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О гранте2

Договор по актуализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»

Разработаны образовательные программы (модули) высшего 
образования в интересах цифровой экономики (ежегодно) 

Национальный проект «Цифровая 
экономика»

Цель договора: актуализация и

апробирование основной

образовательной программы

высшего образования (ООП),

ориентированной на формирование

профессиональных компетенций, а

также актуализацию индикаторов

достижения универсальных и

общепрофессиональных

компетенций, направленных на

применение цифровых технологий,

востребованных в

соответствующих приоритетных

отраслях экономики



Этапы реализации гранта3

1 этап: Разработка 
компетентностной
модели выпускника

2 этап: 
Актуализация 
реализуемой ООП

3  этап: Экспертиза 
актуализированной 
ООП

4 этап: Апробация 
актуализированной 
ООП



1 этап «Разработка КМВ»4

При разработке КМВ и дальнейшей работе

над РПД учитывались:

1. Дорожные карты развития сквозных

«цифровых технологий.

2. Рекомендации рабочей отраслевой группы

3. Результаты опроса потенциальных

работодателей.

4. Опыт разработки ООП и УМК по

направлению подготовки 38.03.04

Государственное и муниципальное управление.



Результаты опроса:5

Федеральные
10%

Субъектов 
федерации

29%

Муниципальные
49%

Организации
12%



Вопросы6

1. Какие слабые стороны в подготовке с точки зрения цифровой компетентности вы видите у

молодых специалистов, которых вы принимаете на работу:

- Способность применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих

решений, основываясь на технологиях искусственного интеллекта;

- Способность управлять проектами с использованием современного программного обеспечения;

- Способность применять современные цифровые технологии при построении экономических, финансовых

и организационно-управленческих моделей;

- Способность применять современные цифровые технологии при моделировании бизнес-процессов и

методов реорганизации бизнес-процессов;

- Способность осуществлять выбор математических моделей организационных систем, анализ их

адекватности, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления городским хозяйством;

- Способность использовать программные средства обработки деловой информации, корпоративные

информационные системы;

- Способность применять современные цифровые технологии для разработки стандартов, норм и правил, а

также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью;

- Способность применять современные технологии управления в процессе эксплуатации городского

хозяйства и цифровизации городской среды на основе концепции «умного города», «бережливого

производства;

- Умение анализировать большие данные;

- Способность применять технологии виртуальной и дополненной реальности в своей профессиональной

деятельности;

- Иное (укажите, что именно):



Результаты опроса7



Вопросы8

2. Какие необходимые навыки должны быть у современного государственного и муниципального

служащего служащего в области цифровых компетенций:

- Способность применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих

решений, основываясь на технологиях искусственного интеллекта;

- Способность управлять проектами с использованием современного программного обеспечения;

- Способность применять современные цифровые технологии при построении экономических, финансовых и

организационно-управленческих моделей;

- Способность применять современные цифровые технологии при моделировании бизнес-процессов и методов

реорганизации бизнес-процессов;

- Способность осуществлять выбор математических моделей организационных систем, анализ их адекватности,

проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления городским хозяйством;

- Способность использовать программные средства обработки деловой информации, корпоративные

информационные системы;

- Способность применять современные цифровые технологии для разработки стандартов, норм и правил, а

также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью;

- Способность применять современные технологии управления в процессе эксплуатации городского хозяйства и

цифровизации городской среды на основе концепции «умного города», «бережливого производства;

- Умение анализировать большие данные;

- Способность применять технологии виртуальной и дополненной реальности в своей профессиональной

деятельности;

- Иное (укажите, что именно):



Результаты опроса9



Вопросы10

3. Какие сложности технического характера возникают у вас в процессе организации

профессиональной деятельности:

- устаревшая/ требующая обновления материально-техническая база

- устаревшее программное обеспечение,

- «слабый» интернет,

- Иное (укажите, что именно):



Сквозные цифровые технологии11
«Сквозные» цифровые технологии: 

 

1. большие данные; 

2. новые производственные технологии; 

3. промышленный интернет вещей; 

4. технологии беспроводной связи; 

5. технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

6. робототехника и сенсорика; 

7. квантовые технологии; 

8. технологии распределенного реестра; 

9. искусственный интеллект; 

10. геоинформационные системы и технологии; 

 

Рекомендации рабочей группы



Актуализированы индикаторы 

достижения компетенций:12

➢ Универсальных компетенций – УК-1, УК-2, УК-3, 
УК-4, УК-9, УК-10 

➢ Общепрофессиональных компетенций – ОПК-2, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8

➢ Актуализировано содержание и индикаторы 
достижения профессиональных компетенций: 
ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 
ПК-17, ПК-19

По мнению рабочей группы, при

актуализации компетенций

образовательной программы

необходимо исходить из принципа

непрерывности и

последовательности, т.е. освоение

цифровой компоненты должно

начинаться на 1 курсе с освоения

универсальных компетенций и

далее, на протяжении всех 4 лет

обучения, студент в различных

дисциплинах осваивает цифровую

компоненту через

общепрофессиональные и

профессиональные компетенции.



2 этап «Актуализация 

реализуемой  ООП»
13

Актуализированы с включением цифровой 

компоненты программы:

• 13 обязательных дисциплин,

• 16 дисциплин части, формируемой 

участниками образовательных  отношений,

• 3 практик

Были включены дидактические единицы,

направленные на формирование цифровых

компетенций, актуализированы оценочные средства и

перечень программного обеспечения



3 этап14

Рецензирование и разработка методических рекомендаций 
по актуализированным дисциплинам

Рецензии
✓ Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 
области

✓ Министерство внутренней региональной и 
муниципальной политики Нижегородской 
области

✓ Администрация г.о.г. Дзержинск
✓ Администрация г.о.г. Арзамас



4 этап15

Апробирование основной  образовательной программы 

высшего образования 

❑Реализация дисциплин учебного плана
❑Курсы повышения квалификации
❑Конференция

VIII Всероссийская научно-практическая конференция

«Актуальные проблемы управления»

Секция 5. Реализация сквозных цифровых технологий в

образовательной программе

16 ноября.2021г.

г. Н.Новгород

По итогам конференции издается электронный сборник

научных статей, размещаемый в базе данных РИНЦ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


