Планируемые результаты освоения образовательной программы (ФГОС ВО 3++)
Код и направление подготовки (специальности): 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль): Модератор государственных и муниципальных услуг
1. Универсальные компетенции
Наименование категории
(группы) компетенций
Системное и критическое мышление
Разработка и реализация проектов

Командная работа и лидерство

Код и наименование компетенции
УК-1 Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-2 Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3 Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде

Коммуникация

УК-4 Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)

Межкультурное взаимодействие

УК-5 Способен воспринимать
межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и
философском контекстах

Самоорганизация и саморазвитие
(в том числе здоровьесбережение)

УК-6 Способен управлять своим
временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе

Таблица 1
Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-1.1 Выполняет поиск необходимой информации, её критический
анализ и обобщает результаты анализа для решения поставленной
задачи
УК-1.2 Использует системный подход для решения поставленных задач
УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность
задач, обеспечивающих ее достижение
УК-2.2 Выбирает наиболее эффективный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы
и ограничения
УК-3.1 Определяет стратегию сотрудничества для достижения
поставленной цели
УК-3.2 Взаимодействует с другими членами команды для достижения поставленной задачи
УК-4.1 Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в
устной и письменной формах на государственном языке
УК-4.2 Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в
устной и письменной формах не менее чем на одном иностранном языке
УК-4.3 Использует современные информационно-коммуникативные
средства для коммуникации
УК-5.1 Анализирует современное состояние общества на основе знания
истории
УК-5.2 Интерпретирует проблемы современности с позиций истории,
этики и философских знаний
УК-5.3 Демонстрирует понимание общего и особенного в развитии
цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций
УК-6.1 Формулирует цели личностного и профессионального развития,
условия их достижения
УК-6.2 Планирует траекторию своего профессионального развития и
предпринимает шаги по её реализации

Наименование категории
(группы) компетенций

Код и наименование компетенции
принципов образования в течение всей
жизни
УК-7 Способен поддерживать должный
уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

Безопасность жизнедеятельности

УК-8 Способен создавать и поддерживать
в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Инклюзивная компетенция

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах

Экономическая культура, в том
числе финансовая грамотность

УК-10 Способен принимать обоснованные
экономические решения в различных областях жизнедеятельности

Гражданская позиция

УК-11 Способен формировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению

Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-7.1 Понимает влияние оздоровительных систем физического
воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний
УК-7.2 Выполняет индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной или адаптивной физической культуры
УК-8.1 Воспроизводит общую характеристику обеспечения безопасности
и устойчивого развития в различных сферах жизнедеятельности; классификацию чрезвычайных ситуаций военного характера, принципы и способы организации защиты населения от опасностей, возникающих в мирное время и при ведении военных действий
УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения потенциальной опасности
в повседневной жизни и профессиональной деятельности и принимает
меры по ее предупреждению
УК-8.3 Применяет основные методы защиты при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов в повседневной жизни и
профессиональной деятельности
УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной компетентности, ее компонентами и структурой; понимает особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах
УК-9.2 Планирует профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
УК-9.3 Оперирует представлениями о взаимодействии в социальной и
профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
УК-10.1 Знает основные документы, регламентирующие экономическую
деятельность; источники финансирования профессиональной деятельности; принципы планирования экономической деятельности
УК-10.2 Обосновывает принятие экономических решений, использует методы экономического планирования для достижения поставленных целей
УК-10.3 Применяет экономические инструменты
УК-11.1 Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с
коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней

Наименование категории
(группы) компетенций

Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям
УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения
к коррупции

2. Общепрофессиональные компетенции
Наименование категории
(группы) компетенций

Код и наименование компетенции
ОПК-1 Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать нормы законодательства
Российской Федерации и служебной этики в своей
профессиональной деятельности
ОПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать
управленческие решения, меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции, государственные и муниципальные программы
на основе анализа социально-экономических процессов

ОПК-3 Способен анализировать и применять нормы
конституционного, административного и служебного
права в профессиональной деятельности; использовать правоприменительную практику
ОПК-4 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности, осуществлять их правовую и антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздействия и последствий их применения
ОПК-5 Способен использовать впрофессиональнойдеятельностиинформационно-коммуникационныетехнологии, государственные и муниципальные информационные системы; применять технологии электронного правительства и предоставления государственных (муниципальных) услуг
ОПК-6 Способен использовать в профессиональной

Таблица 2
Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-1.1. Знает конституционные права и свободы человека и
гражданина
ОПК-1.2. Демонстрирует умение соблюдать нормы
законодательства Российской Федерации и служебной этики в
своей профессиональной деятельности
ОПК-2.1. Способен анализировать социально-экономические
процессы с целью подготовки, принятия и реализации
управленческих решений
ОПК-2.2. Осуществляет оценку регулирующего воздействия на
основе анализа цели и проблем государственного управления,
разрабатывает и реализует государственные и муниципальные
программы
ОПК-2.3. Демонстрирует способность осуществлять контрольнонадзорные функции в государственном и муниципальном управлении
ОПК-3.1. Знает и умеет применять нормы конституционного
права в профессиональной деятельности
ОПК-3.2. Знает и умеет применять нормы административного
права в профессиональной деятельности
ОПК-3.3. Знает и умеет применять нормы муниципального права
в профессиональной деятельности
ОПК-4.1. Демонстрирует способность свободно ориентироваться
в правовой системе России и готовность правильно применять
нормы права
ОПК-4.2. Анализирует проекты нормативных правовых актов,
использует правила юридической техники при разработке
нормативных правовых актов
ОПК-5.1. Знает современные информационнокоммуникационные технологии, государственные и
муниципальные информационные системы
ОПК-5.2. Использует современные программные средства при
решении профессиональных задач
ОПК-6.1. Умеет использовать в профессиональной деятельности
технологии управления государственными и муниципальными
финансами

Наименование категории
(группы) компетенций

Код и наименование компетенции
деятельности технологии управления государственными муниципальными финансами, государственными муниципальным имуществом, закупками для
государственных и муниципальных нужд
ОПК-7 Способен осуществлять
внутриорганизационные и межведомственные
коммуникации, обеспечивать взаимодействие
органов власти с гражданами, коммерческими
организациями, институтами гражданского общества,
средствами массовой информации

ОПК-8. Способен понимать принципы работы
современных информационных технологий и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-6.2. Демонстрирует способность использовать технологии
управления государственным и муниципальным имуществом

ОПК-7.1 Применяет переговорные технологии, приемы и техники
аргументации с целью выстраивания позиции органов власти.
ОПК-7.2 Организует и устанавливает контакты в ключевых сферах государственного и муниципального управления на государственном и иностранном языках.
ОПК-7.3 Организует и проводит конференции, симпозиумы, деловые встречи.
ОПК-8.1 Использует терминологию цифрового государственного
управления в профессиональной деятельности
ОПК-8.2 Выполняет трудовые действия с использованием информационных технологий при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-8.3 Выделяет смысловые конструкции для понимания научных текстов по профилю профессиональной деятельности и
объясняет принципы работы описываемых информационных
технологий

3. Профессиональные компетенции
Код и наименование компетенции
ПК-1 Способен определять приоритеты профессиональной
деятельности, принимать управленческие решения с учетом
профессиональных задачи взаимодействия с обществом
ПК-2 Способен использовать в профессиональной деятельности основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач
ПК-3 Способен разрабатывать и реализовывать мероприятия по организации деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления

ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать проекты в
области Государственного и муниципального управления

ПК-5 Способен применять на практике знание основ
функционирования ключевых экономических отраслей
региона, владение навыками организации рационального
использования производственных ресурсов

Таблица 3
Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПК-1.2. Определяет приоритеты профессиональной служебной деятельности
ПК-1.3. Демонстрирует способность принимать управленческие решения с учетом профессиональных задач взаимодействия с обществом
ПК-2.1. Знает и критически оценивает основные теории мотивации, лидерства и власти
ПК-2.2. Демонстрирует способность использовать в профессиональной деятельности теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач
ПК-2.3. Разрабатывает оптимальную кадровую политику и готов использовать кадровые
технологии в государственных и муниципальных органах
ПК-3.1. Понимает и анализирует направления и тенденции развития системы государственного и муниципального управления
ПК-3.2. Планирует деятельность по формирования управленческих структур органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
РФ, органов местного самоуправления
ПК-3.3. Работает с обращениями граждан
ПК-4.1. Знает современные методы разработки и управления проектами, направленные на
получениекачественныхрезультатоввсистемегосударственногоимуниципальногоуправления
ПК-4.2. Использует методики разработки инновационных организационных структур и информационно-управленческих систем для управления городской инфраструктурой с учетом рисков.
ПК-5.1 Знает отраслевые особенности развития региональной экономики
ПК-5.2 Знает особенности организаций ключевых отраслей экономики региона
ПК-5.3 Владеет навыками организации рационального использования производственных
ресурсов

