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1. Общие положения
1.1. Характеристика ОПОП
Основная
профессиональная

образовательная

программа

бакалавриата,

реализуемая НОЧУ ВО МосАП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление 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 профессионального образования (ФГОС ВО), а также с
учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ОПОП 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 учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ;
- Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил разработки и
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов» от 24.02.2009 г.
№ 142;
- «Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательной
деятельности» от 18.11.2013г. № 1039;
- «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»
от 28.10.2013г. № 966;
- «Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего
профессионального образования, по которым установлены иные нормативные сроки
освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования
(программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры)
и перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист»
от 30.12.2009г. № 1136.
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Приказ

-

Минобрнауки

России

от

10.12.2014

N

1567

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень бакалавриата)".
- Устав НОЧУ ВО МосАП.

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП
1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление предназначена для методического обеспечения учебного
процесса

и

предполагает

формирование

у

студентов

общекультурных

и

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки бакалавров.
В области воспитания общими целями ОПОП является формирование социальноличностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия,
ответственности, гражданственности, коммуникабельности, повышения их

общей

культуры, толерантности.
В области обучения общими целями ОПОП являются:


удовлетворение потребностей общества и государства, фундаментально

образованных и гармонически развитых специалистов, владеющих современными
технологиями в области профессиональной деятельности;


удовлетворение потребностей личности в овладении социальными и

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке
труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности.
Конкретизация общей цели осуществлена содержанием последующих разделов
ООП и отражена в совокупности компетенций как результатов освоения ОПОП.
1.3.2. Срок освоения ОПОП
Срок освоения ОПОП составляет 4 года для очной формы обучения в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП
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Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь
период обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление и включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, учебной, производственной и иных видов практик,
итоговой государственной аттестации и время, отводимое на контроль качества освоения
студентом ОПОП.
Трудоемкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным
единицам.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем
образовании или среднем профессиональном образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область
профессиональной деятельности бакалавра 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.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:


организационно-управленческая;
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информационно-методическая;



коммуникативная;



проектная;



вспомогательно-технологическая (исполнительская);



организационно-регулирующая;



исполнительно-распорядительная.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются 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. Задачи профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший программу бакалавриата, в
соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
а) 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, 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;
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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

государственные

должности

обеспечение
Российской

деятельности

Федерации,

лиц,

замещающих

государственные

должности

субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы;


организационно-административное

государственных

и

муниципальных

образовательных

организаций,

обеспечение

предприятий

политических

и

партий,

деятельности

учреждений,

научных

и

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;

регламентов

обеспечение
органов

государственной

исполнения

основных

государственной

власти

субъектов

власти

Российской

функций,

Российской
Федерации,

административных
Федерации,

органов

органов

местного

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных
и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций;
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б) 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;


сбор

и

классификационно-методическая

обработка

информации

об

имеющихся политических, социально-экономических, организационно-управленческих
процессах и тенденциях;


участие в информатизации деятельности соответствующих органов и

организаций;

открытого

защита

служебной

доступа

граждан

и
к

конфиденциальной
информации

в

информации,

соответствии

с

обеспечение
положениями

законодательства;
в) коммуникативная деятельность:

и

участие в организации взаимодействия между соответствующими органами

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;
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участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и

мероприятий в соответствии с целями и задачами государственного и муниципального
управления;
г) 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;

д) 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;
е) 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;
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участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер

регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социальноэкономического развития;


участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и

оценке эффективности бюджетных расходов;


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, общественнополитических, 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;
ж) 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, общественнополитических, 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, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций;


технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по

категориям и группам должностей муниципальной службы);
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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 вуза как совокупный ожидаемый результат
образования по завершении освоения данной ОПОП
Результаты освоения ОПОП бакалавра определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурные компетенции:


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);

иностранном

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
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).
б) общепрофессиональные компетенции:
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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);

на

основе

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
информационной

и

библиографической

культуры

с

применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-6).
В) профессиональные компетенции.
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);
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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

муниципальной

службы,

муниципальных

предприятиях

субъектов

административные
и

Российской
должности

учреждениях,

в

Федерации,
в

научных

должности

государственных
и

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, общественнополитических, 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:
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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 (ПК17);
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);
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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, общественнополитических, 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. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям
реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки, действующей
нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с профилем ОПОП.
Ресурсное обеспечение ОПОП определяется как в целом по ОПОП, так и по циклам
дисциплин.
Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения

занятий

проектирования

лекционного

(выполнения

типа,

курсовых

занятий
работ),

семинарского
групповых

и

типа,

курсового

индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории.
Для

проведения

занятий

демонстрационного оборудования и

лекционного

типа

предлагаются

наборы

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
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Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление,
включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
4.2. Информационное обеспечение направления 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
ОПОП ВО бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным
дисциплинам.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на
территории организации, так и вне ее.
Электронная

информационно-образовательная

среда

организации

должна

обеспечивать:


доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;


фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

реализация

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
которых

предусмотрена

с

применением

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий;
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;


взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Функционирование
обеспечивается

электронной

соответствующими

информационно-образовательной

средствами

среды

информационно-коммуникационных

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование

электронной

информационно-образовательной

среды

должно

соответствовать законодательству Российской Федерации
МосАП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен

доступ (удаленный доступ), в том числе в случае

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
1. Государственное и муниципальное управление; Юрайт - Москва, 2012. - 625 c.
2. Государственное и муниципальное управление. Шпаргалка; Окей-книга - Москва,
2012. - 617 c.
3. Модернизация российской экономики и государственное управление; КомКнига Москва, 2006. - 376 c.
4. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление; Юрайт - Москва,
2010. - 416 c.
5. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление; Юрайт - Москва,
2013. - 496 c.
6. Гимазова Ю. В. Государственное и муниципальное управление; Юрайт - Москва,
2014. - 464 c.
7. Гневко В. А. Муниципальное управление: подготовка и повышение квалификации
служащих; Бизнес-Центр - Москва, 1999. - 318 c.
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8. Епифанов В. А., Паньковский А. А. Государственное управление финансами и
кредитом в современных условиях хозяйствования. Учебное пособие; Едиториал УРСС Москва, 2004. - 615 c.
9. Ермолов А. Ю. Государственное управление военной промышленностью в 1940-е
годы. Танковая пр омышленность; Алетейя - Москва, 2013. - 408 c.
10. Ершов В. А. Государственное и муниципальное управление; ГроссМедиа,
РОСБУХ - Москва, 2009. - 256 c.
11. Игнатов В. Г. Государственное и муниципальное управление в России; МарТ,
Феникс - Москва, 2010. - 384 c.
12. Исланов Эдуард Ильфирович Муниципальное Управление; Издательство
Уральского Университета, Сократ - Москва, 2007. - 903 c.
13. Кобилев А. Г., Кирнев А. Д., Рудой В. В. Муниципальное управление и
социальное планирование в муниципальном хозяйстве; Феникс - Москва, 2012. - 496
14. Литвак Борис Государственное управление. Лучшие мировые практики;
Синергия - Москва, 2012. - 224 c.
15. Моисеев А. Д., Московцева Л. В., Шурупова А. С. Муниципальное управление;
Юнити-Дана - Москва, 2010. - 160 c.
16. Наумов С. Ю., Гегедюш Н. С., Мокеев М. М., Подсумкова А. А.
Государственное и муниципальное управление; Дашков и Ко - Москва, 2011. - 556 c.
17. Никонов В. А. Государственное управление имеет значение; Издательство МГУ
- Москва, 2012. - 355 c.
18. Панибратов Ю. П., Ларионов А. Н., Иванова Ю. В. Муниципальное управление
и социальное планирование в строительстве; Академия - Москва, 2008. - 256 c.
19. Под редакцией Сурина А. В. Основы управления. Государственное и
муниципальное управление. Антикризисное

управление. Управление

персоналом.

Менеджмент; КДУ - Москва, 2008. - 368 c.
20. Пронкин, С.В. и др. Государственное управление зарубежных стран; М.:
Книжный дом Университет; Издание 3-е, перераб. и доп. - Москва, 2007. - 496 c.
21. Самойлов В. Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые
основы; Юнити-Дана, Закон и право - Москва, 2013. - 312 c.
22. Сычева Лидия Государственное управление в России в 2000-2012 гг.
Модернизация монетизации; Алетейя - Москва, 2013. - 388 c.
23. Холопов В. А. Государственное и муниципальное управление; Феникс - Москва,
2010. - 368 c.
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24. Широков А. Н., Юркова С. Н. Муниципальное управление; КноРус - Москва,
2010. - 248 c.
25. Яновский В. В., Кирсанов С. А. Государственное и муниципальное управление.
Введение в специальность; КноРус - Москва, 2013. - 200 c.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
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 должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы
экспертов и специалистов.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей),
относящихся

к

самостоятельно

базовой
в

объеме,

части

программы

установленном

бакалавриата,
настоящим

МосАП

ФГОС

ВО,

определяет
с

учетом

соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных)
образовательной (образовательных) программы (программ).
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин
(модулей) определяются учебным планом МосАП.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:


базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в

объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;


элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные
единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном МосАП. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
МосАП предусмотрен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
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Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата,
и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор
дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и
практик МосАП определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС
ВО.

После

выбора

обучающимся

направленности

(профиля) программы

набор

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения
обучающимся.
При

разработке

программы

бакалавриата

обучающимся

обеспечивается

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30
процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)".
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
"Дисциплины (модули)", составляет не более 50 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Квалификация руководящих и научно-педагогических
соответствует

квалификационным

характеристикам,

работников

установленным

в

МосАП
Едином

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н и профессиональным стандартам (при
наличии).
Доля

штатных

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего числа
научно-педагогических работников.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками МосАП, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
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.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), 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.
4.5 Учебная и производственная практики
ОПОП по направлению бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление включает в себя учебную и производственную, в том числе преддипломную,
практики.
ФГОС

ВО

по

направлению

бакалавриата

38.03.04

Государственное

и

муниципальное управление предусматривает:
Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.
Типы производственной практики: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,
педагогическая практика); научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная.
Преддипломная

практика

проводится

для

выполнения

выпускной

квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях МосАП.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
Основные цели учебной практики:
• расширение представлений обучающихся об избранном ими направлении
обучения;
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• углубление практических умений и навыков в реальной экономической среде на
основе теоретических знаний, полученных при изучении курсов.
• проведение исследований в соответствии с разработанной программой.
Основные цели производственной практики:
• углубление, систематизация и закрепление практических умений и навыков в
реальной экономической среде на основе теоретических знаний;
• разработка методического раздела программы исследования как составной части
задания производственной практики;
• углубленное изучение практики антикризисного управления в конкретной
организации;
• проведение исследования в соответствии с разработанной программой.
Основной характеристикой баз учебной практики, независимо от организационноправовых форм, форм собственности и масштабов производственной деятельности,
является соответствие профилю их работы –направление бакалавриата

38.03.04

Государственное и муниципальное управление
Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета,
оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными кафедрой.

5. Рабочий учебный план.
Рабочий учебный план по направлению бакалавриата 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление разработан в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом (ФГОС) высшего профессионального образования по
направлению подготовки бакалавров по направлению по направлению бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление и утвержден ректором НОЧУ ВО
МосАП.

6. Аннотации программ дисциплин профиля
Аннотации программ дисциплин профиля утверждены на заседании кафедры 10
июня 2015 года протокол № 3.
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