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РАЗДЕЛ 1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая вузом  

 

Основная образовательная программа высшего образования (далее ООП ВПО) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

Основная образовательная программа, реализуемая по направлению подготовки 

38.03.04«Государственное и муниципальное управление»  регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы по 

направлению подготовки 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, № 

273;  

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры";  

Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования 

"Московский региональный социально-экономический институт";  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата);  

другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а 

также организационно распорядительными документами МРСЭИ. 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав Московского регионального социально-экономического института. 

  



 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования 
 

1.3.1 Цель разработки основной образовательной программы высшего образования 
 

Целью разработки ООП, реализуемая по направлению подготовки 

38.03.04«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) является 

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО и на этой основе развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

 

1.3.2 Характеристика основной образовательной программы высшего образования 
 

Обучение по программе бакалавриата в институте осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) независимо от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность с 

использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению. 

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. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

- 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. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения 

не может составлять более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 

з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также по 

индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, 

установленных настоящим пунктом. 

При реализации программы бакалавриата институт вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 



государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом организации. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении 

содержания образования полной средней школы и наличия сформированных компетенций, 

включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение 

государственным языком общения, понимание законов развития природы и общества; 

способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 

  



РАЗДЕЛ  2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 
  

Характеристика профессиональной деятельности бакалавров разрабатывается на 

основе ФГОС ВО по направлению подготовки в соответствии с профилем и включает в себя: 

- область профессиональной деятельности бакалавров; 

- объекты профессиональной деятельности бакалавров; 

- виды профессиональной деятельности бакалавров; 

- задачи профессиональной деятельности бакалавров. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 
 

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 государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

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; научно-исследовательские и образовательные организации. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программы бакалавриата: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-методическая; 

 коммуникативная; 



 проектная;  

 вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

 организационно-регулирующая; 

 исполнительно-распорядительная.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

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 

предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях; 

 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 

предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях; 

 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, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

 планирование деятельности организации 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, научно-исследовательских и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях; 

 организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы;  

 организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 



муниципальных предприятий и учреждений, научно-исследовательских 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, научно-исследовательских 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, на должностях 

в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-

исследовательских 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; 

 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, научно-исследовательских 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 РФ; 

 технологическое обеспечение служебной деятельности бакалавров (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, научно-исследовательских 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, научно-исследовательских 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; 

 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 РФ; 

 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 бакалавров (по категориям и 

группам должностей муниципальной службы); 

 участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

 сбор, обработка и участие в информатизации деятельности соответствующих органов 

власти и организаций; 

 участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 

муниципального управления. 

  



РАЗДЕЛ 3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения основной образовательной программы высшего 

образования 

 

3.1 Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками с учетом 

профиля 
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

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 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 

бакалавров (по категориям и группам должностей государственной гражданской 

службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

 владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

организационно-регулирующая деятельность: 

 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие 

меры (ПК-21); 

 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-22); 

исполнительно-распорядительная: 

 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 

 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

 владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

  



 

РАЗДЕЛ 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП ВПО по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»  

 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации компетентностно - ориентированной ООП ВПО, 

представляется целесообразным разделить на две взаимосвязанные группы: 

- программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ориентированной 

ООП ВПО; 

- дисциплинарно - модульные программные документы компетентностно - ориентиро-

ванной ООП ВПО. 

 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ориентированной основной 

образовательной программы высшего образования 

 

Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ориентированной ООП ВПО по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» регламентируют 

образовательный процесс по ООП ВПО в целом, в течение всего нормативного срока ее 

освоения. В этой группе представлены такие традиционные документы, как учебный план и 

календарный учебный график. Вместе с тем компетентностная ориентация ФГОС ВО влечет 

за собой необходимость усиления роли интегрирующих составляющих ООП ВПО. Такое 

усиление предлагается осуществлять двумя путями. 

Во-первых, через дополнение и развитие такого традиционного обязательного 

регламентирующего документа как годовой календарный учебный график и учебный план. 

Во-вторых, логика системной разработки компетентностно -ориентированной ООП 

ВПО, реализующей требования ФГОС ВПО, подсказывает необходимость включения в 

состав ООП ВПО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее 

достаточной целостности и целенаправленности. 

  



 

4.1.1. Годовой календарный учебный график 

 

 

 

Годовой календарный учебный график - документ, определяющий чередование 

учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного года. 

Продолжительность учебного года неодинакова в зависимости от уровня 

образовательной программы, которую реализует образовательное учреждение и 

осваивают обучающиеся. 

Базовые параметры годового календарного учебного графика закреплены 

типовыми положениями об образовательных учреждениях, реализующих 

соответствующие образовательные программы. 

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. 

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

программы. 

Блок 3 "Государственная 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 <1>. 

-------------------------------- 

<1> Подпункт 5.2.1 Положения о Министерстве 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). 

 

Структура программы бакалавриата 

 

Таблица 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 



бакалавриата в з. е. 

программа 

академического 

бакалавриата 

программа 

прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 222 216 - 222 

 Базовая часть 102 96 - 99 

Вариативная часть 120 120 - 123 

Блок 2 Практики 6 - 12 9 - 18 

Вариативная часть 6 - 12 9 - 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

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 базовой части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО, 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 организацией самостоятельно. 

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 организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

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 организация 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. 

В Блок 2 "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. 



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. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы 

практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

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)", должно составлять не более 50 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

 
 
  



 
 

РАЗДЕЛ 5. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП 

 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников института полностью  

соответствовует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, бакалавров и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и бакалавров 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации1  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, 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. 

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 - 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 - не менее 10 процентов. 
 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

По требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» основная образовательная 

программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) должно быть представлено в 

                                                           
1 Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378). 
 



сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 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 обеспечивает: 

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; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

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 электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации2 . 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают 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. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

                                                           
2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 

4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, 

ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 

3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, 

ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 

6683; 2014, N 23, ст. 2927). 
 



5.3 Материально-техническое обеспечение 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

 

АНО ВПО «Московский региональный социально-экономический институт» начал 

осуществлять свою деятельность в сфере высшего образования с 1994. Институт 

осуществляет образовательную, научно-исследовательскую, социально-культурную, 

культурно-просветительскую, включая международную, деятельность на всех уровнях 

образования по широкому спектру социально-экономических областей знаний. Важнейшая 

тактическая задача — повышение конкурентоспособности института. 

Стратегическая цель — удовлетворение потребностей общества в новом типе 

бакалавра, способного решать важнейшие проблемы научного, технического, культурного, 

социально-экономического прогресса. 

В настоящее время Институт располагает всеми необходимыми условиями и 

возможностями обеспечить общекультурные (социально-личностные) компетенции 

выпускников, что неоднократно подтверждалось при получении лицензии на ведение 

образовательной деятельности, а также успешными карьерными ростом и достижениями 

его выпускников. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно- 

исследовательской деятельности института, определяющие концепцию формирования 

среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в 



его Уставе. Помимо Ученого совета института,  секций Научно-методического совета по 

различным направлениям образования, Учебно- методического совета по направлению 

подготовки менеджеров и других учебных и учебно-методических подразделений, 

включая кафедры, в институте существует целый ряд подразделений, созданных для 

развития личности и управления социально-культурными процессами, способствующих 

укреплению нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств 

обучающихся. 

К ним относятся: 

Библиотека, которая помимо своих прямых обязанностей обеспечивать учебный 

процесс необходимой учебной и методической литературой, ведѐт большую культурно-

просветительскую, научно-библиографическую и гражданско- патриотическую работу. 

Совет по воспитательной работе создан для контроля и направления 

воспитательной работы в нашем вузе. В своей деятельности он руководствуется 

«Концепцией воспитательной работы в МРСЭИ», основной смысл которой заключается в 

том, что выпускник института должен быть не только хорошим профессионалом, но и 

обладать активной гражданской позицией, быть патриотом своей многонациональной 

Родины, разносторонне развитым культурным человеком. Совет активно сотрудничает со 

студенческими землячествами, способствует поддержанию в вузе атмосферы 

толерантности и уважения к национальным и религиозным чувствам разных народов. 

Все это свидетельствует о том, что в институте сформирована необходимая среда 

для обеспечения глубокого развития общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников. 

 
РАЗДЕЛ 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего образования 

 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей бакалаврской программы (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются вузом. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствовать целям и 

задачам бакалаврской программы и ее учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 



выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок, должны использоваться групповые и 

взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами 

рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ; экспертные оценки группами, 

состоящими из студентов, преподавателей и работодателей. 

Обучающимся, представителям работодателей должна быть предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, 

а также работы отдельных преподавателей. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций бакалавриата к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно использоваться работодатели 

(представители организаций), преподаватели, читающие смежные дисциплины. 
 

7.2 Итоговая государственная аттестация 

 
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает сдачу государственного экзамена по 

направлению подготовки и защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен по направлению подготовки может вводиться по 

решению Ученого совета вуза. 

Программа государственного экзамена разрабатывается вузами самостоятельно. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 

заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных 

учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (ВКР) бакалавров направления «Государственное и муниципальное управление» 

определяются высшим учебным заведением, является самостоятельной работой, составной 

частью итоговой государственной аттестации. Уровень качества ВКР и его оценка 

Государственной аттестационной комиссией (ГАК) служат основанием для 

присуждения/неприсуждения выпускнику квалификации «Бакалавр» по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

Подготовка ВКР – завершающий этап подготовки бакалавра, формирующей 

профиль и практически-ориентированные компетенции выпускника. ВКР демонстрирует 

умение студента использовать полученные в институте теоретические знания для 

системного решения практических задач государственного и муниципального управления 

и организаций. ВКР выполняется на информационной, методической и научно-

исследовательской базах материалов учебной (2-й год обучения, 2 недели) и 

производственной (3-й год обучения, 4 недели) практик, а также курсовых проектов, 

выполненных за весь период обучения. Подготовка и защита ВКР проводится в течение 8-



ми недель на 4-м году обучения по очной форме (май-июнь) и на 5-ом на заочном и очно-

заочном (вечернем). 

ВКР должна решать задачи анализа государственного и муниципального 

управления, а затем, на его основе – разработки комплекса проектных предложений по 

организации и совершенствования, а также экономической оценки проектных 

предложений. 

Предмет ВКР (что исследуется и проектируется) составляют программу 

деятельности объекта ВКР, а также решение (программа, план, система, проект, процесс, 

технология). 

Объектом (базой) ВКР может быть организация/компания в составе 

государственного и муниципального управления, а также администрация. 

ВКР включает две основные части – аналитическую и проектную. Аналитическая 

часть содержит системный анализ системы государственного и муниципального 

управления, выполненный с учетом специфики темы ВКР и завершается аналитическим 

резюме. Проектная часть представляет собой комплекс проектных решений, 

разработанных на основе результатов проведенной аналитической работы в соответствии с 

темой ВКР. Соотношение научно-исследовательской и практически-ориентированной 

составляющих ВКР определяется характером объекта и темой ВКР. 

Основные требования к ВКР: актуальность темы и разработка ее на уровне 

современных научных, методических и практических знаний по специальности; 

обоснованность аналитических решений и выводов; соответствие проектных решений 

целям развития организации; комплексность и конкретность, практическая значимость и 

экономическая эффективность проектных решений; выдержка сроков подготовки работы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 
 
 

РАЗДЕЛ 8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

8.1 Описание механизмов функционирования при реализации ООП системы обеспечения 

качества подготовки, созданной в вузе 
 

Система контроля качества подготовки бакалавров представляет собой систему 

мониторинга, оценки и анализа качества реализации программ подготовки бакалавров 

образовательным учреждением. 

При реализации бакалаврскойой программы по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» осуществляет переход от традиционных форм контроля 

качества (текущего и итогового контроля успеваемости) к многоступенчатой системе 

контроля качества образования, которая охватывает учебный процесс в целом. 

Качество подготовки бакалавров определяет соответствие выпускника вуза нормам, 

стандартам и требованиям социально-экономической и культурно- профессиональной сфер 

его деятельности. Под качеством подготовки бакалавров понимается способность учебного 

заведения разрабатывать и реализовывать программы подготовки бакалавров, которые 



обеспечивают его необходимыми знаниями, умениями, навыками для решения стоящих 

перед ним реальных профессиональных задач. 

Качество подготовки бакалавров в вузе определяется качеством составляющих 

самой образовательной системы, в частности, качеством образовательных процессов и 

эффективностью управления. Таким образом, система контроля качества подготовки 

бакалавров по структуре представляет систему контроля всех составляющих вуза, 

влияющих на процесс подготовки бакалавров. 

Контроль качества обучения начинается с качественного отбора абитуриентов 

приемной комиссией вуза. Проведение набора среди наиболее подготовленных 

абитуриентов является одним из основных критериев, определяющих перспективу 

качества выпускника. 

Система контроля качества при непосредственной подготовке бакалавра 

осуществляется в форме текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Система текущего семестрового контроля знаний студентов по изучаемым 

дисциплинам включает в себя проведение тестирования и контрольных работ. 

Итоговые семестровые зачеты и экзамены определяют степень усвоения студентами 

изучаемого программного материала по дисциплинам учебного плана. 

Одним из важных показателей качества подготовки бакалавров являются 

результаты контроля «остаточных знаний студентов». В рамках самообследования 

институтом проводятся контрольные тестирования знаний студентов по основным 

дисциплинам из всех блоков учебного плана. Полученные результаты иллюстрируют 

достаточно высокий уровень усвоения студентами материалов образовательной 

программы. 

В рамках реализации Программы повышения качества образования в институте 

проводятся исследования по методологии и методики защиты выпускных и дипломных 

работ. Разработаны учебно-методические рекомендации по написанию и защите 

выпускных квалификационных работ, где соединяются принципы логики, риторики и 

психологии общения. В помощь выпускникам проводятся консультации-тренинги по 

написанию и защите выпускных квалификационных работ. Планируется дальнейшее 

совершенствование системы подобных тренингов, а также разработка электронного 

минипособия, рабочих тетрадей и серии тренингов с учетом специфики специальности. 

Особое внимание уделяется работе ГАК. Председателями комиссий всегда 

назначаются лица, имеющие ученую степень и звание. В состав комиссий входят 

представители профильных кафедр института, а также представители предприятий и 

организаций, ученые других вузов. 

Эффективность внутри вузовской системы контроля качества подготовки 

бакалавров также проявляется через востребованность и профессиональный рост 

выпускников. Статистика трудоустройства выпускников очного отделения показывает, что 

подавляющее большинство из них работает по специальности. 


