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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с самосто-

ятельной разработкой учреждениями высшего образования профессиональных 

компетенций по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление» в условиях отсутствия профессиональных стандартов для 

государственных гражданских служащих. Для решения этой задачи предлага-

ется использовать квалификационные требования, установленные методиче-

скими материалами Минтруда России. 
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В настоящее время осуществляется принятие и внедрение новой генерации 

федеральных государственных стандартов высшего образования 3-го поколения, 

сопряженных с профессиональными стандартами (ФГОС 3++). Отличительной 

особенностью этой генерации является отказ от закрепления в стандартах про-

фессиональных компетенций (ПК) и представление образовательной организа-

ции права их самостоятельной разработки на основе соответствующих профес-

сиональных стандартов (при их наличии). Таким образом, переход на ФГОС 3++ 

является важным шагом и в предоставлении самостоятельности высшим учеб-

ным заведениям, и в повышении подготовленности выпускников к практической 

работе в избранной области профессиональной деятельности. 

Значимость и теоретические аспекты профессиональных компетенций гос-

ударственных и муниципальных служащих активно исследуются специалистами 

в последние годы [1; 4–6]. Однако практическая разработка ПК для бакалавров 

по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» свя-

зана с определенными сложностями. В соответствии с ФГОС 3++ по данному 

направлению, к области профессиональной деятельности выпускников отно-

сятся служебная деятельность на должностях государственной гражданской и 

муниципальной службы, а также на должностях в государственных, муници-

пальных и иных организациях, деятельность которых направлена на реализацию 

властных функций и полномочий. Применение профессиональных стандартов на 

государственной гражданской службе не осуществляется [3]. Следовательно, 

определение ПК на основе профессиональных стандартов возможно лишь при 

ориентации абитуриентов на деятельность по реализации властных полномочий 

в государственных, муниципальных и иных организациях. Однако в настоящее 

время в реестре профессиональных стандартов [8] по коду «O» (государственное 

управление и обеспечение военной безопасности) ОКВЭД 2 зарегистрированы 

15 профессиональных стандартов, причем ни один из них не соответствует коду 

5.38.03.04 (государственное и муниципальное управление) ОКСО. Подготовка 

по направлению 38.03.04 с учетом установленной ФГОС 3++ области 
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профессиональной деятельности может осуществляться в соответствии с требо-

ваниями 5-ти из 15-ти зарегистрированных стандартов. 

Обеспечение «качества подготовки специалистов … предполагает соответ-

ствие подготовки требованиям работодателей, возможность успешного профес-

сионального старта и достижения высоких профессиональных результатов» [2]. 

Для достижения этой цели в отсутствие профессиональных стандартов, устанав-

ливающих требования к квалификации выпускников по направлению 38.03.04 

высшие учебные заведения при разработке профессиональных компетенций 

должны ориентироваться на «Справочник квалификационных требований … для 

замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области 

и вида профессиональной служебной деятельности государственных граждан-

ских служащих» (Справочник), «Методический инструментарий по установле-

нию квалификационных требований для замещения должностей государствен-

ной гражданской службы» и «Перечень областей и видов профессиональной слу-

жебной деятельности государственных гражданских служащих Российской Фе-

дерации», обновленные версии которых подготовлена Министерством труда и 

социальной защиты РФ в 2018 г. [3]. 

Указанные документы предусматривают трехуровневую систему квалифи-

кационных требований. Во-первых, выделяют они базовые квалификационные 

требования, в которые включаются требования к общим и управленческим уме-

ниям, свидетельствующим о наличии необходимых профессиональных и лич-

ностных качеств. Во-вторых, определяются профессионально-квалификацион-

ные требования, верифицированные как квалификационные требования к функ-

циональным знаниям и квалификационные требования к функциональным уме-

ниям по пяти видам функциональных обязанностей, причем наиболее детально 

рассмотрены требования для осуществления исполнительно-распорядительных 

и обеспечивающих функций. В-третьих, устанавливаются квалификационные 

требования для замещения должностей по областям и видам профессиональной 

деятельности. 
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Под компетенцией с точки зрения поставленной проблемы следует пони-

мать совокупность трех составляющих: «это наличие определенных знаний, про-

фессиональных и общекультурных; навыки, рассматриваемые сквозь призму 

опыта применения знаний на практике; способы общения, предполагающие уме-

ние профессионально вести себя, выполняя определенную трудовую функ-

цию» [7]. 

С этой точки зрения установить прямое соответствие между квалификаци-

онными требованиями и компетенциями, используемыми для оценки освоения 

выпускниками программы, не представляется возможным. Наиболее логичным 

было бы связать базовые квалификационные требования Справочника с обще-

профессиональными компетенциями (ОПК) ФГОС 3++, однако формулировки 

ОПК точнее, они более ориентированы на деятельность в сфере государствен-

ного и муниципального управления, чем базовые требования Справочника. 

За основу для формирования перечня профессиональных компетенций (ПК) 

могут быть приняты либо требования по видам функциональных обязанностей, 

либо требования по областям и видам профессиональной деятельности. Первый 

вариант представляет собой, по сути, возврат к прежней системе ПК по видам 

деятельности, зафиксированных во ФГОС ВО 3+, что не в полной мере соответ-

ствует цели ориентации образовательной программы на требования работода-

теля (РФ, субъекта РФ или муниципального образования). Второй вариант, в 

силу глубокой детализации требований по областям и видам, несет в себе опре-

деленные риски для образовательного учреждения. Выбор при разработке обра-

зовательной программы в пользу конкретной области или нескольких близких 

видов профессиональной деятельности может привести к снижению численно-

сти заинтересованных абитуриентов. Расширение диапазона видов деятельно-

сти, для которых образовательная организация будет осуществлять подготовку 

специалистов, потребует создания большого числа профилей в рамках направле-

ния подготовки или даже разработки индивидуальных образовательных траекто-

рий, что значительно увеличит стоимость обучения одного студента. 
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Таким образом, разработка профессиональных компетенций для подготовки 

бакалавров государственного и муниципального управления является не только 

методической, но и организационной задачей. Опыт, который неизбежно по-

явится сразу после введения в действие ФГОС 3++ по направлению 38.03.04, тре-

бует консолидации и осмысления. 
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