
 

  



Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 ФГОС по направлению подготовки ВО и другие нормативные 

документы, необходимы для разработки основной образовательной 

программы (ОПОП) 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего профессионального образования (ФГОС ВО). 

 Основная образовательная программа «Государственное и 

муниципальное управление» 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, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3) и «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ); 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

081100 «Государственное и муниципальное управление» (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 января 2011 г. № 41.  



- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав института НОУ ВО МСПИ 

1.2 Общая характеристика ОПОП  

1.1.1 Цель разработки ОПОП ВО 

Целью разработки ОПОП «Государственное и муниципальное 

управление» является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

1.1.2 Характеристика ОПОП 

Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основной 

образовательной программы (в зачетных единицах)* и соответствующая 

квалификация (степень) уровня высшего профессионального образования 

приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация 

(степень) выпускников 

Наименование  

ОПОП  

Квалификация (степень)  Нормативный 

срок 

освоения ОПОП  

(для очной 

формы 

обучения),  

включая  

последипломный  

отпуск  

Трудоемкост

ь 

(в зачетных  

единицах)  

код в  

соответствии с 

принятой  

классификацие

й 

ОПОП  

наименование  

ОПОП  

бакалавриата  

62  бакалавр  4 года  240 <*>  

<*> Трудоемкость основной образовательной программы по очной 

форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 



1.3 Профили подготовки по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» 

1.  Социальное проектирование в системе управления 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования 

полной средней школы и наличия сформированных компетенций, включая, в 

том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение 

государственным языком общения, понимание законов развития природы и 

общества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки 

самооценки.  

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОПОП 

Характеристика профессиональной деятельности бакалавров 

разрабатывается на основе ФГОС ВО по направлению подготовки в 

соответствии с профилем и включает в себя: 

- область профессиональной деятельности бакалавров 

- объекты профессиональной деятельности бакалавров 

- виды профессиональной деятельности бакалавров 

- задачи профессиональной деятельности бакалавров 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

включает: 

профессиональную служебную деятельность граждан Российской 

Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы 



Российской Федерации (муниципальной службы), на должностях в 

государственных и муниципальных организациях и учреждениях, на 

административных должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях, в научно-исследовательских и образовательных организациях 

в сфере государственного и муниципального управления, в политических 

партиях, общественно-политических и некоммерческих организациях. 

 2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника 

являются: 

- федеральные государственные органы, органы власти субъектов 

Российской Федерации; 

- органы местного самоуправления; 

- государственные и муниципальные учреждения, предприятия и 

бюджетные организации; 

- институты гражданского общества; 

- общественные организации; 

- некоммерческие организации; 

- международные организации и международные органы управления; 

- научно-исследовательские и образовательные организации и 

учреждения. 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-методическая; 

- коммуникативная; 

- проектная; 

- вспомогательно-технологическая (исполнительская). 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

организационно-управленческая деятельность: 



организация исполнения полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе 

правовых актов, направленных на исполнение полномочий; 

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 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 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 организациях, предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, общественно-политических и 

некоммерческих организациях; 

организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации 

(муниципальной службы), на должностях в государственных и 

муниципальных организациях и учреждениях организационно-

административное обеспечение деятельности государственных и 



муниципальных предприятий, научно-исследовательских и образовательных 

организаций в сфере государственного и муниципального управления, 

политических партий, общественно-политических и некоммерческих 

организаций; 

участие в контроле качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов; 

организация взаимодействия с внешними организациями и 

учреждениями, гражданами; 

информационно-методическая деятельность: 

документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации 

(муниципальной службы), на должностях в государственных и 

муниципальных организациях и учреждениях, организационно-

административное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий, научно-исследовательских и образовательных 

организаций в сфере государственного и муниципального управления, 

политических партий, общественно-политических и некоммерческих 

организаций; 

участие в создании и актуализации информационных баз данных для 

принятия управленческих решений; 

информационно-методическая поддержка и сопровождение 

управленческих решений; 

сбор и классификационно-методическая обработка информации об 

имеющихся политических, социально-экономических, организационно-

управленческих процессах и тенденциях; 

подготовка информационно-методических материалов в связи с 

отдельными вопросами деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации на должностях 



государственной гражданской службы Российской Федерации 

(муниципальной службы), на должностях в государственных и 

муниципальных организациях и учреждениях, организационно-

административное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий, научно-исследовательских и образовательных 

организаций в сфере государственного и муниципального управления, 

политических партий, общественно-политических и некоммерческих 

организаций; 

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 проектной деятельности; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность: 

ведение делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организациях, предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, общественно-политических и 

некоммерческих организациях; 

осуществление действий, приемов и операций, обеспечивающих 

оказание услуг физическим и юридическим лицам; 

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей федеральной государственной 

гражданской и государственной гражданской и муниципальной службы); 

вспомогательное обеспечение исполнения основных функций органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических и 

некоммерческих организаций, их административных регламентов. 

 

Раздел 3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТУРЫ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСОВОЕНИЯ ОПОП ВО 

3.1 Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых 

выпускниками 



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: 

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). 

5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

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). 

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, 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 

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 

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 

организаций (ПК-26); 

способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

5.5. При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

5.6. При разработке программы бакалавриата организация 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 требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 



устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

  

Раздел 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

4.1 Годовой календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график - документ, определяющий 

чередование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным 

неделям учебного года. Продолжительность учебного года неодинакова в 

зависимости от уровня образовательной программы, которую реализует 

образовательное учреждение и осваивают обучающиеся. 

Базовые параметры годового календарного учебного графика 

закреплены типовыми положениями об образовательных учреждениях, 

реализующих соответствующие образовательные программы.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 081100 

«Государственное и муниципальное управление» учебная нагрузка 

обучающихся по образовательной программе не должна превышать 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы по освоению образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении образовательной программы в очной форме обучения составляет 27 

академических часов.  

 В случае реализации ОПОП бакалавриата в иных формах обучения 

максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с 

Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, N 8, ст. 731). 



Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 

составлять 7 - 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

4.2 Учебный план образовательной программы 

Учебный план, отображающий логическую последовательность 

освоения циклов и разделов ОПОП «Государственное и муниципальное 

управление», обеспечивающих формирование компетенций.  

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП 

ВО бакалавриата «Государственное и муниципальное управление». 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

Программы учебной и производственной практики содержат 

формулировки целей и задач практики, вытекающих из целей ОПОП 

«Государственное и муниципальное управление», направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Так, целью производственной практики является приобретение 

студентами таких профессиональных компетенций как навыков решения 

организационно-экономических и управленческих задач; углубление 

теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки 

документов нормативно-методического обеспечения системы управления.  

В достижении поставленных перед производственной практикой целей 

важную роль играет место прохождения студентами практики. Содержание 

производственной практики включает в себя сбор информации, 

характеризующей объект производственной практики: показатели 

производственно-хозяйственной, финансовой и коммерческой деятельности 

и их анализ, анализ системы управления организацией. Практика 

завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 



В программе указаны цели и задачи практик, практические навыки, 

универсальные (общекультурные) и профессиональные компетенции, 

приобретаемые обучающимися.  

Учебная практика студентов является неотъемлемой и составной 

частью учебного процесса в вузе и выступает средством формирования 

приобретенных теоретических знаний в систему профессиональных знаний, 

умений и навыков бакалавра - менеджера. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты 

обучающимися выполненного индивидуального или группового задания и 

представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и 

требованиями, установленными вузом. 

 

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

 Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки специалистов.  

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научно-

методической деятельностью.  

67% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют 

российские ученые степени и ученые звания. Ученую степень доктора наук 

или ученое звание профессора имеют 22% преподавателей. 

Сотрудники кафедры «Социально-гуманитарных дисциплин и 

менеджмента» регулярно повышают свою квалификацию. Преподаватели 

имеют опыт работы на производстве по специальности, некоторые 

совмещают работу на кафедре и в качестве консультантов органов 

государственной и муниципальной власти.  



Возрастной состав на кафедре «Социально-гуманитарных дисциплин и 

менеджмента», в среденем составляет 39 лет. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы «Государственное и муниципальное управление», регулярно 

ведут самостоятельные исследовательские проекты или участвуют в 

исследовательских проектах, имеют публикации в отечественных научных 

журналах, трудах национальных и международных конференций по 

профилю, регулярно проходят повышение квалификации. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОПОП ВО «Государственное и муниципальное управление» обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям). Аннотация каждой из учебных дисциплин 

(курсов, модулей) представлена в сети Интернет на сайте института. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) института, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного 

доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не 

менее 27% обучающихся по образовательной программе «Государственное и 

муниципальное управление». Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) института обеспечивает возможность 

индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет.  

Реализация основной образовательной программы «Государственное и 

муниципальное управление» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам института и кафедры 



«Социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента», исходя из полного 

перечня учебных дисциплин (модулей). 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе 

«Государственное и муниципальное управление» обеспечен не менее чем 

одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 

образовательную программу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной 

информационно-технической базе для обеспечения образовательного 

процесса. 

Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на 

абонементе и в читальном зале. 

С периодическими изданиями студенты работают в читальном зале. 

Студенты и слушатели имеют свободный доступ к электронной библиотеке. 

В связи с усилением внимания к обеспечению учебного процесса 

электронными учебными изданиями и расширение доступа к ним, в  

институте открылась электронная библиотека.  

По каждому циклу дисциплин имеются учебно-практические пособия и 

учебно-методические материалы в электронном виде. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант», «Экономика. 

Социология. Менеджмент».  

Электронно-библиотечные системы и полнотекстовые зарубежные базы 

данных, используемые в процессе обучения по ОПОП. 

 

Раздел 6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОПОП 



6.1.  Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей бакалаврской 

программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются вузом. 

Фонды оценочных средств полно и адекватно отображают требования 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и 

задачам бакалаврской программы и ее учебному плану. Они обеспечивают 

объективную оценку качества общекультурных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества освоения 

дисциплин (модулей), прохождения практик учтены все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, обеспечивающими 

качество формирования у обучающихся компетенций по видам деятельности 

и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок, предусмотрено использование 

групповых оценок и взаимооценок: рецензирование студентами работ друг 

друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, дипломных, 



исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими из 

студентов, преподавателей и работодателей. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества учебного 

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Вузом созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций бакалавриата к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно 

используются работодатели (представители организаций), преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимся ОПОП ВО бакалавриата «Государственное и 

муниципальное управление» включает: 

1) фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (тесты, вопросы и задания для 

контрольных работ, тематику докладов, рефератов, программы экзаменов и 

т.д.); 

2) программы проведения практических, активных и интерактивных 

занятий по дисциплинам учебного плана; 

3) программы самостоятельной работы обучающегося. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной 

работы: 

- прохождение учебной и производственных практик; 

- выполнение курсовых работ по учебным дисциплинам 

«Экономическая теория», «Теория управления», «Основы государственного 

и муниципального управления».  

- подготовка презентаций, устных сообщений и докладов; 

- выполнение домашних заданий; 

- лабораторные работы и практикумы в компьютерных классах; 

   - выполнение выпускной квалифицированной работы. 



В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ. 

6.2 Итоговая государственная аттестация  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает сдачу 

государственного экзамена по направлению подготовки и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Государственный экзамен по направлению подготовки введен по 

решению Ученого совета вуза. 

Программа государственного экзамена разрабатывается вузом 

самостоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий подготовлена  комплексной и 

соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (проекта) определяются высшим учебным 

заведением. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с бакалаврской 

программой выполняется в виде дипломной работы в период прохождения 

практики и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того 

вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр (научно-

исследовательской, педагогической, организационно-управленческой, 

аналитической). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 



профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1 Описание механизмов функционирования при реализации 

ОПОП системы обеспечения качества подготовки, созданной в вузе 

Система контроля качества подготовки выпускников вуза представляет 

собой систему мониторинга, оценки и анализа качества реализации программ 

подготовки бакалавров образовательным учреждением. 

При реализации бакалаврскойой программы по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» осуществляет переход от 

традиционных форм контроля качества (текущего и итогового контроля 

успеваемости) к многоступенчатой системе контроля качества образования, 

которая охватывает учебный процесс в целом. 

Под качеством подготовки бакалавров понимается освоение студентом 

знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для решения стоящих 

перед ним реальных профессиональных задач.   

Оценка качества подготовки бакалавров отражает способность 

учебного заведения разрабатывать и реализовывать программы подготовки 

студентов, степень соответствия выпускника вуза нормам, стандартам и 

требованиям социально-экономической и культурно-профессиональной сфер 

его деятельности.  

Качество подготовки бакалавров в вузе определяется качеством 

составляющих самой образовательной системы, в частности, качеством 

образовательных процессов и эффективностью управления. Таким образом, 

система контроля качества подготовки обучающихся представляет систему 



контроля всех составляющих вуза, влияющих на процесс подготовки 

бакалавров. 

Контроль качества обучения начинается с качественного отбора 

абитуриентов приемной комиссией вуза. Проведение набора среди наиболее 

подготовленных абитуриентов является одним из основных критериев, 

определяющих перспективу качества выпускника. 

Система контроля качества при непосредственной подготовке 

бакалавра осуществляется в форме текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Система текущего семестрового контроля знаний студентов по 

изучаемым дисциплинам включает в себя проведение тестирования и 

контрольных работ. 

Итоговые семестровые зачеты и экзамены определяют степень 

усвоения студентами изучаемого программного материала по дисциплинам 

учебного плана. 

Одним из важных показателей качества подготовки бакалавров 

являются результаты контроля «остаточных знаний студентов». В рамках 

самообследования институтом проводятся контрольные тестирования знаний 

студентов по основным дисциплинам из всех блоков учебного плана. 

Полученные результаты иллюстрируют достаточно высокий уровень 

усвоения студентами материалов образовательной программы. 

В рамках реализации ОПОП разработаны учебно-методические 

рекомендации по написанию и защите выпускных квалификационных работ. 

В помощь выпускникам проводятся консультации-тренинги по написанию и 

защите выпускных квалификационных работ. Планируется дальнейшее 

совершенствование системы подобных тренингов, а также разработка 

электронного мини-пособия, рабочих тетрадей и серии тренингов с учетом 

специфики направления подготовки.  

Особое внимание уделяется работе ГАК. Председателями комиссий 

всегда назначаются лица, имеющие ученую степень доктора наук и звание 

профессора. В состав комиссий входят представители профильных кафедр 



института, а также представители предприятий и организаций, ученые 

других вузов. 

Эффективность внутривузовской системы контроля качества 

подготовки бакалавров также проявляется через востребованность и 

профессиональный рост выпускников. Статистика трудоустройства 

выпускников очного отделения показывает, что подавляющее большинство 

из них работает по специальности. 
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