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Об утверждении образовательного 
стандарта Академии по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

В соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Х» 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 09 сентября 2008 г. X» 1332 «Об утверждении перечня федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе 
разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням 
высшего образования», на основании решения ученого совета Академии от 24 мая 2016 г. 
(протокол Хо 5)

п р и к а з ы в а ю ;

Утвердить в новой редакции прилагаемый образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» (далее -  образовательный стандарт 
РАНХиГС).

Структурным подразделениям Академии, реализующим образовательные 
программы высшего образования -  программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (далее -  образовательные 
программы):

1.1. Привести образовательные программы в соответствие с требованиями 
образовательного стандарта РАНХиГС в срок до 1 сентября 2016 г.

1.2. Провести разъяснительную работу среди студентов, обучающихся по 
образовательным программам, с целью доведения до них информации, связанной с 
переводом на обучение по образовательным программам, сформированным в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта РАНХиГС.

2. Комиссии по переводам (переходам) и восстановлениям, Аттестационным 
комиссиям обеспечить перевод студентов, подавших заявление о переводе на обучение по



образовательным программам, сформированным в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта РАНХиГС с 1 сентября 2016 г.

Канцелярии Академии ( О.Б. Семибратова) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений Академии, реализующих образовательные 
программы высшего образования -  программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление.

Департаменту региональной политики (С.В. Иванов) довести настоящий приказ до 
сведения директоров филиалов Академии, реализующих образовательные программы 
высшего образования -  программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление.

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора М.Н. Назарова

И.о. ректора М.Н. Назаров

Приказ вносит Директор ИГСУ РАНХиГС
2

И.Н. Барциц
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L ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

1.1. Настояцщй образовательный стандарт высшего образования (далее -  

базовый образовательный стандарт) представляет собой совокупность требований, 

применяемых при реализации в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее -  

Академия) основных профессиональных образовательных программ уровня 

бакалавриата (далее -  образовательная программа, программа бакалавриата) по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.

1.2. Базовый образовательный стандарт разработан в соответствии с 

полномочиями, предоставленными Академии Указом Президента Российской 

Федерации от 7 июля 2011 г. № 902 «О внесении изменения в перечень федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, самостоятельно устанавливающих образовательные стандарты и 

требования для реализуемых ими образовательных программ высшего 

профессионального образования, утвержденный указом Президента Российской 

Федерации от 9 сентября 2008 г. № 1332».

1.3. Базовый образовательный стандарт устанавливает:

1.3.1. Дополнительные требования:

-  к перечню общекультурных (универсальных) и общепрофессиональных 

компетенций, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (далее -  ФГОС) (общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, установленные образовательным стандартом /далее -  ОК ОС и ОПК 

ОС/);

-  к условиям реализации образовательных программ, установленным 

дополнительно к ФГОС;

1.3.2. Требования к структуре образовательных программ.

1.4. Обучение по программе бакалавриата осуществляется в формах, в сроки 

и в объеме, которые установлены ФГОС.



1.5. Высшее образование по программе бакалавриата может быть получено 

только в образовательной организации.

1.6. При реализации программы бакалавриата может применяться 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

1.7. Программа бакалавриата может реализовываться с использованием 

сетевой формы.
1.8. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации и (или) на 

иностранных языках^

Язык (языки) реализации программы бакалавриата устанавливаются в 

образовательной программе с учетом потребностей работодателя и особенностей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники программы 

бакалавриата.

1.9. Обучение по образовательной программе, разработанной в соответствии 

с базовым образовательным стандартом, завершается присвоением квалификации, 

Зчсазанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации^, для направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата).

1.10. Реализация программы бакалавриата для инвалидов осуществляется с 

учетом их психофизиологических особенностей и, при наличии соответствующего 

заявления с их стороны, с обязательным созданием для них специальных условий.

П. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА

Согласно пункту 57 Устава фещ >ального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", утвержденного 
постановлением Правительства Российскс^ Федерации от 12 мая 2012 г. №  473 (с изменениями от 08 июля 2015 г. №  687), образовательный 
процесс в Академии ведется на пкудцклвеш ю м  языке Российской Ф сц^ш цш  - русском. П о решению Ученого совета Академии занятия могут 
проводиться на языках народов Российской Федерации и иностранных языках.

’ П ощ ункг 5.2,1 Полояюш я о М иннсг^клве о^вэования и ш^ки Российской Ф едерации, у 1в ^ 1жденного постановлением Правительства 
РоосяШспзй Ф ецфвцвн от 3 н и х»  2013 г. 466 (С о^м ние законодательства Российской Ф е^ а ц ц и , 2013, №  23, ст. 2923; №  33, ст. 4386; №  37 , ст. 
4702; 2014, №  2 , ст. 126; 3^ 6, ст. 582; №  27, сг. 3776).



2.1. Вьшускники программы бакалавриата готовятся к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными 

требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей федеральными государственными 

гражданскими служащими, государственными гражданскими служащими субъектов 

Российской Федерации и муниципальными служащими, а также требованиями 

профессиональных стандартов (при наличии).

При разработке программы бакалавриата разработчик самостоятельно 

осуществляет выбор профессиональных стандартов из Реестра профессиональных 

стандартов в программно-аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

(profstandart.rosmintrud.ru), с учётом сведений о соотнесении профессиональных 

стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, сформированных федеральными учебно-методическими 

объединениями в системе высшего образования во взаимодействии с Национальным 

советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям.

В случае отсутствия профессиональных стандартов, сопряжённых с 

направленностью (профилем) образовательной программы, профессиональные 

компетенции формируются на основе форсайт-анализа требований к компетенциям, 

предъявляемых к вьшускникам данного направления подготовки на рынке труда, 

обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

вьшускники основных профессиональных образовательных программ в рамках 

данного направления подготовки.

2.2. Лица, освоившие программу бакалавриата, должны быть готовы к 

вьшолнению обобщенных трудовых функций, обеспечивающих исполнение базовых 

квалификационных требований, предъявляемым к должностям государственной 

гражданской службы Российской Федерации.



при разработке программы бакалавриата разработчик самостоятельно 

выбирает обобщенные трудовые функции и трудовые функции, к выполнению 

которых должен быть готов выпускник, из числа установленных в 

профессиональных стандартах, выбранных для данной образовательной программы.

2.3. Вьгаускники, освоившие программу бакалавриата, осуществляют 

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, а также - в научных и 

образовательных организагщях, в политических партиях, общественно- 

политических, некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на 

обеспечение исполнения основных функций государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений.

2.4. 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.

2.5. Обучающиеся, осваивающие программу бакалавриата, готовятся к 

участию в осуществлении^:

организационно-управленческой деятельности"^; 

информационно-методической деятельности^;

’ ВоФ ГОС используется понггие «вид профессиональной деятельности» 
 ̂В ид дватеш носп! усгвновлен ФГОС



коммуникативной деятельности ; 

проектной деятельности^;
о

вспомогательно-технологической (исполнительской) деятельности ;

организационно-регулирующей деятельности^;

исполнительно-распорядительной деятельности^®.

2.6. Обучающийся, осваивающий программу бакалавриата в соответствии с 

ОС, готовится к осуществлению организационно-управленческой и(или) 

исполнительно-распорядительной профессиональной деятельности как основной.

Остальная профессиональная деятельность осваивается обучающимися как 

дополнительная по выбору разработчиков.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТА

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные (универсальные) и общепрофессиональные 

компетенции ФГОС, с учетом установленных соответствий (Приложение 1) .

3.2. Дополнительно к общекультурным (универсальным) компетенциям, 

установленным ФГОС, у выпускника должна быть сформирована
способность формировать личные ценностно-смысловые установки, 

отражающие интересы общества (ОК ОС -10).

3.3. Дополнительно к общепрофессиональным компетенциям, 

установленным ФГОС, выпускник должен обладать

владением навыками анализа, толкования и применения норм 

конститзщионного, административного и служебного права в профессиональной 

деятельности (ОПК ОС -7);

* Вид делеяьвости установлен ФГОС
* Вид деятельности установлен ФГОС 
 ̂Вид дш ельности установлен ФГОС 

'  Вид деятельности устанплен ФГОС 
’ Вид деэгшпьности установлен ФГОС 
*** Виддсятеяьиосш установлен ФГОС



умением применения законодательства о противодействии коррупции в 

профессиональной деятельности, в том числе, и использования мер профилактики 

коррупции, методов выявления, а также минимизации и (или) ликвидации их 

последствий (ОПК ОС -8).

Все компетенции выбранного основного (основных) и дополнительного 

(дополнительных) видов деятельности являются обязательными для освоения после 

установления видов деятельности в образовательной программе.

3.4. Профессиональные компетенции, обеспечивающие освоение 

организационно-управленческой и исполнительно-распорядительной деятельности 

устанавливаются в соответствии с ФГОС.

Профессиональные компетенции, обеспечивающие освоение информационно

методической, коммуникативной, проектной, вспомогательно-технологической 

(исполнительской), организационно-регулирующей деятельности, устанавливаются 

профильным образовательным стандартом (при наличии) и(или) разработчиком 

образовательной программы.

Разработчик образовательной программы вправе дополнить перечень 

профессиональных компетенций, установленных ФГОС и базовым образовательным 

стандартом.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

4.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть, 

формируемую из базовой части ФГОС и части, установленной базовым 

образовательным стандартом, и вариативную часть, формируемую разработчиком 

программы бакалавриата в соответствии с профильным образовательным 

стандартом (при наличии) и(или) самостоятельно и определяющую направленность 

(профиль) программы.

4.2. Стрзюура образовательной программы состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». Блок 2 «Практики, в том числе исследовательская 

работа», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».



Струюура программы бакалавриата

Структура программы бакалавриата
Объем программы 

бакалавриата 
в 3. е.

Блок 1 Дисциплины (модули), из них: не менее 210

Обязательная часть не менее 96

Вариативная часть не менее 114

Блок 2 Практики, в том числе 
исследовательская работа

не менее 9

Вариативная часть не менее 9

БлокЗ Государственная итоговая 
аттестация

9

Обязательная часть 9

Объем программы бакалавриата 240

4.3. Компетенции базового образовательного стандарта, включая 

общекультурные (универсальные) и общепрофессиональные компетенции ФГОС, 

формируются в объеме обязательной части Блока 1 и используются 

(совершенствуются) при формировании компетенции вариативной части Блока 1 и 

Блока 2.

4.4. Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности, русскому языку и культуре речи, 

информационным технологиям в управлении, конституционному праву, 

административному праву реализуются в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок 

реализации указанных дисциплин (модулей) определяются разработчиком 

самостоятельно в образовательной программе.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках:

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

в объеме не менее 2 зачетных единиц 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 cnopiy 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.

4.5. Компетенции обязательной части базового образовательного стандарта, 

формируются в ходе освоения содержания дисциплин и междисциплинарных 

модулей обязательной и вариативной части, примерные наименования которых 

установлены базовым образовательным стандартом {Приложение 2).

При разработке программы бакалавриата разработчик самостоятельно 

устанавливает конкретные наименования и объем дисциплин и междисциплинарных 

модулей в соответстврш с требованиями базового образовательного стандарта.

4.6. Блок 2 «Практики, в том числе исследовательская работа» включает в себя 

учебную и производственную практики, в том числе преддипломную.

Учебная практика проводится в целях формирования способности вьшолнять 

целостное )П1ебно-профессиональное действие на основе первичных

профессиональных умений и навыков, сформированных в процессе обучения, в 

условиях, воспроизводящих профессиональную деятельность.

Учебная практика проводится в образовательной организации и иных 

организациях путем выполнения учебных проектов, разработки бизнес-планов, 

разработки сетевых проектов, а также с применением имитационных, ролевых и 

деловых игр и иных видов з^ебной деятельности, обеспечивающих 

самостоятельную учебно-профессиональную деятельность обучающихся под 

руководством научно-педагогического работника и (или) работодателя,

участвующего в реализации программы бакалавриата.



Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в условиях реальной 

профессиональной деятельности,

В зависимости от выбранного вида (видов) профессиональной деятельности, 

уровня освоения компетенций и направленности (профиля) образовательной 

программы производственная практика проводится на предприятиях и в 

организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым на соответствующем этапе обучения, в том числе в 

структурных подразделениях Академии,

Преддипломная практика как часть производственной практики проводится 

для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.

Способ проведения учебной и производственной практики устанавливается в 

соответствии с ФГСХ .̂

В рамках исследовательской работы у обучающихся формируются навыки 

аналитической деятельности (как обязательные для профессиональной 

деятельности) и первичные умения исследовательской деятельности (по 

усмотрению разработчика программы).

Формирование навыков аналитической и умений исследовательской 

деятельности осуществляется с применением следующих видов учебной 

деятельности:

-  участие в научно-практических конференциях и семинарах Академии;

-  участие в студенческих научных конференциях;

-  подготовка аналитических и научных статей (самостоятельно или в 

соавторстве),

-  выполнение курсовых работ;

-  выполнение рефератов, эссе и иных творческих и исследовательских работ;

-  осуществление аналитической (исследовательской) работы на этапе поиска 

и обработки информации для вьшолнения бизнес-проектов;

-  стажировка на базе ведущих исследовательских, аналитических и 

консалтинговых структур;



-  работа с учебными симуляторами;

-  привлечение к разработке проектов на получение грантов;

-  участие в проектах, реализуемых Академией в рамках научно- 

исследовательской деятельности, а также по договорам с организациями;

-  участие в студенческих олимпиадах и конкурсах, в том числе 

междзпародных;

-  участие в деятельности проектных групп, научных и иных лабораторий и 

кафедр Академии.

Разработчик вправе дополнить данный перечень иными видами учебной 

деятельности, обеспечивающими формирование у обучающихся навыков 

аналитической и умский исследовательской деятельности.

Разработчик образовательной программы самостоятельно устанавливает 

соотношение объема практики, реализуемой в рамках вариативной части 

образовательной программы.

Преддипломная практика реализуется только в объеме вариативной части 

образовательной программы.

4.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

защите и защита выпускной квалификационной работы, а также подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена.

4.8. При разработке протраммы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору в объеме не менее 30 

процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», в том числе (при 

необходимости) специализированных (адаптационных) дисциплин (модулей) для 

инвалидов.

4.9. Максимальный объем контактной работы с на)Д1но-педагогическим 

работником по всем видам учебной деятельности для Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блока 2 «Практики, в том числе исследовательская работа» составляет 

не более 70 процентов.

4.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от



общего количества часов контактной работы, отведенных на реализацию Блока 1

V. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТА

5.L Программа бакалавриата реализуется с учетом требований к условиям, 

установленным ФГОС.

5.2. Дополнительно к требованиям ФГОС базовый образовательный 

стандарт устанавливает требования к организационно-методическому и учебно

методическому обеспечению и к кадровому обеспечению образовательного 

процесса, создающие основу для применения единых подходов к обучению и к 

оценке качества освоения обучающимися образовательной программы.

5.3. Требования к организационно-методическому и учебно-методическому 

обеспечению.

5.3.1. При разработке программы бакалавриата разработчик самостоятельно с 

учетом требований настоящего базового образовательного стандарта и в 

соответствии с рекомендациями учебно-методического совета Академии по 

государственному и муниципальному управлению устанавливает:

требования к уровню освоения общекультурных (универсальных) и 

общепрофессиональных компетешщй;

перечень (объем) знаний, умений и навыков, обеспечивающих формирование 

компетенций;

требования к этапам формирования каждой из указанных компетенций;

требования к последовательности формирования компетенций;

показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания.

5.3.2. ОК-6, ОК-7, ОПК-4 ФГОС и ОК ОС - 10 образовательного стандарта 

являются сквозными («метакомпетенции») и осваиваются на протяжении процесса 

обучения в рамках междисциплинарных модулей и практик.

5.3.3. При формировании ОК-6, ОК-7, ОПК-4 и ОК ОС - 10 обязательными



для применения являются методы коллективных обсуждений, тренинга презентации 

в группе, подготовки эссе, организации групповых дискуссий и иные методы 

активного обучения, имеющие практическую направленность, моделируюпще 

реальные профессиональные ситуации и обеспечивающие формирование 

аналитического мышления и рефлексивной профессиональной и личностной 

П03И1ЩИ обучающихся.

5.3.4. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным доступом к одной или нескольким электронно

библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим все 

издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), гграктик или аналогичными печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисгцшлин (модулей), практик на 100 обучаюггщхся.

Лица, осваиваюпще программу бакалавриата или отдельные дисцигглины 

(модули) образовательной гтрограммы исключительно с применением электронного 

обучения и дисташщонных образовательных технологий, должны быть обеспечены 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисцигглин (модулей), практик, размещенные 

на основе прямых договорных отношений с правообладател}ши.

Инвалиды, осваивающие программу бакалавриата с требованием создания для 

них специальных условий, должны быть обеспечены индивидуальным 

неограниченным доступом ко всем изданиям основной литературы с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей.

5.3.5. Лица, осваивающие программу бакалавриата на основе базового 

образовательного стандарта, должны быть обеспечены доступом не менее чем к 10 

наименованиям отечественных и не менее чем к 1 наименованию зарубежных 

журналов из перечня, установлегшого базовым образовательным стандартом, 

который обновляется учебно-методическим советом Академии по 

государственному и муниципальному управлению по мере необходимости



и

(Приложение 3),
5.4, Дополнительные требования к кадровому обеспечению.

5.4.1. Уровень квалификации научно-педагогических работников и 

представителей работодателей, привлекаемых к реализации конкретных дисциплин 

и междисциплинарных модулей, устанавливаются в образовательной программе с 

учетом содержания дисциплины (модуля) и языка, на котором реализуется данная 

дисгщплина (модуль).

5.4.2. К реализации программы бакалавриата на основе базового 

образовательного стандарта привлекаются научно-педагогические работники, 

систематически ведущие наз^ную и (или) научно-методическую деятельность и 

владеющие иностранным языком (если дисгщплина (модуль) реализуется на 

иностранном языке).

5.4.3. К реализации дисциплин и междисциплинарных модулей, 

обеспечивающих формирование сквозных компетенций, установленных гтунктом

5.3.2, базового образовательного стандарта, привлекаются научно-педагогические 

работники, имеюпще опыт ггрименения методов активного обучения или освоившие 

данные методы в рамках программы дополнительного профессионального 

образования.

VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

6.1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

создается фонд оценочных средств, который является частью образовательной 

программы.

6.2. Успепшость достижения обучающимися результатов обучения при 

освоении отдельных дисциплин и междисгщплинарных модулей устанавливается 

путем осуществления текущего контроля успеваемости, который проводится в ходе 

обучения при освоении обучаюпщмися отдельных тем, разделов и иных 

структурных элементов дисциплин (модулей).

Разработчик самостоятельно формирует фонд материалов текущего контроля,



используемых в программе.

6.3. Оценка степени достижения обучающимися результатов обучения и 

результатов освоения образовательной программы проводится в рамках 

промежуточной и государственной итоговой аттестации.

6.4. Промежуточная аттестация по компетенциям обязательной части 

образовательного стандарта проводится с применением единых оценочных средств, 

установленных образовательной организацией (при наличии) либо с применением 

оценочных средств разработчика образовательной программы, прошедших 

экспертизу учебно-методического совета Академии по государственному и 

муниципальному управлению.

6.5. Структурное подразделение Академии, реализующее образовательную 

программу, обеспечивает независимость проведения промежуточной аттестации 

путем привлечения к ее проведению научно-педагогических работников, не 

участвовавших в реализации части образовательной программы, по которой 

проводится промежуточная аттестация, и (или) работодателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также научно

педагогических работников смежных образовательных областей других 

образовательных организаций.

6.6. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и сдачу государственного экзамена по направлению 

подготовки. Государственный экзамен носит междисциплинарный характер.

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся либо 

грухшой обучающихся и представляет собой самостоятельный проект и портфолио 

обучающегося (обучающихся), включающего проекты и иные выполненные 

обучающимся (обучающимися) учебные, в том числе аналитические и 

исследовательские работы, подтверждающие успешность освоения им (ими) 

программы бакалавриата.

Содержание выпускной квалификагщонной работы должно включать в себя 

информацию, демонстрирующую знание обучающимся (обучающимися)



актуальных проблем и тенденций развития системы государственного и 

муниципального управления.



Приложение 1

Соответствие универсальных (общекультурных) и общепрофессиональных 
компетенций, установленных ФГОС 3+ и ФГОС 3

Ф ГО СЗ+ Ф ГО СЗ 08.11.00

способность использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1)

ОК-4, ОК-5

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

ОК-1

способность использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3)

ПК-16, ПК-18

способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-4)

ПК-9

способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5)

ОК-3, ОК-6, ОК-11

способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

ОК-3, ОК-6, ОК-10

способность к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7)

ОК-13,ОК-14, ОК-16

способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)

ОК-17

способность использовать приемы первой помопщ, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
(ОК-9)

ОК-12

способность формировать личные ценностно
смысловые установки, отражающие интересы 
общества (ОК ОС -10)

ОК-1

владение навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-1)

ПК-9, ПК-10, ПК-15

способность 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)

ОК-7, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3

способность проектировать организационные 
структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия с учетом

ОК-15, ПК-6, ПК-7, ПК-8



дачной ответственности за осуществляемые 
мероприятия (ОШС-3)
способность осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4)

ОК-6, ОК-7, ОК-9

владение навыками составления бюджетной и 
финансовой отчетности, распределения ресурсов с 
учетом последствий влияния различных методов и 
способов на результаты деятельности организации 
(ОПК-5)

ПК-7

способность рещать станд^зтные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-6)

ОК-8, ОК-9, ПК-27, ПК-28

владением навыками анализа, толкования и 
применения норм конституционного, 
административного и служебного права в 
профессиональной деятельности (ОПК ОС -7)

ПК-9, ПК-10, ПК-15

умением применения законодательства о 
противодействии коррупции в профессиональной 
деятельности, в том числе, и использования мер 
профилактики коррупции, методов выявления, а 
также минимизации и (или) ликвидации их 
последствий (ОПК ОС -8)

ОК-2

о р га н т а ц и о н н о ^уп р а влен ческа я  деят ельн ост ь:

умение 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)

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-22

владение навыками использования основных теорий 
мотиващга, 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)

ОК-2, ОК-7, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-13, ПК-21

умение применять основные экономические методы 
для управления государственным и муниципальным 
имуществом, принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов (ПК-3)

ПК-7, ПК-16, ПК-23

способность проводить оценку инвестиционных 
проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования (ПК-4)

ПК-7, ПК-24, ПК-40



инф орм ациоино^м ет од ическая  деят ельн ост ь:

умение разрабатывать методические и справочные 
материалы по вопросам деятельности лиц на 
должностях государственной гражданской 
Российской Федерации, госудгфственной 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)

ПК-18, ПК-19

владение навыками количественного и качественного 
анализа при оценке состояния экономической, 
социальной, политической среды, деятельности 
органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти 
субъектов Росс^ской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и 
некоммерческих организаций (ПК-6)

ПК-16, ПК-20, ПК-21 

ПК-24

умение моделировать адкшнистративные 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)

ПК-17, ПК-23 

ПК-25

способность применять информационно- 
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования (ПК-8)

ОК-8, ОК-9, ПК-17 

ПК-26

к о м м ун и к а т и вн а я  деят ельн о ст ь:

способность осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации (ПК-9)

ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-6

ПК-29, ПК-31

способность к взаимодействиям в ходе служебной 
деятельности в соответствии с этическими 
требованиями к служебному поведению (ПК-10)

ОК-2, ПК-30, ПК-31,



ПК-35

владение основными технологиями формирования и 
продвижения имиджа государственной и 
муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения (ПК-11)

ОК-5, ПК-22, ПК-32, ПК-33 

ПК-36, ПК-37, ПК-38

п р оект ная  д еят ельн о ст ь:

способность разрабатывать социально- 
экономические проекты (программы развития), 
оценивать экономические, социальные, политические 
условия и последствия реализации государственных 
(муниципальных) программ (ПК-12)

ОК-5, ПК-18, ПК-34 ПК-39, ПК-42 

ПК-44

способность 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)

ПК-7, ПК-39 

ПК-40, ПК-41, ПК-43

способность проектировать организационную 
структуру, осуществлять распределение полномочий 
и ответственности на основе их делегирования (ПК- 
14)

ПК-6, ПК-41, ПК-43

вспом о га т ельно -т ехно ло ги ческа я
(и сп о лн и т ельск а я):
умение 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)

ПК-14

ПК-45

способность осуществлять технологическое 
обеспечение служебной деятельности специалистов 
(по категориям и группам должностей 
государственной гражданской службы и 
муниципальной службы) (ПК-16)

ПК-46

владение методами самоорганизации рабочего 
времени, рационального применения ресурсов и 
эффективного взаимодействовать с другими 
исполнителями (ПК-17)

ОК-7, ОК-13, ОК-16, ПК-7 

ПК-49

о р га н изационно -регулирую щ ая деят ельн ост ь:

способность принимать участие в проектировании 
организационных действий, умением эффективно

ПК-6, ПК-47



исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК- 
18) _ _ .
способность эффективно участвовать в групповой 
работе на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды (ПК-
19) _

ПК-11, ПК-30, ПК-50, ПК-51

способность свободно ориентироваться в правовой 
системе России и правильно применять нормы права 
(ПК-20)

ПК-9, ПК-10

умение определять параметры качества 
управленческих решений и осуществления 
административных процессов, выявлять отклонения 
и принимать корректирующие меры (ПК-21)

ПК-12, ПК-41

умение оценивать соотношение планируемого 
результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22)

ПК-7, П-48

и сп о лн и т ельн о -р а сп о р яд и т ельн а я:

владение 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)

гаС-14, ПК-31, ПК-47

владение технологиями, приемами, 
обеспечивающими оказание государственных и 
муниципальных услуг физическим и юридическим 
лицам (ПК-24)

ПК-28, ПК-31, ПК-32

умение организовывать контроль исполнения, 
проводить оценку качества управленческих решений 
и осуществление административных процессов (ПК- 
25)

ГЖ-7, ПК-48

владение навыками сбора, обработки информации и 
участия в информатизации деятельности 
соответствующих органов власти и организаций (ПК- 
26)

ОК-8, ПК-28, ПК-34

способность участвовать в разработке и реализации 
проектов в области государственного и 
муниципального управления (ПК-27)

ОК-5, ПК-39, ПК-41, ПК-48



Приложение 2
Примерные наименования дисциплин и междисциплинарных модулей, которых 

установлены образовательным стандартом

Обязательная часть Блока 1 «Дисциплина (модули)»
Модуль История: История России, История мировых цивилизаций, История
государственного управления
Философия
Психология
Политология
Социология
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура и спорт
Математика
Информационные технологии в управлении 
Экономическая теория
Финансовое планирование и бюджетирование организации 
Введение в профессиональную деятельность 
Теория управления
Система государственного и муниципального управления
Прогнозирование и планирование
Принятие и исполнение управленческих решений
Государственная и муниципальная служба
Управление человеческими ресурсами
Этика государственной и муниципальной службы
Деловые коммуникации
Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и
муниципальном управлении
Теория государства и права
Конституционное право
Административное право
Противодействие коррупции
Муниципальное право

Вариативная часть Блока 1 «Дисциплина (модули)»
Логика
Теория организации
Управление проектами и программами
Государственное регулирование миграционных и демографических процессов 
Психология управления
Экономика государственного и муниципального сектора
Государственное регулирование экономики
Управление государственными и муниципальными финансами



Налоги и налогообложение
Контрольно-надзорная деятельность органов государственной власти 
Государственная и муниципальная социальная политика 
Оценка регулирующего воздействия
Основы математического моделирования социально-экономических процессов
Статистические методы в государственном и муниципальном управлении
Иностранный язык в профессиональной сфере
Региональное управление и территориальное планирование
Правоведение
Трудовое право
Гражданское право
Административные регламенты государственных и муниципальных органов 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
Служебное право
Внешнеэкономическая и внешнеполитическая деятельность государственных 
органов



Приложение 3

Harvard Business Review Россия
Административное и муниципальное право
Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях
Вестник банка России
Вестник государственной службы
Вестник Московского университета
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия История, 
филология
Вестник общественного мнения; данные, анализ, дискуссии 
Вестник РГГУ
Вестник Российской Академии Наук
Вестник Самарского государственного университета
Вестник. Северный Кавказ
Вестник Уральского государственного технического университета. Экономика 
и управление
Вопросы государственного и мзгниципального управления
Вопросы истории
Вопросы психологии
Вопросы философии
Вопросы экономики
Государственная власть и местное самоуправление 
Государственная служба
Государственное и муниципальное управление. У чены е записки С1САГС
Государство, религия, церковь в России и за рубежом
Государство и право
Делопроизводство
Журнал экономической теории
Известия РАН. Теория и системы управления
Информационное общество
Информационные ресурсы России
Информационные технологии
История государства и права
Компания: деловой еженедельник
Коммерсант Власть
Коммзпгакология
Конституционное и муниципальное право



Консультант по управлению
Логос
Маркетинг
Маркетинг. Менеджмент.
Маркетинг в России и за рубежом 
Маркетинг и маркетинговые исследования 
Маркетинговые коммуникации 
Менеджмент в России и за рубежом 
Менеджмент сегодня 
Муниципальная власть 
Национальные проекты 
Наука и жизнь 
Наука и религия
Некоммерческие организации в России 
Новая и новейшая история 
Новый мир
Общество и экономика
Организация управления
Правовая политика и правовая жизнь
Право и государство. Теория и практика
Право и образование
Право и политика
Право и современные государства
Право и экономика
Прикладная эконометрика
Проблемы прогнозирования
Проблемы теории и практики управления
Проблемы управления
Регион: экономика и социология
Российский внешнеэкономический вестник
Российский журнал менеджмента
Российский экономический журнал
Социальная политика и социальное партнерство
Социально-гуманитарные знания
Социально-экономическое положение России
Социологические исследования
Социология
Социология власти
Социология образования



Стратегия России 
Страховое дело 
Трудовое право
Управление собственностью: теория и практика
Управление человеческими ресурсами -  основа развития инновационной 
экономики
Управление персоналом 
Управление проектами 
Управление риском
Управление собственностью: теория и практика 
Управление Компанией 
Управление корпоративными финансами 
Управление собственностью: теория и практика 
Управление человеческим потенциалом 
Финансы
Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет 
Финансовый менеджмент 
Финансы и кредит
Экономика и математические методы 
Экономика и управление. Сборник научных трудов 
Экономика и управление 
Экономическая политика
Экономический журнал Высшей школы экономики 
Экономическое развитие России 
Электронный регион 
Юрист


