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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «Институт управления, бизнеса и 

технологий» по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. Профиль подготовки «Государственная и муниципальная служба» 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

ООП 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 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Профиль подготовки 

«Государственная и муниципальная служба». 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных 

актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» от 02.07.2013 г. 

№ 185-ФЗ. 

 - Федеральный закон от 02 декабря 2019 года №403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации; 

  - Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшего образования 

(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «10» декабря 2014 г. № 1567; 

 Приказ Минобрнауки России от 09 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 

515«Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой 
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и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности»;  

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

 Резолюция Межведомственного совещания по вопросам повышения доступности 

и качества высшего образования для лиц с инвалидностью от 22 июня 2017 г.  

- Устав вуза: Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт управления, бизнеса и технологий»; 

- Локальные акты вуза. 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата  

ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. Профиль подготовки «Государственная и муниципальная 

служба» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Обеспечивает профессиональную подготовку менеджеров, обладающих современными 

знаниями и способных осуществлять высокоэффективную деятельность в области создания и 

функционирования конкурентоспособных организаций.  

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата: 

ООП ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. Профиль подготовки «Государственная и муниципальная служба» является 

программой первого уровня высшего профессионального образования. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.  

Квалификация выпускника в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом: бакалавр. 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. Профиль подготовки «Государственная и 

муниципальная служба» Трудоемкость основной образовательной программы составляет 

240 зачетных единиц (за учебный год трудоемкость равна 60 зачетным единицам, в очно-

заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.)  

 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ООП  

Структура программы бакалавриата 

 

Объем программы 

бакалавриата в з. е. 
Блок 1 Дисциплины (модули) 222 

 Базовая часть 102 

Вариативная часть 120 

Блок 2 Практики 12 

Вариативная часть 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 



4 

 

Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской 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. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

 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 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 организационно-управленческая; 

 информационно-методическая; 

 коммуникативная; 

 проектная; 

 вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

 организационно-регулирующая; 

 исполнительно-распорядительная. 

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, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 
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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, 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 проектной деятельности; вспомогательно-технологическая 

(исполнительская): 

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, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих 

предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

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, научных и образовательных организаций, политических партий, 

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; 
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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, 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 Федерации; 

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. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

Результаты освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (профиль подготовки «Государственная и 

муниципальная служба») определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

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);  
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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). 

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). 

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 
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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); 
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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). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  и ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом 

бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий, локальными актами вуза. 

4.1. Календарный учебный график. 

Указывается последовательность реализации ООП ВО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», разработан в программе GosInsp, с учетом требований внешней 

экспертизы. 

В РУП отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП 

(дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах (ЗЕ), а так 

же их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

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). 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. 
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Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 "Итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776). 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями государственных органов федерального и 

регионального уровня, органов муниципального управления, общественных организаций, 

российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Объем учебных занятий обучающихся составляет не более 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы.  

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в ООП 

бакалавриата направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

представлены в соответствии с учебным планом. В учебной программе каждой дисциплины 

(модуля) должны быть четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной 

увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по 

ОПОП. 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль «Государственная и муниципальная служба») в Блок 

«Практики» входят учебная и 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. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика); научно-

исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При разработке программ практики указывается перечень предприятий, учреждений и 

организаций, с которыми ВУЗ должен заключить договоры. В том случае, если практика 

осуществляются в ВУЗе – перечисляются кафедры и лаборатории ВУЗа, на базе которых 

проводится практика, с обязательным указанием их кадрового и научно-технического 

потенциала. 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (ПРОФИЛЬ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ И 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА») В ЧОУ ВО ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И 
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ТЕХНОЛОГИЙ 

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» формируется на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление» (профиль «Государственная и муниципальная служба»). 

Реализация основной профессиональной образовательной программы бакалавриата в 

соответствии с п. 7 ФГОС обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. 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, составляет не 

менее 70 процентов. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 

процентов. 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, составляет не менее 10 процентов. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

(модулей) представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

«IPRbooks» и системе дистанционного обучения «Прометей», содержащей работы по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд 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. 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» и система дистанционного обучения 

«Прометей» обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий», реализующий основные 

профессиональные образовательные программы подготовки бакалавра, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Имеется доступ к комплектам учебной литературы, фондам отечественных и 

зарубежных журналов в соответствии со списками, рекомендованными УМО по каждой 

дисциплине. 

Вуз располагает в достаточном количестве современной вычислительной техникой, 

обеспечивающей доступ к базам данных и возможность работать в информационных сетях. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации ОПОП 
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Организационно-педагогическими условиями подготовки студентов по ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», обеспечивающими интенсификацию данного процесса, являются: открытость 

образовательной среды ЧОУ ВО «ИНУПБТ» для внедрения инноваций в процесс подготовки 

студентов; отбор и структурирование содержания образования подготовки в соответствии с 

интегративно-моделирующими основаниями; интегративно-дифференцированная организация 

занятий в процессе подготовки студентов с использованием современных технологий обучения; 

регулярное изменение характера деятельности в процессе подготовки с опорой на личный опыт 

обучающихся, их индивидуальную мотивационную направленность; организация 

самостоятельной работы обучающихся как средство формирования профессиональных 

компетенций; уровень профессиональной компетенции преподавателей, обеспечивающих 

процесс подготовки студентов системе высшего образования.  

Образовательная среда ЧОУ ВО «ИНУПБТ» позволяет обеспечить профессиональную 

подготовку студентов по выбранному направлению в соответствии с их способностями и 

возможностями; их готовность к выполнению разнообразных профессиональных функций, 

творческой самореализации и социальной адаптации в предстоящей деятельности. Для 

создания и развития образовательной среды вуза задействован научно-методический, 

информационный, технологический, организационный и педагогический потенциал, 

накопленный различными структурами ЧОУ ВО «ИНУПБТ». В этой связи образовательный 

процесс подготовки открыт для внедрения различного рода инноваций, способствующих его 

интенсификации. 

Руководство образовательным процессом осуществляется высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом: штатными преподавателями с ученой степенью. 

Все задействованные при реализации программы преподаватели владеют технологиями 

организации образовательного процесса взрослых, основываются на своем жизненном опыте 

(бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают особенности мышления и 

эмоционально-волевой сферы студентов.  

На уровне содержания организационно-педагогическим условием является отбор и 

структурирование содержания образования подготовки специалистов в соответствии с 

интегративно-моделирующими основаниями. Переход от квалификационной модели 

специалиста к компетентностной позволил сместить акцент в профессиональной подготовке 

кадров на социально-личностные и общепрофессиональные компетенции. 

На уровне технологии обучения организационно-педагогическим условием является 

интегративно-дифференцированная организация занятий в процессе подготовки  кадров с 

использованием современных технологий обучения. Интегративно-дифференцированная 

организация занятий предполагает также использование в процессе подготовки студентов 

различных методов и приемов обучения в зависимости от целей, специфики учебной 

дисциплины, периода обучения и особенностей обучающихся, а также оптимальное сочетание 

на отдельных этапах занятия индивидуальных, групповых, парных и фронтальных форм 

работы. Взаимопомощь, взаимоответственность, самоконтроль и взаимоконтроль развиваются у 

слушателей при организации групповой и парной форм познавательной деятельности на 

занятии, если преподаватель соблюдает должное чувство меры и такта, а также компетентен в 

психологических вопросах формирования групп. 

При реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» используется лекционно-семинарская 

система, деловые и ролевые игры, мастер-классы от ведущих специалистов и тренинги, круглые 

столы и диспуты, индивидуальные и групповые консультации, другие интерактивные формы 

обучения. В них четко прослеживается взаимосвязь информационно-сообщающей, проблемной, 

проектной и игровой технологий. Таким образом, интегративно-дифференцированная 

организация занятий в процессе подготовки слушателей позволяет не только адаптировать 

образовательный процесс к индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и 

обеспечить свободу выбора и вариативность образования, сформировать у слушателей 

стремление к самообразованию, способствовать решению индивидуальных задач развития 
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личности. 

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы обучающихся 

как средство формирования профессиональных компетенций. Самостоятельная работа 

студентов является обязательной составляющей образовательного процесса подготовки 

слушателей дополнительной образовательной программы. Выделяют собственно 

самостоятельную работу, которая мотивируется потребностями личности и организуется самим 

слушателем, и управляемую самостоятельную работу как выполнение слушателем 

разработанного и контролируемого преподавателем задания. Выполнение самостоятельной 

работы может осуществляться индивидуально и в группе. Обе формы эффективны, однако 

групповая модель в большей степени способствует усилению активности и повышению 

мотивации слушателей за счет диалога, взаимного контроля и коллективной рефлексии. 

Самостоятельная работа студентов организуется при подготовке к аудиторным занятиям. 

В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с возрастающим уровнем 

сложности. При этом задания могут иметь как специальный характер в рамках учебного 

предмета, так и прикладной, реализуемый в профессиональной деятельности. Задания для 

самостоятельной работы слушателей могут быть многоуровневыми и вариативными, что 

обеспечивает репродуктивный, реконструктивный и творческий уровни их деятельности. 

Важным элементом в организации самостоятельной работы является ее содержание, которое 

имеет динамичный характер; постоянно обновляется с учетом современных направлений в 

развитии соответствующей отрасли науки, научных достижений, требований рынка труда; 

отбирается путем анализа содержательных элементов учебного предмета и связей между ними, 

включая межпредметные; имеет оптимальный уровень сложности и объем научной 

информации; соблюдает принцип преемственности содержания заданий с ранее 

представленной информацией. 

Необходимый для реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» перечень материально-технического 

обеспечения включает: 

 учебные аудитории для поточных лекций, семинарских и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций (со звуко- и видеооборудованием); 

 компьютерные классы; 

 библиотеку, читальный зал, видеотеки, фонотеку; 

 аудитории для самостоятельной работы студентов; 

 аудитории для курсового проектирования; 

 кабинеты для текущей и промежуточной аттестации студентов; 

 лаборатории, оснащенные специальным лабораторным оборудованием; 

 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

 комплекты специальных периодических изданий; 

 оборудование для фото- и видеосъемки.  

Институт реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. Целями внедрения электронного обучения 

в ЧОУ ВО «ИНУПБТ» являются: расширение возможностей обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для освоения образовательных 

программ; 

 - обеспечение индивидуальной траектории обучения; 

 - повышение качества образования за счет интеграции электронных и классических 

форм обучения; 

 - повышение доступности образования; 

 - обеспечение участия ЧОУ ВО «ИНУПБТ» в глобальном образовательном процессе; 
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 - повышение эффективности самостоятельной работы студента и обеспечение 

автоматизированного (частично автоматизированного) контроля за ее выполнением. 

6.2. Воспитательная работа 

В Частном образовательном учреждении высшего образования «Институт управления, 

бизнеса и технологий» действует сеть студенческих клубов, секций, творческих объединений и 

коллективов, которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на 

внутривузовском уровне, так и на городском, областном и региональном уровнях. 

В рамках сотрудничества ЧОУ ВО «ИНУПБТ» с другими организациями проводятся 

совместные конференции, в том числе с использованием видеоконференцсвязи, форумы,  

семинары, выставки. 

Для всестороннего развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств 

студентов в вузе создана социокультурная среда, условия, необходимые для социализации 

личности. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов.  

Реализация ООП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» опирается на применение инновационных технологий обучения, 

развивающих навыки консультационной работы, принятия решений, межличностные 

коммуникации, лидерские и другие необходимые специалисту личностные и 

профессиональные качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий 

и проектов, анализ деловых ситуаций и имитационных моделей, проведение ролевых игр, 

тренингов).  

Воспитательная работа осуществляется в соответствии планом мероприятий 

воспитательной и внеучебной работы со студентами. 

С целью создания системы воспитательной деятельности, эффективной для 

формирования активной, социально-ответственной, всесторонне развитой личности 

специалиста, востребованного на рынке труда реализуются Концепция и Программа 

воспитательной работы.  

Основными принципами воспитательной работы являются: 

 системный подход – обеспечение единства учебной, научной и воспитательной 

работы со студентами; 

 уважение к личности студента и к студенческому коллективу; 

 активность и самостоятельность студентов, студенческих групп и органов 

студенческого самоуправления; 

 единство требований; 

 сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм и методов 

воспитательной работы. 

Реализация данных принципов направлена на широкое развитие воспитательной 

деятельности, способствующей формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов.  

Вуз нацелен на подготовку профессионально и культурно ориентированной личности, 

обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к творчеству, владеющей 

навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для достижения указанной цели 

реализуются следующие направления: 

 гражданско-патриотическое (встречи с ветеранами ВОВ и МВД России);  

 духовно-нравственное и эстетическое (беседы, встречи с деятелями культуры и 

искусства);  

 профессиональное и правовое (студенческие научные конференции, научные 

семинары, круглые столы);  

В образовательном учреждении ведѐтся работа по вовлечению обучающихся в научно-
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исследовательскую работу. Студенты участвуют во всероссийских, региональных и городских 

научно-практических конференциях. 

Проводится профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения, правонарушений и 

противопожарная пропаганда. 

Финансовое обеспечение воспитательной деятельности производится из внебюджетных 

средств. 

Таким образом, в вузе созданы необходимые условия, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников. 

6.3. Специальные условия для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на территории 

института по адресу: Калуга, ул. Гагарина, д.1 имеются специальные указатели для входа в 

здания и знаки для парковки личного автомобильного транспорта.  

В здании института созданы необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные комнаты, 

медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 5.0 также оснащена системой для 

слабовидящих, размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий, наглядные материалы и д.р. 

(информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом 

фоне) и продублирована шрифтом Брайля), обеспечено присутствие на занятиях ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечено выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечен доступ 

обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию 

организации; первая и последняя ступени лестниц окрашены в желтый цвет. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, используется система 

видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео записи расположение в системе Прометей 5.0. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (оснащены пандусами, поручнями, 

расширены дверные проемы, локально понижены стойки-барьеры; имеются в наличии лифт, 

специальные кресла и другие приспособления). 

В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) института для оказания 

помощи данной категории лиц. 

 

При реализации программы бакалавриата обучающимся обеспечивается освоение 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе и специальные условия инвалидам и лицам с ОВЗ 

в объеме не менее 30% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (ПРОФИЛЬ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ И 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА») 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (профиль «Государственная и муниципальная 

служба») и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии 

с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся утвержденном в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного 

заведения. 

Студенты, обучающиеся по образовательной программе высшего образования, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. 

В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным 

программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 

года не более 20 экзаменов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП вуз создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

В рамках учебных курсов «Государственная и муниципальная служба», «Связи с 

общественностью в органах власти» предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, организаций различных форм собственности, экспертами и 

специалистами в различных областях. 

7.2. Итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая аттестация включает: защиту бакалаврской выпускной квалификационной 

работы.  
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