественного и качественного анализа при оценке состояния и 

деятельности государственных  и муниципальных организаций, некоммерческих организаций с 

учетом темы выпускной квалификационной работы 

   административные процессы, формы административных процедур в органах 

государственной власти и местного самоуправления 
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   формы и способы осуществления административных процессов и процедур на 

государственной и муниципальной службе 

   моделирование административных процессов и процедур, базовые и прикладные 

математические модели. 

   особенности административных процессов и процедур в организации – базе практики 

   основные  источники, методы сбора и отработки научной информации о принципах 

моделирования и функционирования административных процессов в органах государственной 

власти и местного самоуправления 

   особенности административных процессов и процедур в организации - базе практики 

   особенности административных процессов и процедур в организации – базе практики с 

учетом темы ВКР 

   информационно-коммуникационные технологии профессиональной деятельности. 

   информационно-коммуникационные технологии формирования электронного 

правительства. 

   технологии работы в сети Интернет в государственных и муниципальных органах. 

   особенности применения информационных технологий в организации – базе практики 

   возможности современных информационных технологий для целей решения аналитических 

и исследовательских задач в соответствии с темой НИР. 

   формы и способы применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в организации-базе практики 

   механизмы применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

организации-базе практики с учетом темы выпускной квалификационной работы 

   психологические особенности работы с людьми в государственных  и муниципальных, а 

также иных организациях 

   теорию межличностной, групповой и организационной коммуникации.  

 формы коммуникаций, способы осуществления коммуникаций 

   английский язык в объеме активного владения в сфере профессионального общения; новые 

лексические единицы, терминологическую базу и специфику профессиональной лексики сферы 

государственного и муниципального управления. 

   немецкий язык в объеме активного владения в сфере профессионального общения; новые 

лексические единицы, терминологическую базу и специфику профессиональной лексики сферы 

государственного и муниципального управления. 

   особенности осуществления различных видов коммуникаций в организации – базе практики 

   основные  источники, методы сбора и отработки научной информации об особенностях 

межличностной, групповой и организационной коммуникаций  в организациях публичного, 

некоммерческого и коммерческого секторов 

   особенности осуществления межличностной, групповой и организационной коммуникаций 

в организации-базе практики 

   особенности осуществления межличностной, групповой и организационной коммуникаций 

в государственных и муниципальных, некоммерческих организациях с учетом темы ВКР 

   этические требования к служебному поведению государственных и муниципальных 

служащих.  

 принципы и механизмы противодействия коррупции 

   этические требования к служебному поведению на государственной и муниципальной 

службе. 

   порядок нормативного закрепления этических требований к служебному поведению в 

организации базе практики 

   основные  источники, методы сбора и отработки научной информации  по проблемам  

этики служебного поведения в организации 

   порядок нормативного закрепления  и применения этических требований к служебному 

поведению в организации-базе практики 



33 

   порядок нормативного закрепления  и применения этических требований к служебному 

поведению в  организации-базе практики в соответствии с темой ВКР 

   основные понятия и категории маркетинга. Технологии маркетинга для продвижения 

имиджа  государственной и муниципальной службы 

   технологии формирования и продвижения имиджа и формирования общественного мнения 

на государственной и муниципальной службе. 

   теорию и технологии формирования  имиджа в государственных  и муниципальных 

организациях , базовые технологии формирования общественного мнения. 

   теорию  и механизмы связей с общественностью при формировании общественного мнения 

в государственных  и муниципальных организациях 

   теорию и технологии формирования общественного мнения.  

 методику формировании общественного мнения 

   теорию и технологии формирования имиджа и общественного мнения в организации-базе 

практики 

   основные  источники, методы сбора и отработки научной информации  по проблемам  

формирования имиджа государственной и муниципальной службы и общественного мнения 

   теорию и технологии формирования имиджа и общественного мнения в  организации-базе 

практике 

   теорию и технологии формирования имиджа и общественного мнения в организации-базе 

практики в соответствии с темой ВКР 

   основные этапы развития государственных  институтов в России.  

 органы власти и управления в различные периоды истории России.  

 функции и полномочия органов власти и управления. 

   нормативно – правовую базу, методы и инструменты разработки  государственных 

программ социально – экономического развития региона. 

   понятийно-категориальный аппарат, методы прогнозирования и планирования. 

 состав, структуру и назначение планов и прогнозов деятельности органов государственной и 

муниципальной власти. 

   роль  и значение  государственных программ  и федеральных проектов как механизма 

регулирования  экономики и социальной сферы. 

 структуру и содержание государственных программ и федеральных проектов. 

   основные понятия, задачи, принципы территориального планирования, обработки и 

использования информации, организационную структуру системы государственного и 

муниципального территориального планирования. 

   основные характеристики, преимущества и область применения  программно – целевого 

подхода  как инновационной технологии государственного  и муниципального управления 

   основные этапы и тенденции развития государственных  и муниципальных  институтов в 

зарубежных странах 

   теорию  и основы политического анализа при разработке проектов и программ социально-

экономического развития. 

   теорию  и механизмы анализа и исследования международной ситуации. Формы и методы 

деятельности международных организаций. Механизмы участия органов власти и местного 

самоуправления в международных отношениях 

   основные понятия, задачи, принципы управления государственными и муниципальными 

закупками. 

   государственные и муниципальные программы в сфере поддержки бизнеса; их роль и 

значение как механизма государственного регулирования сферы бизнеса. 

   нормативно – правовую базу, методы и инструменты управления государственной и 

муниципальной собственностью. 

   нормативно – правовую базу, методы и инструменты разработки   социально – 

экономических программ и проектов. 
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   теорию и механизмы участия организации - базы практики в реализации государственных и 

муниципальных программ. 

   основные  источники, методы сбора и отработки научной информации  по проблемам  

использования проектных технологий в организации 

   теорию и механизмы разработки и оценки государственных и муниципальных программ в 

организации-базе практики 

   теорию и механизмы разработки и оценки государственных и муниципальных программ в 

организации-базе практики с учетом темы ВКР 

    технологии и методы управления проектом  в сфере государственного регулирования  

экономики.  

 определение рисков  управления ресурсами. 

   элементы системы управления проектами, государственными и муниципальными 

программами. 

   современные методы и технологии принятия решений в рамках реализации проектов и 

программ в государственной и муниципальной сфере. 

   инновационные технологии управления проектами, планирования рисков, управления 

ресурсами 

   технологии и механизмы оценки результативности и эффективности деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления  по разработки и реализации государственных 

и муниципальных проектов. 

   технологии и методы управления государственными и муниципальными закупками при 

подготовке и  реализации проектов. 

   технологии и методы управления проектом, определение рисков,  управления ресурсами в 

сфере государственной поддержки бизнеса. 

    технологии и методы управления государственной и муниципальной собственностью при 

разработке и реализации проектов и программ. 

   технологии и методы управления социально – экономическими проектами, механизмы 

определения рисков,  управления ресурсами. 

   теорию и методы внедрения инновационных технологий в управлении проектом в 

организации-базе практики. 

   основные  источники, методы сбора и отработки научной информации  по проблемам  

применения инновационных технологий  в организации 

   теорию и методы управления проектом и внедрения инновационных технологий в 

организации-базе практики. 

   теорию и методы управления проектом внедрения инновационных технологий в 

государственных и муниципальных организациях, некоммерческих организациях в соответствии с 

темой ВКР. 

   структуру государственных и муниципальных органов.  

 полномочия  государственных  и муниципальных органов. 

 должности государственной и муниципальной службы 

   основы и механизмы проектирования и планирования организационных структур в 

государственных  и муниципальных организациях. 

   теорию и способы принятия решений при проектировании организационных структур в 

государственных  и муниципальных органах.  

 исполнения решений. 

   систему использования социологических методов при формировании организационных 

структур в управлении 

   систему проектирования организационной структуры социального проекта и 

государственной программы 

   механизмы планирования и проектирования организационной структуры организации-базы 

практики. 
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   основные  источники, методы сбора и отработки научной информации  по вопросам 

организационного проектирования деятельности организации. 

   механизмы планирования и проектирования структуры в организации-базе практики. 

   механизмы планирования и проектирования структуры в организации-базе практики в 

соответствии с темой ВКР. 

 

Умеет: 

   ориентироваться в системе философского знания.  

 использовать основы философских знаний в анализе и оценке общекультурной картины 

мира. 

   ориентироваться в системе исторического знания. 

  анализировать процессы, события и явления настоящего и прошлого, руководствуясь 

принципами объективности и историзма. 

   ориентироваться в системе политической информации и современном политическом 

пространстве.  

 анализировать политические процессы, события и явления с позиции национальных 

интересов и гражданской ответственности. 

   ориентироваться в системе экономической информации и современном экономическом 

пространстве.  

 эффективно планировать и использовать экономические ресурсы в своей жизнедеятельности 

   руководствоваться положениями российского законодательства при решении стоящих 

задач. 

   использовать знание иностранного языка для межличностной и межкультурной 

коммуникации. 

   создавать устную и письменную речь на русском языке в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами в контексте различных коммуникативных ситуаций. 

   толерантно воспринимать социальные различия. 

   толерантно воспринимать культурные, этнические и конфессиональные различия. 

   ставить и решать задачи личностного и профессионального развития. 

   выбрать методы и средства физической культуры с учетом состояния здоровья и уровня 

физической подготовки.  

 составить программу самостоятельной общеукрепляющей тренировки. 

   выполнить установленные нормативы физической подготовки по выбранной целевой 

направленности. 

   идентифицировать характер и выбрать методы защиты в соответствии с характером 

чрезвычайной ситуации 

   находить, анализировать и использовать нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности. 

   анализировать нормативно-правовые акты. 

    анализировать нормативно-правовую  основу деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления 

   выбирать методы и инструменты менеджмента для поиска организационно-управленческих 

решений профессиональных задач. учитывать фактор социальной ответственности при принятии 

решений. 

   выбирать методы и инструменты теории организации для поиска организационных 

решений профессиональных задач.  

 оценивать результаты и возможные последствия организационных решений с учетом 

фактора социальной ответственности. 

   участвовать в разработке несложных стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия. 
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   выбирать организационную структуру в соответствии с формой собственности, целями, 

задачами и видами деятельности организации.   проектировать основные организационные 

структуры.  

   применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

   выбирать и применять способы и приемы делового общения и публичных выступлений с 

учетом особенностей аудитории, в соответствии со стоящими задачами. 

   выбирать математические методы и модели  при формирования бюджетной и финансовой 

отчетности 

   выбирать методы и способы распределения финансовых ресурсов с учетом последствий их 

влияния на результаты деятельности организации. 

   распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации. 

   применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности, учитывать требования информационной безопасности. 

   осуществлять поиск и сбор информации, необходимой для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

   использовать  демографические данные для решения профессиональных задач 

   использовать  статистические  данные для решения профессиональных задач 

   использовать  результаты маркетинговых исследований данные для решения 

профессиональных задач 

   выделять и анализировать информацию  для разработки методических и справочных 

материалов по вопросам деятельности лиц, замещающих высшие государственные и 

муниципальные должности 

   выделять и анализировать информацию  для разработки методических и справочных 

материалов по вопросам деятельности органов государственного управления, лиц на 

административных должностях  

   понимать проблемы функционирования и развития государства, субъектов Федерации, 

муниципальных образований, проблемы взаимодействия человека и общества. 

   выделять и  анализировать информацию для разработки методических и справочных 

материалов по вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской и 

муниципальной службы 

   разрабатывать документы регулирующие деятельность органов ТОС, проекты по 

вовлечению населения в решение проблем территории. 

   выделять и анализировать информацию для разработки методических и справочных 

материалов по вопросам деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

   анализировать юридические нормы по вопросам противодействия коррупции на 

государственной и муниципальной службе. 

   выделять и анализировать информацию для разработки методических материалов по 

вопросам деятельности лиц, находящихся административных на должностях в органах управления 

коммерческих и некоммерческих организациях 

   анализировать законодательство и информацию для разработки материалов по вопросам 

трудовой деятельности лиц находящихся на административных должностях в государственных и 

муниципальных организациях. 

   выделять и  анализировать информацию для разработки методических и справочных 

материалов по вопросам деятельности лиц, замещающих должности в предпринимательских 

организациях 

   анализировать и оценивать эффективность социологических методов, используемых  для 

разработки методических и справочных материалов в государственных и муниципальных 

организациях  

   анализировать структуру социального проекта, систему деятельности команды проекта.  
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   сравнивать модели формирования и развития государственных  и муниципальных 

институтов в зарубежных странах, анализировать возможность их применения  в Российской 

Федерации для разработки справочных и методических материалов по вопросам организации 

деятельности государственных и муниципальных служащих 

   анализировать и выделять информацию для разработки методических материалов по 

вопросам кадрового обеспечения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации. 

   выделять  и анализировать информацию для разработки методических и справочных 

материалов по вопросам деятельности лиц, замещающих должности в  организациях, являющихся 

субъектами земельного права 

   анализировать налоговое законодательство и справочные материалы по вопросам 

деятельности должностных лиц – субъектов налогового права. 

   анализировать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на 

различных должностях в организации - базе практики 

 анализировать научные исследования по вопросам организации деятельности лиц на 

различных должностях в организации; формулировать проблему, определять ее актуальности и 

способы решения. 

   анализировать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на 

различных должностях в организации-базе практики 

   анализировать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на 

различных должностях организации-базе практики в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы  

   применять численные методы математического анализа для анализа данных. 

   оценивать состояние экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов публичной власти РФ, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

на основе результатов социологического анализа. 

   учитывать демографические процессы и условия при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, деятельности органов публичной власти РФ, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций на основе результатов социологического анализа. 

   оценивать состояние экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов публичной власти РФ, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

на основе результатов статистического анализа. 

   оценивать состояние политической среды на основе результатов политического анализа.  

   оценивать уровень социально-экономического развития региона. 

   анализировать формы и способы использования социологических методов в 

государственном и муниципальном управлении. 

   проанализировать социальный проект, определить его количественные и качественные 

характеристики, результаты и последствия его реализации.  

   анализировать и оценивать результаты количественного и качественного анализа 

деятельности организации – базы практики 

 анализировать научные исследования о состоянии экономической, социальной, 

политической среды организации; формулировать проблему, определять ее актуальности и способы 

решения. 

   анализировать и оценивать результаты количественного и качественного анализа 

деятельности организации-базы практики 

   анализировать и оценивать результаты количественного и качественного анализа состояния 

и деятельности государственных  и муниципальных организаций, некоммерческих организаций с 

учетом темы выпускной квалификационной работы 
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   выделять и оценивать административные процессы и процедуры в органах государственной 

и муниципальной власти 

   анализировать текущие административные процессы и процедуры в государственных  и 

муниципальных органах 

   моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления. 

   анализировать и оценивать результаты административных процессов и процедур в  

организации – базе практики 

 анализировать научные исследования о принципах моделирования и функционирования 

административных процессов в органах государственной власти и местного самоуправления; 

формулировать проблему, определять ее актуальности и способы решения. 

   анализировать и оценивать административные процессы и процедуры в организации - базе 

практики 

   анализировать и оценивать административные процессы и процедуры в  организации - базе 

практики при подготовке ВКР 

   определять и анализировать информационные технологии, применяемые в 

профессиональной деятельности . 

   анализировать технологии применения электронного правительства в профессиональной 

деятельности. 

   анализировать применяемые сетевые технологии в государственных и муниципальных 

органах. 

   анализировать и оценивать информационные технологии, применяемые в организации – 

базе практики 

   выбирать информационные технологии для решения аналитических и исследовательских 

задач в соответствии с темой НИР. 

   анализировать и оценивать информационно-коммуникационные технологии, применяемые 

в организации - базе практики 

   анализировать и оценивать информационно-коммуникационные технологии, применяемые 

в организации- базе практики при подготовке ВКР 

   анализировать причины и особенности социально-психологического взаимодействия в 

государственных  и муниципальных организациях 

   осуществлять различные межличностные, групповые и организационные коммуникации 

при взаимодействии государственных  и муниципальных органов и гражданского общества. 

   самостоятельно подготавливать устные и письменные сообщения, доклады по теме или 

проблеме, представляющей профессиональный интерес, используя при этом аутентичные 

источники на английском языке. 

   самостоятельно подготавливать устные и письменные сообщения, доклады по теме или 

проблеме, представляющей профессиональный интерес, используя при этом аутентичные 

источники на немецком языке. 

   анализировать и оценивать межличностные и групповые коммуникации, применяемые в 

организации – базе практики 

 анализировать научные исследования об особенностях межличностной, групповой и 

организационной коммуникаций  в организации публичного, некоммерческого и коммерческого 

секторов; формулировать проблему, определять ее актуальности и способы решения. 

   анализировать и оценивать межличностные и групповые коммуникации, применяемые в 

организации-базе практики 

   анализировать и оценивать межличностные и групповые коммуникации, применяемые в 

государственных  и муниципальных, некоммерческих организациях при подготовке ВКР 

   анализировать и оценивать эффективность мер профилактики и противодействия 

коррупции в процессе служебного взаимодействия. 
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   осуществлять анализ соблюдения и применения этических требований профессиональной 

деятельности в государственных и муниципальных организациях 

   анализировать этические требования к служебному поведению в организации-базе 

практики 

 анализировать научные исследования по проблемам  этики служебного поведения в 

организации; формулировать проблему, определять ее актуальности и способы решения. 

   анализировать и оценивать этические требования к служебному поведению в организации-

базе практики и взаимодействия в рамках их исполнения 

   анализировать и оценивать этические требования к служебному поведения в организации-

базе практики и порядок взаимодействия в рамках их исполнения в рамках темы ВКР 

   использовать технологии маркетинга для  продвижения имиджа органов государственной и 

муниципальной власти 

   использовать базовые технологии формирования общественного мнения на 

государственной и муниципальной службе. 

   анализировать приемы и способы  формирования общественного мнения, результаты их 

применения. 

   использовать основные технологии формирования общественного мнения и связей с 

общественностью на государственной и муниципальной службе 

   анализировать порядок применения различных технологий формирования общественного 

мнения. 

   анализировать  технологии формирования имиджа и общественного мнения в организации-

базе практики 

 анализировать научные исследования по проблемам  формирования имиджа 

государственной и муниципальной службы и общественного мнения; формулировать проблему, 

определять ее актуальности и способы решения. 

   анализировать  технологии формирования имиджа и формирования общественного мнения 

в организации-базе практики 

   анализировать  технологии формирования и продвижения имиджа и общественного мнения 

в организации-базе практики при подготовке ВКР 

   находить и анализировать  информацию об основных тенденциях исторического развития 

государственных институтов в России  

   формулировать социально значимые проблемы регионального развития в рамках 

разработки государственных программ регионального развития, проектировать  способы решения 

проблем. 

   разрабатывать комплекс мер и решений в целях прогнозирования и планирования 

деятельности органов государственной и муниципальной власти. 

   оценивать результативность и эффективность государственных программ в решении  

экономических и социальных проблем. 

   проводить анализ интегрированного территориального развития; анализировать 

нормативные, статистические и другие данные, проводить их обработку и выявлять факторы, 

влияющие на показатели территориального планирования в  системе государственного и 

муниципального управления. 

   определять область и границы применения программно – целевого подхода  как 

инновационной технологии для  решения конкретных задач в сфере государственного и 

муниципального управления 

   сравнивать и анализировать модели формирования и развития государственных  и 

муниципальных институтов в зарубежных странах. 

   оценивать глобальные политические процессы и деятельность органов государственной 

власти при реализации государственных  и муниципальных программ. 

   оценивать международную деятельность органов государственной и муниципальной власти 

при разработке государственных  и муниципальных программ. 
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   оценивать результативность и эффективность в сфере государственных и муниципальных 

закупок, в том числе в рамках разработки и реализации программ социально-экономического 

развития. 

   формулировать проблемы, описывать  состояние сферы реализации программы, 

формулировать цель  и задачи, определять показатели;  планировать мероприятия в рамках  

государственных программ поддержки бизнеса. 

   выделять и формулировать социально значимые проблемы в рамках управления 

государственным и муниципальным имуществом. 

   формулировать социально значимые проблемы в рамках разработки государственных 

программ и проектов, проектировать  способы решения проблем. 

   оценивать экономические, социальные аспекты участия организации-базы практики в 

реализации государственных и муниципальных программ и проектов. 

 анализировать научные исследования по проблемам  использования проектных технологий в 

организации; формулировать проблему, определять ее актуальности и способы решения. 

   оценивать экономические, социальные аспекты участия организации-базы практики в 

разработке и реализации государственных и муниципальных программ и проектов  

   оценивать экономические, социальные аспекты участия организации-базы практики в 

разработке и реализации государственных и муниципальных программ и проектов при подготовке 

ВКР 

   эффективно   выявлять и управлять ресурсами,  необходимыми для реализации проектов в 

сфере государственного регулирования экономики. 

   анализировать государственные и муниципальные программы и проекты и последствия их 

реализации. 

   анализировать и использовать современные методы принятия решений  в государственной 

сфере  

   классифицировать  инновационные технологии управления проектами в государственном и 

муниципальном управления   по различным критериям. 

   рассчитывать экономическую  и социальную эффективность  деятельности по управлению 

проектами  в сфере государственного и муниципального управления. 

   эффективно   выявлять и управлять ресурсами,  необходимыми для реализации проектов в 

сфере государственных и муниципальных закупок. 

   эффективно   выявлять и управлять ресурсами,  необходимыми для реализации проектов в 

сфере государственного поддержки бизнеса. 

   эффективно   определять ресурсы,  необходимые для управления государственной и 

муниципальной собственностью в рамках реализации программ и проектов. 

   эффективно   выявлять и управлять ресурсами,  необходимыми для реализации  социально – 

экономических проектов. 

   выделять ресурсы, современных инновационных технологий при реализации проектов в 

организации-базе практики. 

 Анализировать научные исследования по проблемам  применения инновационных 

технологий в организации; формулировать проблему, определять ее актуальности и способы 

решения. 

   применять современные инновационные технологии при реализации проектов в 

государственных  и муниципальных организациях, некоммерческих организациях. 

   применять современные инновационные технологии при реализации проектов в 

государственных  и муниципальных организациях, некоммерческих организациях при подготовке 

ВКР. 

   осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования в 

государственных  и муниципальных органах  

   определять эффективность планирования организационных структур в государственных  и 

муниципальных организациях 
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   анализировать механизмы принятия решений при формировании организационных 

структур в государственных  и муниципальных органах. 

   использовать социологические методы сбора социальной информации для разработки 

управленческих задач; применять теоретические принципы социального управления на 

практике,планировать, проводить и оценивать социологические исследования организационно-

управленческой среды. 

 планировать, проводить и оценивать социологические исследования организационно-

управленческой среды. 

   планировать потребность в персонале, распределение должностных обязанностей, 

реализовывать мероприятия по найму, увольнению персонала 

   анализировать функции и полномочия различных структурных подразделений и 

должностных лиц в организации-базе практики. 

 анализировать научные исследования по вопросам организационного проектирования 

деятельности организаций; формулировать проблему, определять ее актуальности и способы 

решения. 

   анализировать функции и полномочия различных структур и должностных лиц в 

организации-базе практики. 

   анализировать функции и полномочия различных структур и должностных лиц в 

организации-базе практики при подготовке ВКР. 

 

 Владеет: 

   способностью выражать и обосновывать собственную философско-мировоззренческую 

позицию 

   способностью выражать и обосновывать собственную гражданскую позицию, опираясь на 

исторический опыт развития общества. 

   способностью осознанно участвовать в общественно-политической жизни, разумно 

соотносить личные и общественные интересы. 

   навыками расчета основных показателей планирования и использования экономических 

ресурсов. 

   навыками поиска и использования правовой информации для решения стоящих задач. 

   навыками устной и письменной речевой деятельности на иностранном языке. 

   навыками выражения своих мыслей и мнения в устной и письменной формах в 

межличностном, межкультурном и деловом общении. 

   культурой поведения при взаимодействии с представителями различных социальных слоев 

общества. 

   культурой поведения при взаимодействии с представителями различных этносов и 

культурных групп. 

   технологиями самоорганизации и самообразования для решения задач личностного и 

профессионального развития. 

   навыками планирования режима труда и отдыха с учетом необходимости занятий 

физической культурой. 

   навыками занятий физической культурой по выбранной целевой направленности. 

   методами и приемами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

   навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

   навыками анализа и применения юридических норм 

   навыками  построения системы нормативно- правовых актов, обосновывающих 

деятельность органов местного самоуправления.  

   навыками принятия организационно-управленческих решений  профессиональных задач. 

Готовностью нести социальную ответственность за принятые решения. 
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   навыками разработки организационных решений.   готовностью нести социальную 

ответственность за принятые решения. 

   способностью проектировать простые организационные структуры. 

   навыками планирования организационных мероприятий.   готовностью нести личную 

ответственность за осуществляемые организационные мероприятия. 

   навыками использования математических методов составления бюджетной и финансовой 

отчетности 

   навыками составления бюджетной и финансовой отчетности. 

   навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности 

организации. 

   Информационно-библиографической культурой. Навыками использования компьютерной 

техники, поисковых систем сети Интернет, электронных библиотечных систем, редакторов 

документов MS Office. 

   информационно-библиографической культурой. Навыками использования информации для 

решения стандартных профессиональных задач. 

   навыками сбора и обработки демографических данных для решения профессиональных 

задач 

   навыками сбора и обработки статистических данных для решения профессиональных задач 

   навыками сбора и обработки данных маркетинговых исследований для решения 

профессиональных задач 

   способностью разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц, замещающих высшие государственные и муниципальные должности 

   способностью разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на административных должностях. 

   способностью разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях в системе государственного и муниципального управления. 

   способностью разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц, замещающих должности государственной и муниципальной службы. 

   навыками разработки методических и справочных материалов для организации и 

проведения мероприятий в системе территориального общественного самоуправления.   

   навыками разработки методических и справочных материалов по вопросам деятельности 

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих. 

   навыками выявления коррупционной составляющей для разработки справочных материалов 

по  вопросам деятельности лиц, замещающих должности государственной и муниципальной 

службы. 

   способностью разработки  методических материалов, нормативных и правовых документов 

по вопросам деятельности лиц, находящихся административных на должностях в органах 

управления коммерческих и некоммерческих организациях 

   навыками  разработки методических материалов по вопросам трудовой деятельности лиц 

находящихся на административных должностях в государственных  и муниципальных 

организациях 

   навыками поиска, анализа и использования  методических материалов по вопросам 

деятельности лиц, замещающих должности в предпринимательских организациях 

   навыками использования социологических методов при подготовке методических и 

справочных материалов в государственных  и муниципальных организациях 

   навыками разработки социального проекта, профиля команды проекта и систему ее работы 

   навыками использования зарубежного  опыта  организации деятельности государственных  

и муниципальных институтов  при разработки справочных и методических материалов по вопросам 

организации деятельности государственных и муниципальных служащих 
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   способностью разработки методических материалов по вопросам кадрового обеспечения 

государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы субъектов 

Российской Федерации.  

   навыками  разработки методических материалов по вопросам деятельности лиц, 

замещающих должности в  организациях, являющихся субъектами земельного права. 

   навыками  анализа и разработки методических материалов по вопросам деятельности лиц 

на должностях государственной и муниципальной службы ответственных за регулирование 

налоговых правоотношений. 

   способностью разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на различных в организации- базе практики 

   навыками математического анализа данных. 

   навыками количественного и качественного социологического анализа. 

   навыками количественного и качественного демографического анализа 

   навыками количественного и качественного статистического анализа. 

   навыками количественного и качественного политического анализа. 

   навыками количественного и качественного анализа социально-экономического состояния 

региона. 

   навыками применения социологических методов в управлении, оценки их количественных 

и качественных характеристик 

   навыками формирования количественных и качественных показателей социального 

проекта, определения форм и способов их достижения 

   способностью проведения количественного и качественного анализа деятельности 

организаций. 

   навыками моделирования решения проблем через систему «управленческий цикл» в 

органах государственной и муниципальной власти. 

   навыками моделирования процедур поступления, прохождения и прекращения 

государственной и муниципальной службы иных административных процедур на государственной 

и муниципальной службе 

   навыками адаптации основных математических моделей к конкретным задачам управления. 

   способностью моделирования административных процессов и процедур в организации – 

базе практики 

   способностью применять базовые информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

   способностью применять технологии электронного правительства в профессиональной 

деятельности. 

   способностью применять сетевые технологии в профессиональной деятельности. 

 Оценки результатов применения информационных технологий в организации-базе практики 

   навыками работы с людьми в различных жизненных и служебных ситуациях в 

организациях; владеть навыками контроля и самоконтроля при служебном взаимодействии 

   способностью проектировать и эффективно осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации в профессиональной деятельности. 

   навыками просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием содержания 

прочитанного; устного общения на английском языке в пределах профессиональной тематики; 

профессиональной письменной речи как самостоятельного вида речевой деятельности; 

   навыками просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием содержания 

прочитанного; устного общения на английском языке в пределах профессиональной тематики; 

профессиональной письменной речи как самостоятельного вида речевой деятельности 

   навыками осуществления различных видов коммуникаций в организации-базе практики 

   навыком составления научных библиографических обзоров по проблемам  этики 

служебного поведения; публичных выступлений с результатами исследования. 
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 Имеет опыт взаимодействия в рамках соблюдения этических требований к служебному 

поведению организации-базе практики 

 Имеет опыт взаимодействия в рамках соблюдения этических требований к служебному 

поведению в организации-базе практики при подготовке ВКР 

   навыками разработки маркетинговых проектов продвижения имиджа органов 

государственной и муниципальной власти 

   основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы. 

   основными приемами и способами формирования и продвижения имиджа государственных  

и муниципальных служащих. 

   способностью  эффективно осуществлять связи с общественностью при  формировании и 

продвижении имиджа государственной и муниципальной службы. 

   основными технологиями формирования общественного мнения в профессиональной 

деятельности 

   навыками участия в формировании имиджа и оценки общественного мнения в организации- 

базе практики 

   навыками анализа и оценки  исторических аспектов государственного развития, учета 

истории при разработке государственных и муниципальных программ 

   навыками поиска и анализа информации для разработки государственных программ и 

социально-экономических программ и проектов. 

   навыками подготовки и принятия организационно-управленческих решений  в органах 

государственной и муниципальной власти.  

   навыками  анализа федеральных программ и федеральных проектов  на соответствие 

требованиям к составлению подобных документов. 

   способами разработки проектов  территориального планирования с учетом документов 

стратегического развития региона, муниципального образования. 

   методами анализа целесообразности применения программно – целевого подхода к 

решению конкретных задач в сфере государственно и муниципального управления 

   навыками использования моделей формирования и развития государственных  и 

муниципальных институтов при разработке социально-экономических программ и проектов, 

адаптации в России зарубежного опыта 

   навыками комплексного анализа политической ситуации при разработке и реализации 

государственных  и муниципальных программ. 

   навыками анализа и использования участия органов власти и местного самоуправления в 

международных отношениях при разработке и реализации государственных  и муниципальных 

программ. 

   навыками анализа сферы государственных и муниципальных закупок при разработке 

проектов и программам социально-экономического развития. 

   навыками анализа программ в сфере поддержки малого бизнеса с точки зрения требованиям  

к проектам. 

   навыками использования форм и методов управления государственной и муниципальной 

собственностью при разработке программ и проектов социально-экономического развития. 

   навыками анализа программ социально – экономического развития  на соответствие 

установленным требованиям. 

   навыком  разработки и оценки последствий реализации государственных и муниципальных 

программ и проектов для организации-базы практики 

   способностью использовать современные методы управления социально-экономическими 

проектами, направленные на своевременное получение качественных результатов . 

   навыками разработки  цикла реализации проекта, бюджета проекта и программы, 

управления рисками. 
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   навыками принятия решений в рамках современных методов управления проектом в 

государственной сфере . 

   навыками анализа используемых инновационных механизмы управления проектами, 

планирования рисков, управления ресурсами с точки зрения их результативности и эффективности. 

    навыками анализа деятельности государственных и муниципальных органов власти  по 

разработки и реализации государственных и муниципальных проектов. 

   способностью использовать современные методы управления проектом в сфере 

государственных и муниципальных закупок. 

   способностью использовать современные методы управления проектом, в сфере 

государственной поддержки бизнеса. 

   способностью использовать современные методы управления  государственной и 

муниципальной собственностью рамках реализации программ и проектов. 

   способностью использовать современные методы управления  социально –экономическими 

проектами и программами. 

 имеет опыт использования современных методов управления проектом в организации-базе 

практики 

   способностью проектировать структуру государственных и муниципальных органов, 

определять перечень должностей и их функции на государственной и муниципальной службе. 

   способностью планировать и проектировать структуру управления в государственных и 

муниципальных организациях 

   навыками принятия и исполнения решений в процессе проектирования организационных 

структур в государственных  и муниципальных органах. 

   навыками использования методов социальной диагностики и социологического анализа в 

решении управленческих задач на основе распределение полномочий и ответственности при 

проектировании организационных структур в управлении. 

   навыками разработки должностных инструкций, стратегией формирования команды 

социального проекта  

 навыками поддержки электронных коммуникаций. 

 навыками ведения деловой переписки. 

 

Имеет опыт: 

   оформления  научных библиографических обзоров по  вопросам организации деятельности 

лиц на различных должностях в организации; публичных выступлений с результатами 

исследования. 

   разработки методических и справочных материалов по вопросам деятельности лиц на 

должностях организации-базе практики. 

   разработки методических и справочных материалы по вопросам деятельности лиц на 

должностях в организации-базе практики в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы. 

   оформления  научных библиографических обзоров о состоянии экономической, 

социальной, политической среды организации; подготовки научных докладов о результатах 

исследования 

 проведения количественного и качественного анализа государственных  и муниципальных 

организаций, некоммерческих организаций. 

   проведения количественного и качественного анализа государственных  и муниципальных 

организаций, некоммерческих организаций – базы практики с учетом темы выпускной 

квалификационной работы 

   оформления  научных библиографических обзоров о принципах моделирования и 

функционирования административных процессов в органах государственной власти и местного 

самоуправления секторов, публичного  выступления с результатами исследований. 

   моделирования административных процессов и процедур в организации-базе практики  
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   моделирования административных процессов и процедур в организации-базе практики при 

подготовке ВКР  

    применения информационных технологий  в ходе проведения научного исследования, 

оформления  научных библиографических обзоров применения   современных информационно- и  

публичного выступления с результатами  исследований 

   применения современных информационно-коммуникационных технологий в организации-

базе практики 

   применения современных информационно-коммуникационные технологий в организации-

базе практики при подготовке ВКР 

   оформления  научных библиографических обзоров об особенностях межличностной, 

групповой и организационной коммуникаций  в организации публичного, некоммерческого и 

коммерческого секторов и публичного  выступления с результатами научных исследований. 

   осуществления межличностных, групповых и организационных  коммуникаций в 

организации-базе практики  

   осуществления межличностных, групповых и организационных  коммуникаций в 

государственных и муниципальных организациях при подготовке ВКР 

 Владеет навыком составления научных библиографических обзоров по проблемам  этики 

служебного поведения; публичных выступлений с результатами исследования. 

   взаимодействия в рамках соблюдения этических требований к служебному поведению 

организации-базе практики 

   взаимодействия в рамках соблюдения этических требований к служебному поведению в 

организации-базе практики при подготовке ВКР 

   оформления  научных библиографических обзоров по проблемам  формирования имиджа 

государственной и муниципальной службы и общественного мнения; публичных выступлений с 

результатами исследования. 

   участия в формировании имиджа власти и формирования общественного мнения в 

организации-базе практики 

   формирования и продвижения имиджа и применения результатов общественного мнения в 

организации-базе практики при подготовке ВКР 

   оформления  научных библиографических обзоров по проблемам  использования 

проектных технологий в организации; публичных выступлений с результатами исследования. 

   участия в разработке и оценки реализации социально-экономических государственных и 

муниципальных  проектов (программ развития) в организации-базе практики. 

   оформления  научных библиографических обзоров по проблемам  использования 

проектных технологий в организации; публичных выступлений с результатами исследования. 

   оформления  научных библиографических обзоров по вопросам применения 

инновационных технологий в организации; публичных выступлений с результатами исследования. 

   использования современных методов управления проектом в государственных  и 

муниципальных организациях, некоммерческих организациях 

   использования современных методов управления проектом в государственных  и 

муниципальных организациях, некоммерческих организациях при подготовке ВКР 

   оформления  научных библиографических обзоров по вопросам организационного 

проектирования деятельности организации ; публичных выступлений с результатами исследования. 

   планирования и проектирования структуры и полномочий в организации-базе практики. 

   планирования и проектирования структуры и полномочий структурных подразделений в 

организации-базе практики при подготовке ВКР 

 

В результате итоговой аттестации оценивается сформированность всех компетенций, 

предусмотренных основной профессиональной образовательной программой в соответствии с 

знаниями, умениями и навыками, определенными в рабочих программах дисциплин и программах 

практик. Оценка определяется по шкале интерпретации результата итоговой аттестации. 
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Шкала интерпретации результата итоговой аттестации 

(сформированности компетенций, предусмотренных образовательной программой) 

 

Оценка Критерий 

Отлично Обучающийся продемонстрировал 90-100% перечисленных знаний, 

умений, навыков (планируемых  результатов освоения 

образовательной программы) 

Хорошо Обучающийся продемонстрировал 70-89% перечисленных знаний, 

умений, навыков (планируемых  результатов освоения 

образовательной программы) 

Удовлетворительно Обучающийся продемонстрировал 50-69% перечисленных знаний, 

умений, навыков (планируемых  результатов освоения 

образовательной программы) 

Неудовлетворительно Обучающийся продемонстрировал  менее 50% перечисленных 

знаний, умений, навыков (планируемых  результатов освоения 

образовательной программы) 

 

Оценка повышается в случае, если у обучающегося имеются: 

- призовые места на международных и всероссийских олимпиадах по профилю подготовки; 

- призовые места на конференциях вузовского, регионального, национального и 

международного уровней по профилю подготовки; 

- результаты ВКР внедрены в практику работы конкретного предприятия (есть справка о 

внедрении); 

 
 


