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ОС ВО РУДН  1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление утверждено приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1061 от 12.09.2013 г. 

Образовательный стандарт разработан на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 12.03.2012 г. № 293, в порядке, установленном 
Российским университетом дружбы народов, а также с учётом требований 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление. 

Образовательный стандарт обеспечивает установленные 
законодательством Российской Федерации в области образования единство 
образовательного пространства Российской Федерации и преемственность 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего образования. 

Образовательный стандарт соответствует требованиям Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий образовательный стандарт высшего образования 
представляет собой совокупность обязательных требований к высшему 
образованию - программам бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, реализуемым 
федеральным государственным автономным образовательным учреждением 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (далее – 
Университет, РУДН). 

1.2. Право на реализацию образовательной программы Университет 
имеет только при наличии соответствующей лицензии, выданной 
уполномоченным органом исполнительной власти. 

1.3. Основными пользователями образовательного стандарта высшего 
образования являются: 

1.3.1. Ректор и проректоры Университета, деканы 
факультетов/директора институтов, заведующие кафедрами и отдельными 
курсами, отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 
выпускников; 

1.3.2. Профессорско-преподавательский коллектив Университета, 
ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление основной образовательной программы бакалавриата с учётом 
достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению и 
уровню подготовки; 

1.3.3. Обучающиеся Университета, ответственные за эффективную 
реализацию своей учебной деятельности по освоению основной 
образовательной программы бакалавриата по данному направлению 
подготовки; 

1.3.4. Должностные лица и руководители подразделений Университета, 
обеспечивающие необходимые условия реализации обновление основной 
образовательной программы бакалавриата, а также осуществляющие 
управление качеством образовательного процесса в РУДН; 

1.3.5. Государственные экзаменационные комиссии, осуществляющие 
оценку качества подготовки выпускников Университета; 

1.3.6. Объединения специалистов и работодателей, организации-
работодатели в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

1.3.7. Органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 
1.3.8. Уполномоченные государственные органы исполнительной 

власти, осуществляющие лицензирование, аккредитацию и контроль 
качества в сфере высшего образования; 
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1.3.9. Уполномоченные государственные органы исполнительной 
власти, обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в 
системе высшего образования; 

1.3.10. Абитуриенты, принимающие решение о выборе направления 
подготовки. 
 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящем стандарте используются термины и определения в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» а также с международными документами в сфере высшего 
образования: 

зачётная единица – мера трудоёмкости освоения обучающимся 
образовательной программы. 

компетенция – способность применять знания, умения и 
личностные качества для успешной деятельности в определённой области; 

модуль – часть или совокупность частей учебной дисциплины 
(курса) или совокупность учебных дисциплин (курсов), имеющая 
наименование и определённую логическую завершённость по отношению к 
установленным целям и результатам обучения, воспитания (в том числе к 
сформированным компетенциям) и завершающаяся промежуточной 
аттестацией (или - для части учебной дисциплины - текущим контролем 
успеваемости); 

направление подготовки – совокупность образовательных 
программ различного уровня, обеспечивающих возможность успешной 
профессиональной деятельности в определённой профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 
явления, процессы, на которые направлено воздействие в процессе трудовой 
деятельности; 

область профессиональной деятельности – совокупность видов и 
объектов профессиональной деятельности, имеющая общую основу и 
предполагающая схожий набор трудовых функций и соответствующих 
компетенций для их выполнения; 

вид профессиональной деятельности – совокупность методов, 
способов, приёмов и средств производства, характерных для воздействия на 
объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 
преобразования; 
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В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ОП ВО - основная образовательная программа высшего 
образования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования. 

ОС ВО РУДН – образовательный стандарт высшего образования, 
самостоятельно устанавливаемый РУДН; 

сетевая форма - реализация образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 
3.1. Высшее образование по программам бакалавриата в рамках 

данного направления подготовки (в том числе инклюзивное образование 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) может быть 
получено только в образовательных организациях. Получение высшего 
образования по программам бакалавриата в рамках данного направления 
подготовки вне образовательной организации не допускается. 

3.2. Обучение по программам бакалавриата в Университете может 
осуществляться в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее 
- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы несколькими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, с использованием сетевой 
формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренного обучения. 

3.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: 
 в очной форме 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. 

 в очно-заочной или заочной форме обучения, независимо от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 
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месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования по очной форме обучения. Конкретный срок получения 
образования и объем программы бакалавриата при очно-заочной или заочной 
форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется 
университетом самостоятельно. 

  при обучении по индивидуальному учебному плану независимо от 
формы обучения устанавливается университетом самостоятельно, но не 
более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения. 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 независимо от формы обучения не может 
составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 
бакалавриата, реализуемой за один учебный год, в очно-заочной форме 
обучения, а также по индивидуальному учебному плану определяется 
Университетом самостоятельно в пределах сроков, установленных 
настоящим пунктом. 

3.4. При реализации программ бакалавриата по данному направлению 
подготовки могут применяться электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии.  

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии должны предусматривать возможность приема-передачи 
информации в доступных для них формах. 

3.5. Реализация программ бакалавриата по данному направлению 
подготовки возможна в сетевой форме. 

3.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации и на 
языках, определенных локальным нормативным актом РУДН. 

 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

 
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата включает: 
профессиональную служебную деятельность граждан Российской 

Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 
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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. 

4.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата являются органы государственные 
власти Российской Федерации, органы государственные власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные 
и муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского 
общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие 
организации, международные организации, научные и образовательные 
организации. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

организационно-управленческая; 
информационно-методическая; 
коммуникативная; 
проектная;  
вспомогательно-технологическая (исполнительская). 
организационно-регулирующая; 
исполнительно-распорядительная 
 
При разработке и реализации программ бакалавриата Университет 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 
труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса. 

Программа бакалавриата формируется Университетом в зависимости 
от видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 
программы: 
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- ориентированной на научно-исследовательский и педагогический вид 
(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 
программа академического бакалавриата); 

 - ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид 
(виды) деятельности как основной (основные) (далее – программа 
прикладного бакалавриата). 

4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 
организация исполнения полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, 
замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление 
прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 
общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

разработка и реализация управленческих решений, в том числе 
нормативных актов, направленных на исполнение полномочий 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, лиц, замещающих государственные и  муниципальные  
должности,  осуществление  прав  и  обязанностей  государственных  и  
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных 
организаций, политических партий, общественно-политических, 
некоммерческих и коммерческих организаций; 

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 и контроля ресурсов 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; 

планирование деятельности организаций и подразделений, 
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формирование организационной и управленческой структуры в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 
образовательных организациях, политических партиях, общественно-
политических, некоммерческих и коммерческих 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; 

организация контроля качества управленческих решений и 
осуществление 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; 

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; 
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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 

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 

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 вспомогательно-технологическая 

(исполнительская): 
проектной деятельности; 
ведение делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-
исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, 
общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 
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осуществление действий (административных процедур), 
обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с законодательством РФ; 

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов 
(по категориям и группам должностей государственной гражданской и 
муниципальной службы); 

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, научно-исследовательских и образовательных организаций, 
политических парий, общественно-политических, коммерческих и 
некоммерческих организаций. 

организационно-регулирующая деятельность: 
участие в разработке и реализации управленческих решений, в том 

числе нормативных актов, направленных на исполнение полномочий 
государственных органов, органов местного самоуправления, лиц, 
замещающих государственные и муниципальные должности, на 
осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 
коммерческих организациях; 

участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер 
регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы 
социально-экономического развития; 

участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных 
уровней и оценке эффективности бюджетных расходов; 

участие в осуществлении внутреннего контроля использования 
ресурсов 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 развитии системы планирования профессиональной 
деятельности; 

участие в организации управления персоналом в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 
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политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 
коммерческих организациях; 

участие в контроле качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов; 

исполнительно-распорядительная: 
участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота 

в органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации; органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях, политических партиях, общественно-политических, 
некоммерческих и коммерческих организациях; 

осуществление действий (административных процедур), 
обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с законодательством Российской Федераци 

участие в составлении планов и организации 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; 

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов 
(по категориям и группам должностей муниципальной службы); 

участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и 
осуществление административных процессов; 

сбор, обработка информации и участие в информатизации 
деятельности соответствующих органов власти и организаций; 

участие в разработке и реализация проектов в области 
государственного и муниципального управления. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 
 

5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 



ОС ВО РУДН  13 

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). 

5.2.1. Выпускник Университета (гражданин России или иностранный 
гражданин, изучавший иностранный язык) в соответствии со стандартами 
Общеевропейских компетенций владения иностранным языком должен 
обладать следующими компетенциями: 

владеет взаимосвязанными видами продуктивной и репродуктивной 
иноязычной речевой деятельности, включая письмо, говорение, чтение, 
аудирование, перевод (ОК-10); 

владеет иноязычной коммуникативной компетенцией в официально-
деловой, учебно-профессиональной, научной, социокультурной, 
повседневно-бытовой сферах иноязычного общения (ОК-11); 

способен использовать иностранный язык в процессе 
профессиональной деятельности по направлению подготовки 
(специальности) (ОК-12). 

5.2.2. Выпускник Университета (иностранный гражданин, изучавший 
русский язык как иностранный), владеет русским языком в объеме II 
сертификационного уровня и обладает способностью и готовностью: 

эффективно и в полном объеме решать профессиональные и научно-
профессиональные задачи, реализовать профессионально-деловые, научно-
профессиональные, общекультурные коммуникативные потребности 
средствами русского языка (ОК-13); 

устанавливать и поддерживать с российскими деловыми партнерами 
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толерантные профессионально-коммуникативные отношения, основанные на 
уважительном отношении к культурным, социальным, социально-
политическим реалиям и ценностям российского общества, на знании норм и 
правил эффективного взаимодействия, принятых в российских 
профессионально-деловых сообществах (ОК-14);  

вести научно-исследовательскую деятельность на русском языке, 
принимать участие в работе российских научных сообществ (в том числе в 
интернет-среде) (ОК-15); 

проводить и оформлять проектные, научно-квалификационные работы 
на русском языке (ОК-16); 

осуществлять непрерывное профессионально-коммуникативное 
саморазвитие и самосовершенствование в сфере русскоязычной научно-
профессиональной и профессионально-деловой коммуникации (ОК-17). 

5.3. Выпускник Университета, освоивший программу бакалавриата, 
должен обладать 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, 
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 (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, 
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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); 

5.4. Выпускник Университета, освоивший программу бакалавриата, 
должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 
умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 
инструменты и технологии регулирующего 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); 

информационно-методическая деятельность:  
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 
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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); 

коммуникативная деятельность: 
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); 

проектная деятельность: 
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); 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 
умением вести делопроизводство и документооборот в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 
образовательных  организациях,  политических  партиях,  общественно-
политических,  коммерческих    и некоммерческих организациях (ПК-15); 

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 
деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 
государственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

владением методами самоорганизации рабочего времени, 
рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с 
другими исполнителями (ПК-17); 

организационно-регулирующая деятельность: 
способностью принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) 
обязанности (ПК-18); 

способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 
(ПК-19); 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права (ПК-20); 

умением определять параметры качества управленческих решений и 
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 
принимать корректирующие меры (ПК-21); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов (ПК-22);  

исполнительно-распорядительная: 
владением навыками планирования и организации 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-23); 

владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
(ПК-24); 

умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку 
качества управленческих  решений и осуществление административных 
процессов (ПК-25); 

владением навыками сбора, обработки информации и участия в 
информатизации деятельности соответствующих органов власти и 
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организаций (ПК-26); 
способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27). 
5.5. При разработке программы бакалавриата необходимо включить в 

набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата все 
общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 
профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована данная программа 
бакалавриата. 

5.6. При разработке программы бакалавриата Университет вправе 
дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 
программы бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды) 
деятельности. 

5.7. При разработке программы бакалавриата Университет 
самостоятельно устанавливает требования к результатам обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям), практикам. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 

 
6.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 
рамках одного направления подготовки (далее – направленность (профиль) 
программы). 

6.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 
вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утвержденного Министерством 
образования и науки Российской Федерации1 

                                                      
1  Перечень направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный номер № 30163), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
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Структура программы бакалавриата 
 

Таблица 1 

Структура программы бакалавриата Объем программы 
бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216-222 
 Базовая часть 96-102 

Иностранный язык 10 
Вариативная часть 120-123 
Иностранный язык  
(дополнительные разделы) 

10 

Блок 2 Практики 12-27 
 Вариативная часть 12-27 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 
 Базовая часть 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

 
6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 
которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 
части программы бакалавриата, Университет определяет самостоятельно в 
объеме, установленном настоящим ОС ВО РУДН. 

6.4. Базовая часть Блока 1 программы бакалавриата содержит 
обязательные к изучению дисциплины (модули) по философии, истории, 
безопасности жизнедеятельности, в объеме, определяемом образовательной 
программой. 

6.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
реализуются в рамках: 

базового модуля «Физическая культура» Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» программ бакалавриата в объеме не менее 72 часов (2 з.е.). в очной 
форме обучения;  

                                                                                                                                                                           
января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля октября 
2014 г., регистрационный номер № 31148), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 сентября 2014 г., регистрационный номер № 33947), от 13 октября 2014 г. 
№ 1313 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., 
регистрационный номер № 34691) и от 25 марта 2015 г. № 217 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 апреля 2015 г., регистрационный номер № 36994). 
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элективного модуля «Прикладная физическая культура» вариативной 
части программы бакалавриата в объеме не менее 328 академических часов. 
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 
зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленным Университетом. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья Университет устанавливает особый 
порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 
учетом состояния их здоровья. 

6.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части 
программы бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) 
программы бакалавриата. Набор дисциплин (молулей), относящихся к 
вариативной части программы бакалавриата, и практик Университет 
определяет самостоятельно, в объеме, установленном настоящим ОС ВО 
РУДН. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, 
набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 
обязательным для освоения обучающимся. 

6.7. В Блок 2 «Практики» входят учебная и (или) производственная (в 
том числе преддипломная) практики. 

Типы учебной практики:  
практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности; 

Способы проведения учебной практики:  
стационарная; 
выездная. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 
педагогическая практика); 

научно-исследовательская работа  
Способы проведения производственной практики:  
стационарная; 
выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
При разработке программ бакалавриата Университет выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата. Университет имеет право 
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установить иные типы практик дополнительно к установленным в настоящем 
ОС ВО РУДН. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях Университета. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 
мест прохождения практик производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности.  

6.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 
государственного экзамена (если Университет включил государственный 
экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

6.9. При разработке программы бакалавриата Университет обязан 
предоставить обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по 
выбору, в том числе специализированных адаптационных дисциплин 
(модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
объеме не менее 30 процентов от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули) 

6.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в 
целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 
процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 
реализацию данного Блока. 

6.11. Порядок разработки и реализации программ бакалавриата 
определяются локальными нормативными актами РУДН. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА 
 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы 
бакалавриата. 

7.1.1. Университет должен располагать материально-технической 
базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 
быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) 
и к электронной информационно-образовательной среде Университета. 
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 
доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»), как на территории Университета так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета 
должна обеспечивать: 

доступ учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающего, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 
«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды должно соответствовать 
законодательству Российской Федерации2 

7.1.3. В случае реализации программы бакалаврата в сетевой форме 
требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 
программы бакалавриата в сетевой форме. 

                                                      
2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, 
ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 
27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243; № 48, ст. 6645; 2015, № 1, 
ст.84) , Федеральный закон от 27 июля 2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 
27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 
1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст.4243) 
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7.1.4. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в 
установленном порядке в иных организациях, кафедрах или иных 
структурных подразделениях Университета требования к реализации 
программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупность ресурсов 
указанных организаций.  

7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических 
работников Университета должна соответствовать квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 
профессиональным стандартам (при наличии). 

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не 
менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических 
работников Университета. 

7.1.7. В организации, реализующей программы бакалавриата, 
среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина 
аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 
бакалавриата. 

7.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками Университета, а 
также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 
условиях гражданско правового договора. 

7.2.2. 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, должна 
составлять не менее 70 процентов. 

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
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ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской   
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна   
быть не менее 50 процентов. 

7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению программы бакалавриата. 

7.3.1. Специальные помещения должны представлять  собой учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от его 
необходимости. Требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению определяются конкретной основной 
образовательной программой бакалавриата. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно – 
образовательную среду Университета. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 
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помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью. 

В случае неиспользования в Университете электронно-библиотечной 
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 
дополнительной литературы на 100  обучающихся. 

7.3.2. Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

7.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 
одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе 
бакалавриата. 

7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный 
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам д а н н ы х  и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 
бакалавриата. 

7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 
должно осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством 
образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 
Министерства образования  и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 
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г. № 638, (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

 
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 

8.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся 
при реализации программ бакалавриата, получения обучающимися 
требуемых результатов освоения программы несет Университет. 

8.2. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 
практике устанавливаются Университетом самостоятельно (в том числе 
особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных нормативных актах РУДН. 

8.3. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Университет создает фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных 
образовательной программой результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 
программе. 

По всем дисциплинам учебного плана, практикам и ИГА выставляются 
оценки в системе ECTS. Основанием для их выставления является принятая в 
РУДН балльно-рейтинговая система. 
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