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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Управление и маркетинг 

территорий» 

         Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление»,  профиль «Управление и 

маркетинг территорий» реализуется в Одинцовском филиале МГИМО МИД 

России, разработана на основе образовательного стандарта высшего 

образования МГИМО МИД России по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление».  

          Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, программы практик, фонды оценочных средств для 

итоговой аттестации, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

           Цель основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы  бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,  

профиль  «Управление и маркетинг территорий»: 

- сформировать у обучающихся системное видение решения стратегических 

и тактических проблем государственного и муниципального управления с 

учетом долгосрочной и среднесрочной стратегий  развития общественных 

институтов власти и управления на государственном и муниципальном 

уровне; 

-осуществить теоретическую и практическую подготовку обучающихся в 

области государственного и муниципального управления; 

-подготовить бакалавров, владеющих современными знаниями, умениями и 

навыками управления в сфере государственного и муниципального 

управления; 

-выработать у обучающихся способность к творческому решению 

возникающих проблем в практике государственного и муниципального 

управления; 



-способствовать развитию лидерских качеств работников государственного, 

регионального и муниципального управления; 

-сформировать у обучающихся чувство высокой социальной и моральной 

ответственности за свои действия как активного гражданина нашего 

общества; 

-сконцентрировать внимание обучающихся на эффективное применение 

полученных знаний, выработанных умений и навыков в их будущей 

практической деятельности. 

           Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации   

«бакалавр» в Одинцовском филиале МГИМО МИД России осуществляется в 

очной и очно-заочной формах обучения. Объем программы бакалавриата 

составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий.    

          Срок получения образования по программе бакалавриата данного 

направления подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

          Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой в 

очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года 6 месяцев. 

         Объем программы бакалавриата при очно-заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет не более 75 з.е. 

         Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении 

по индивидуальному учебному плану по любой форме обучения 

устанавливается 240 з.е. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования по индивидуальным 

учебным планам может быть увеличен не более чем на один год.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

Выпускникам, успешно прошедшим обучение по образовательному 

стандарту высшего образования МГИМО МИД России по направлению 



38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», присваивается 

квалификация «бакалавр».  

1.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включает: 

 профессиональную служебную деятельность граждан Российской 

Федерации на должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации, на должностях государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации, на должностях 

муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения 

основных функций, административных регламентов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

 профессиональную деятельность на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях, 

направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных 

и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

 управленческую деятельность в организациях и структурах, связанных с 

политическими, социально-экономическими и культурными связями. 

1.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются:  

 органы государственной власти Российской Федерации; 

 органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 органы местного самоуправления; 

 государственные и муниципальные предприятия и учреждения; 

 институты гражданского общества; 

 общественные организации; 

 некоммерческие и коммерческие организации; 

 иные организации и подразделения, осуществляющие коммуникацию с 

государственными органами, предпринимательскими структурами и 

гражданами; 

 научные и образовательные организации, специализирующиеся в области 

государственного и муниципального управления. 

 



1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 

подготовки: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-методическая; 

 коммуникативная; 

 проектная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата Одинцовский 

филиал МГИМО МИД России ориентируется на конкретные виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов Одинцовского филиала МГИМО МИД России. 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы. 

Профиль образовательной программы - «Управление и маркетинг 

территорий». 

1.4. Планируемые результаты основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление», профиль  «Управление и маркетинг территорий». 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

формируются общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 

и дополнительные профессиональные компетенции. 

1.4.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  обладает 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 



социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью и готовностью к лидерству, умением принимать 

взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и 

воплощать решения в жизнь (ОК-10); 

способностью создавать новое знание, соотносить это знание с 

имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями; 

способностью и готовностью использовать знание при осуществлении 

экспертных работ, в целях практического применения методов и теорий (ОК-

11); 

владением навыками самостоятельной, творческой работы; умением 

организовать свой труд; способностью порождать новые идеи, находить 

подходы к их реализации (ОК-12); 

умением критически оценивать информацию, переоценивать 

накопленный опыт и конструктивно принимать решение на основе анализа 

информации; способностью критического анализа своих возможностей (ОК-

13); 

готовностью к принятию ответственности за свои решения, умением 

оценивать последствия решений (ОК-14); 

1.4.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладает 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способностью 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 (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные 



выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации, как на русском, так и 

на иностранном языке (ОПК-4); 

владением навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты деятельности организации 

(ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-7); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-8); 

1.4.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, с присвоением 

квалификации «бакалавр» обладает профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: 

в организационно-управленческой деятельности: 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1); 

владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-2); 

умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 



в информационно-методической деятельности: 

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 (ПК-5); 

владением навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

умением 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 (ПК-7); 

способностью применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 

перспектив использования (ПК-8); 

в коммуникативной деятельности: 

способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9); 

способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

владением основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения (ПК-11); 

в проектной деятельности: 

способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ (ПК-12); 



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 (ПК-13); 

способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-14); 

1.4.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «бакалавр» должен обладать следующими дополнительными 

профессиональными компетенциями с учетом профилей подготовки 

бакалавров государственного и муниципального управления, а также в 

соответствии со спецификой МГИМО МИД России: 

 способностью воспринимать базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном 

развитии (ДПК-1);  

 владением иностранным языком на уровне, обеспечивающем 

свободное общение, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной 

деятельности (ДПК-2); 

 способностью работать в мультикультурной среде и в международной 

команде (ДПК-3); 

 умением ориентироваться в современных тенденциях развития 

мировой политики, глобальных политических процессах, пониманием их 

перспектив и возможных последствий для России (ДПК-4); 

 умением работать с источниками международной статистической 

информации, анализировать динамику основных характеристик 

международных экономических отношений (ДПК-5); 

 знанием правовых основ международных договоров, пониманием 

таких документов, умением анализировать их влияние на политику России 

(ДПК-6); 

 владением основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ДПК-7);  

 умением профессионально грамотно анализировать и объяснять 

позицию РФ по основным международным управленческим проблемам 

(ДПК-8); 

 знанием и пониманием основных направлений внешней политики 

России и ведущих зарубежных государств (ДПК-9);  

 умением ориентироваться в механизмах многосторонней дипломатии 



(ДПК-10); 

 знанием основ дипломатического и делового протокола и этикета, 

устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК-11); 

 умением организовывать переговоры, включая переговоры в 

многоязычной среде (ДПК-12); 

 владением техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

(ДПК-13); 

 умением вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке в рамках поставленных задач (ДПК-14). 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 0237) 

и профессиональным стандартам (при наличии). 

1.5.1. Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 

процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

1.5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата. 

1.5.3. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками Одинцовского 

филиала МГИМО МИД России, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

1.5.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,  



составляет 85,7 процентов. 

1.5.5. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 76,3 процентов. 

1.5.6. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников МГИМО МИД России, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также руководителей и ответственных работников 

государственных и муниципальных органов власти в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 13,5 

процентов. 

1.6. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата. 

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

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 №7); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программ 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД 

России, уровень высшего образования бакалавриат, направление 

подготовки, квалификация; 

- Устав Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранный дел Российской Федерации». 



- Положение об Одинцовском филиале государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 

утверждено Ученым Советом МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года, 

протокол № 27-15. 



 


