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Описание основной образовательной программы:
Основная образовательная программа бакалавриата, представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего профессионального образования, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной
программы.
Цель ОПОП – подготовить бакалавров, соответствующих новым требованиям, предъявляемым к
государственным и муниципальным служащим, обусловленным необходимостью модернизации экономики и
общества.
Область профессиональной деятельности:
профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной
гражданской службы Российской Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов
Российской Федерации, на должностях муниципальной службы, направленная на обеспечение исполнения
основных функций, административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
профессиональная деятельность на должностях в государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, в научно-исследовательских и образовательных организациях, в политических партиях,
общественно-политических и некоммерческих и коммерческих организациях, направленная на обеспечение
исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических и некоммерческих и
коммерческих организаций.
Объекты профессиональной деятельности:
- органы государственной власти Российской Федерации;
- органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- государственные и муниципальные учреждения, предприятия;
- институты гражданского общества;
- общественные организации;
- некоммерческие и коммерческие организации;
- международные организации;
- научно-исследовательские и образовательные организации.
Виды профессиональной деятельности
1. Организационно-управленческая деятельность:
- организация исполнения полномочий органов государственного управления и органов местного
самоуправления;
- участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе правовых актов, направленных на
исполнение полномочий;
- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения
и процессы социально-экономического развития;
- участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных расходов;
- участие в обеспечении рационального использования ресурсов государственных органов, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, предприятий и учреждений, политических
партий, общественно-политических и некоммерческих организаций;

- участие в планировании деятельности организаций и подразделений, формирование организационной и
управленческой структуры в органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях;
- организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы;
- организационно-административное обеспечение деятельности государственных и муниципальных предприятий
и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организаций;
- участие в контроле качества управленческих решений и осуществления административных процессов;
- организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;
- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации управленческих решений;
- обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных
организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.
2. Информационно-методическая деятельность:
- 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 материалов и
сопровождение управленческих решений;
- сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся политических, социальноэкономических, 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.
3. Коммуникативная деятельность:
- 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.
4. Проектная деятельность:
- участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального управления;
- участие в проектировании организационных систем;
- проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и реализации проектов;
- оценка результатов проектной деятельности.
5. Вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность:
- ведение делопроизводства и документооборота в органах и организациях;
- осуществление действий, приемов и операций, обеспечивающих оказание услуг физическим и юридическим
лицам;
- технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей
государственной гражданской и муниципальной службы);
- обеспечение исполнения основных функций органов и организаций, их административных регламентов.

