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Проектная группа
Задачи проектной группы:
1. Определить объекты или области знаний
2. Определить задачи профессиональной деятельности в
соответствии с типами
3. Определить обязательные профессиональные компетенции
и индикаторы достижения
4. Сформировать перечень рекомендованных
профессиональных компетенций и индикаторы достижений в
соответствии с типами задач профессиональной
деятельности
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Определение объекта профессиональной деятельности

МАГИСТРАТУРА:
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, международные организации и международные
органы управления, иные организации, подразделения по
связям с государственными и муниципальными органами и
гражданами.
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Определение объекта профессиональной деятельности

БАКАЛАВРИАТ:
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, международные организации, научные и
образовательные организации.
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Определение основного типа профессиональных задач

МАГИСТРАТУРА
Определены в качестве обязательных профессиональные
компетенции по организационно-управленческому типу
профессиональных задач

БАКАЛАВРИАТ
Определены в качестве обязательных профессиональные
компетенции по организационно-управленческому типу
профессиональных задач
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Обязательные профессиональные компетенции для бакалавриата
Организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности
Задачи профессиональной деятельности:
1. Планирование деятельности организаций и подразделений, 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, коммерческих и некоммерческих
организациях
2. 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, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
Профессиональные компетенции:
ПК-1 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-2 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам

6

6

Обязательные профессиональные компетенции для магистратуры
Организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности
Задача профессиональной деятельности:
Осуществление стратегического управления социально-экономическим развитием
территорий в интересах национальной безопасности, включая постановку общественно
значимых целей, формирования условий их достижения, организацию работы для
получения максимально возможных результатов

Профессиональные компетенции:
ПК-1 способность разрабатывать, обосновывать и принимать стратегические
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
ПК-2 способность планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти
Индикаторы достижения:
ПК-1.1 применяет организационные способности для решения оперативных и
стратегических задач управления
ПК-2.1 осуществляет анализ и планирование в области государственного и муниципального
управления с учетом действующего
законодательства
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Рекомендуемые профессиональные компетенции для магистратуры
Административно-технологический тип задач профессиональной деятельности
Задачи профессиональной деятельности:
1. Применение законодательства и нормативно-правовых процедур в административной
деятельности, подготовка проектов нормативно-правовых актов, их техникоэкономическое обоснование
2. Оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с
гражданами и внешними организациями на национальном и (или) иностранных языках
Профессиональные компетенции:
ПК-1 способность вырабатывать управленческие решения на основе законодательной и
нормативно-правовой базы
ПК-2 способность организовывать деловые процессы, вести документооборот и деловую
переписку на государственном языке и (или) иностранных языках
Индикаторы достижения:
ПК-1.1 разрабатывает управленские решения на основе законодательной и нормативноправовой базы
ПК-2.1 организует деловые процессы, документооборот и деловую переписку на
государственном языке и (или) иностранных языках
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Рекомендуемые профессиональные компетенции для магистратуры

Проектный тип задач профессиональной деятельности
Задача профессиональной деятельности:
Осуществление проектного управления в публичной сфере
Профессиональные компетенции:
ПК-1 способен разрабатывать прогнозы развития публичной сферы на основе программноцелевого подхода
ПК-2 способен к применению методов проектного управления
Индикаторы достижения:
ПК-1.1 применять программно-целевой подход к разработке прогнозов развития публичной
сферы
ПК-2.1 владеет навыками применения методов проектного управления
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