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1. Общие положения

1.1.

Основная

профессиональная

образовательная

программа

по

направлению

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с
учетом базисного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и
профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление.
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ);

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.12.2014 № 1567;

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

- Примерные

программы

учебных

дисциплин

для

профессий

ВПО,

рекомендованных Экспертным советом по профессиональному образованию (протокол
24/1 от 27 марта 2008 г.)
- Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению

подготовки, утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337 (носит рекомендательный характер);
- Приказ министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 19
декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ министерства образования РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении положения о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования»;
- Приказ минобразования РФ от 29 июня 2015 г. N 636 «Об утверждении Порядка
проведения итоговой государственной аттестации по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
- Устав ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»;
- Положение о
университет».

Бирском филиале ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный

1.3.

Общая

характеристика

основной

профессиональной

образовательной

программы высшего профессионального образования.
1.3.1.

Цель

(миссия)

ООП

по

направлению

38.03.04

Государственное

и

муниципальное управление.
Целью разработки ООП по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному
направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО.
1.3.2.

Срок освоения ООП по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное

управление.
В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, срок освоения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по
сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения (4 года). Объем
программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не
может составлять более 75 з.е.;

1.3.3.

Трудоемкость

ООП

по

направлению

38.03.04

Государственное

и

муниципальное управление
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы

бакалавриата

с

использованием

сетевой

формы,

реализации

программы

бакалавриата по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца:
- о среднем (полном) общем образовании или
- о начальном профессиональном образовании или
- о среднем профессиональном образовании или
- о высшем профессиональном образовании.

2.

Характеристика

профессиональной

деятельности

выпускника

ООП

по

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 38.03.04

«Государственное и муниципальное управление» 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,

направленную

на

обеспечение

некоммерческих

исполнения

и

основных

коммерческих
функций

организациях,

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 бакалавров являются:
- органы государственные власти Российской Федерации,
- органы государственные власти субъектов Российской Федерации,
- органы местного самоуправления,
- государственные и муниципальные предприятия и учреждения,
- институты гражданского общества, общественные организации,
- некоммерческие и коммерческие организации,
- международные организации,
- научные и образовательные организации.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая;
- информационно-методическая;
- коммуникативная;
- проектная;
- вспомогательно-технологическая (исполнительская);
- организационно-регулирующая;

- исполнительно-распорядительная.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное

и

муниципальное

управление»

должен

решать

следующие

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

организационно-управленческая деятельность:
организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской
Федерации,органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности,
осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организаций;
разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов,
направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления,

лиц,

замещающих

государственные

и

муниципальные

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных

должности,

предприятий и

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организаций;
участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на
общественные отношения и процессы социально-экономического развития;
участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных
расходов;
участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
планирование

деятельности

организаций

и

подразделений,

формирование

организационной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях,
научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организациях;

организационное

обеспечение

деятельности

лиц,

замещающих

государственные

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, должности муниципальной службы;
организационно-административное

обеспечение

деятельности

государственных

и

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,
политических

партий,

общественно-политических,

некоммерческих

и

коммерческих

организаций;
организация

контроля

качества

управленческих

решений

и

осуществление

административных процессов;
организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;
содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации
управленческих решений;
обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;

информационно-методическая деятельность:
документационное обеспечение

деятельности

лиц,

замещающих

государственные

должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов
Российской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на должностях в
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных
организаций,

политических

партий,

общественно-политических,

некоммерческих

и

коммерческих организаций;
участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия
управленческих решений;
информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-методических
материалов и сопровождение управленческих решений;
сбор

и

политических,

классификационно-методическая
социально-экономических,

обработка

информации

организационно-управленческих

об

имеющихся
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) деятельность:
ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организациях;
осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предоставление
государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и
группам должностей государственной гражданской и муниципальной службы);
обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;

организационно-регулирующая деятельность:
участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе нормативных
актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, органов местного
самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, на
осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, 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 Российской
Федерации;
участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации,

органов

местного

самоуправления,

государственных

и

муниципальных

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций;
технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и
группам должностей муниципальной службы);
участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществление
административных процессов;
сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности соответствующих
органов власти и организаций;
участие

в

разработке

и

реализация

проектов

в

области

государственного

и

муниципального управления.

3.

Компетенции

выпускника ООП

бакалавриата по направлению 38.03.04

«Государственное и муниципальное управление», формируемые в результате освоения
данной ООП ВПО
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник,

освоивший

программу бакалавриата,

должен обладать

следующими

общекультурными компетенциями:
а) общекультурными (ОК):

-

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);

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- 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
коммуникационных

и

библиографической
технологий

и

с

культуры

учетом

с

основных

применением

информационно-

требований

информационной

безопасности (ОПК-6);
в) профессиональными компетенциями (ПК):

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 (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 и муниципальной службы
Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности 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,

математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7);

адаптировать

основные

-

способностью

применять

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК8);
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

государственной

основными
и

технологиями

муниципальной

службы,

формирования
базовыми

и

продвижения

технологиями

имиджа

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
учрежденниях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15);
- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности
специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и
муниципальной службы) (ПК-16);
- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения
ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17);
организационно-регулирующая деятельность:

- способностью принимать участие в проектировании организационных действий,
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18);
- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19);
- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права (ПК-20);
- умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК21);
- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
(ПК-22);

исполнительно-распорядительная:
-

владением

навыками

планирования

и

организации

деятельности

органов

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций (ПК-23);
- владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24);
-

умением

организовывать

контроль

исполнения,

проводить

оценку

качества

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25);
- владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26);
-

способностью

участвовать

в

разработке

и

реализации

проектов

в

области

государственного и муниципального управления (ПК-27).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление»

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» содержание
и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется:
- учебным планом бакалавра с учетом его профиля;
- рабочими программами дисциплин (модулей), практик;

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
- программами учебных и производственных практик;
- годовым календарным учебным графиком,
- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий.

4.1. Годовой календарный учебный график прилагается (приложение 2)

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление»
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения дисциплин,
практик, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость
дисциплин в зачетных единицах, а также их общая трудоемкость (в т.ч. аудиторная и
самостоятельная работа).
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин в
соответствии с тр
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.
В

учебном

плане подготовки

бакалавра по

направлению подготовки

38.03.04

«Государственное и муниципальное управление» приведена логическая последовательность
освоения блоков и разделов ООП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование
компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах,
а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовой части учебного блока указан перечень базовых дисциплин в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление» (бакалавриат).
Перечень и последовательность дисциплин в вариативной части учебного плана
сформирована

разработчиками

ООП

ВО

бакалавриата

38.03.04

«Государственное

и

муниципальное управление» с учетом рекомендаций соответствующей примерной ООП ВО.
Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации.

Учебный план – приведен в Приложении 1.

4.3. Рабочие программы дисциплин учебного плана по направлению 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление»

Рабочие

программы

дисциплин

по

направлению

38.03.04

«Государственное

и

муниципальное управление» разработаны в соответствии с рекомендованными УМО макетами,
ФГОС ВО, ООП, учебным планом.
Порядок разработки и утверждения рабочих программ дисциплин регламентирован
«Положением о рабочей программе дисциплины».
Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 3.

4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление» раздел основной образовательной программы бакалавриата
«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку

обучающихся.

Практики

закрепляют

знания

и

умения,

приобретаемые

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся.
При

реализации

ООП

бакалавриата

по

направлению

подготовки

38.03.04

«Государственное и муниципальное управление» предусматриваются следующие типы учебной
практики:
Типы производственной практики:
Учебная и производственная - практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика);
Преддипломная - научно-исследовательская работа.

Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с
установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от
предприятия. По результатам аттестации выставляется оценка.

4.4.1. Программа учебной практики.
Целями учебной практики являются:
- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе изучения теоретических
дисциплин;
- выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся;
- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы
управления;
- ознакомление с содержанием основных программ и исследований, выполняемых в
органах государственного и муниципального управления;
- приобретение опыта управленческой, организационной и

воспитательной работы в

коллективе.
Программа учебной практики – прилагается (Приложение 4).

4.4.2. Программы производственной и преддипломной практик.
Целями производственной практики являются:
- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе изучения теоретических
дисциплин;
- выработка практических навыков и способствование комплексному формированию
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся;
- изучение и освоение системы правовых, экономических и организационных методов и
подходов в организациях и учреждениях,
представляющих государственное и муниципальное управление;
- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социальноличностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;

- приобретение опыта управленческой, организационной и воспитательной работы в
коллективе.
- закрепление и применение полученных специальных знаний по управлению
организацией для решения конкретных управленческих задач.
Базами для прохождения практик являются:
- Администрация МО г.Бирск;
- Управление по делам молодежи администрации МО г.Бирск;
- Управление культуры администрации МО г.Бирск;
- Государственное учреждение Центр занятости населения по г.Бирск;
- Управление Пенсионного фонда РФ в г.Бирск;.

Программа производственной практики – прилагается (Приложение 5).
Программа преддипломной практики – прилагается (Приложение 6).

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» в Бирском филиале
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет».
Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» формируется на основе требований к
условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС
ВО по данному направлению подготовки.
Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися научной и научно-методической
деятельностью.
Сведения о ресурсном обеспечении бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» отражены в приложениях к ООП.

5.1 Педагогические кадры
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», составляет
100%, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют более 17%
преподавателей. Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. К образовательному
процессу привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и работников

государственных органов муниципального управления, других профильных организаций,
предприятий и учреждений.
Сведения о кадровом обеспечении учебного процесса – приведены в Приложении 7.

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.
Основная

образовательная

программа

обеспечивается

учебно-методической

документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) учебного плана. Содержание
учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов представлено в учебнометодических ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве Бирского
филиала ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет».
Основная учебно-методическая литература по ООП бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» имеется в виде:
- учебников, учебных и учебно-методических пособий по практическим занятиям,
самостоятельной работе, курсовым работам, выпускным квалификационным работам, рабочих
программ дисциплин и практик, отраслевых журналов (библиотека филиала, фонд учебнометодической литературы );
- электронных материалов в Базе информационных потребностей БашГУ.
Научная библиотека Бирского филиала ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный
университет» составляет основу информационного обеспечения учебного процесса и научной
деятельности.
Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» располагает
соответствующей материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом подготовки
бакалавра, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Реализуемая

ООП

по

направлению

подготовки

38.03.04

«Государственное

и

муниципальное управление» обеспечена необходимым комплектом программного обеспечения.
В процессе обучения используются следующее ПО:
- интегрированный программный пакет Microsoft Office;
- информационно-правовая система «Консультант +»
- программный комплекс « 1С предприятие»
При проведении лекционных, практических и семинарских занятий используется
мультимедийное оборудование.

Учебное-методическое

обеспечение

образовательного

процесса

по

направлению

подготовки

38.03.04 «Государственное и

муниципальное управление» -

прилагается

(Приложение 8).

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса
В Бирском филиале ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» и на
социально-гуманитарном факультете учебный процесс обеспечивается наличием следующего
материально-технического оборудования:
1) спортивная площадка, стадион, спортивный зал, тренажерный зал.
2) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной доской, партами,
кафедрами – для проведения лекционных и практических занятий;
3) учебные специализированные лаборатории:
4) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют художественная,
методическая и учебная литература, научные и художественные журналы, электронные
учебники;
5) медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам образовательного
процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета;
6) образовательный сайт, на котором находится информацию о вузе, образовательной
литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам,
олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые документы, а также предоставлена
возможность задать свои вопросы преподавателям в интерактивном режиме.
Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса прилагаются
(Приложение 9).

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников

Организация внеучебной деятельности
Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» способствует
развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. Это является важной
составляющей

профессионального

развития,

становления

личности,

способствующие

саморазвитию и самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности в социальном
взаимодействии и интегрирует личностные свойства, качества, способности студента будущего специалиста в области его профессиональной деятельности.
Воспитательная деятельность в Бирском филиале ФГБОУ ВПО «Башкирский госу

дарственный университет» осуществляется через образовательную среду, производственную
практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему внеучебной работы со
студентами.
Направления культурно-воспитательной работы во внеучебной деятельности включают:
- духовно-нравственное воспитание;
- студенческое самоуправление;
- профессиональное воспитание;
- трудовое воспитание;
- культурно-эстетическое воспитание;
- патриотическое воспитание;
- общеуниверситетская деятельность.
Имеющаяся

инфраструктура

и

оборудование

для

учебного

и

дополнительного

обслуживания обеспечивает образование, основанное на всестороннем развитии личности.
ООП предлагает следующие дополнительные услуги студентам:
- медицинское обслуживание;
- спортивная инфраструктура;
- услуги общественного питания с низкими ценами для студентов.
Студенты филиала реализуют свои образовательные, научно-исследовательские и
духовно-культурные интересы в следующих подразделениях Бирского филиала ФГБОУ ВПО
«Башкирский государственный университет»:
Учебный отдел является самостоятельным структурным подразделением филиала и
подчиняется директору филиала. Основными целями учебной части, руководство которой
осуществляет заместитель директора по учебной работе, являются управление методической
деятельностью в филиале; выполнение комплекса работ и мероприятий по повышению
эффективности и качества учебного процесса; координация, контроль и реализация работ по
документационному обеспечению учебного процесса в филиале. Специалисты учебного отдела
ведут личные дела студентов, анализируют показатели успеваемости, решают другие
организационные вопросы.
Научно-исследовательская работа (НИР) и научно-исследовательская работа студентов
(НИРС) является одним из важнейших видов деятельности профессорско-преподавательского
состава и студентов филиала. Научная работа соответствует профилю подготовки бакалавров и
реализуется в учебном процессе, координируется кафедрой филиала под руководством
заведующего кафедрой.
В филиале функционирует студенческое научное общество (СНО) – добровольное
общественно-научное объединение студентов, аспирантов, соискателей и молодых учёных
филиала, активно участвующих в научно-практической, научно-организационной, творческой и

исследовательской

работе.

СНО

способствует

созданию

и

реализации

научно-

исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых учёных филиала. Под научным
руководством

высококвалифицированных

специалистов

студентам

предоставляется

возможность заниматься разработкой определенной научно-исследовательской темы и
принимать

участие

в

научно-практических

конференциях

и

конкурсах

вузовского,

регионального, всероссийского уровней.
Воспитательная работа в Бирском филиале ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный
университет» – это органическая часть учебно-воспитательного процесса вуза, направленная на
реализацию задач формирования и культурного развития студентов.
Задачи организации и координации воспитательной работы выполняет заместитель
директора по воспитательной работе филиала. Существенной задачей в сфере воспитательной
деятельности следует считать объединение и координацию усилий всех отделов филиала в
целях реализации концепции развития воспитательной деятельности в университете. Основной
упор делается на поддержание развития студенческого самоуправления и самоуправления в
учебно-воспитательном процессе, в сфере досуга и быта.
Студенты филиала успешно сотрудничают с управлениями по делам молодежи, культуры,
искусства и досуга, где на постоянной основе действуют танцевальные коллективы, вокальные
ансамбли, команды КВН и «Что? Где? Когда?». Традиционными мероприятиями, которые
служат сплочению студентов, способствуют формированию традиций университета, являются
День первокурсника, Новогодний вечер, «Татьянин День», игры КВН и «Что? Где? Когда?».
За успехи в учебе, научно-исследовательской работе, спорте, общественной жизни и
художественной самодеятельности студентам устанавливаются различные формы морального
поощрения (грамоты, дипломы и т.д.).
В Бирском филиале ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»
сложилась система работы студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны
студенческой жизни. Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в
соответствии с утвержденным Положением. В систему студенческого самоуправления
Бирского филиала ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» входит
студенческий совет, который формируется из числа старост, лидеров курсов и учебных групп.
Студенческий совет наделен широкими полномочиями и реальными возможностями в
управлении

студенческой

жизнью

в

Бирском

государственный университет». Представители

филиале

ФГБОУ

ВПО

«Башкирский

Студенческого совета филиала принимают

активное участие в городских молодёжных проектах. Регулярно проводятся выездные Школы
студенческого актива. В филиале действуют волонтерские отряды, деятельность которых
широко освещается в прессе. Реализовываются такие волонтерские проекты, как «Вместе
поможем детям», «Цветик - семицветик», «Георгиевская лента», «Победа деда - моя Победа»,

«Мы с тобой одной крови», Всероссийская неделя добра.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися

ООП

бакалавриата

по

направлению

подготовки

38.03.04

«Государственное и муниципальное управление»
Курсовые работы, текущая и

промежуточная аттестации (зачеты и экзамены)

рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в пределах
трудоемкости, отводимой на ее изучение.
В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: лекции,
консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы,
коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, практики, курсовое
проектирование (курсовая работа).
Нормативно-методическое

обеспечение

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии
с Типовым положением о вузе, Уставом ФГБОУ ВПО «БашГУ» и локальными нормативными
документами БашГУ:
- Положение о курсовых работах (проектах) БашГУ.
- Положение о промежуточной аттестации студентов.
- Положение о модульно-рейтинговой системе.
- Положение об организации учебного процесса.
- Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов.
Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» использует
следующие базовые принципы современных образовательных технологий:
- принцип циклично-модульной организации учебного процесса;
- принцип максимальной индивидуализации обучения;
- принцип приоритета творческого компонента в обучении;
- принцип интегральной оценки знаний студентов.

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Фонды оценочных средств представлены в рабочих программах учебных дисциплин и
включают:
Формируемые компетенции.
Банк аттестационных тестов.
Комплекты заданий, проектных заданий.
Перечни тем рефератов.

Перечни вопросов для экзамена/зачета и критерии оценивания.

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В процессе обучения используются следующие виды контроля:
- устный опрос;
- письменные работы;
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.
Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых компетенций:
- в процессе беседы преподавателя и студента;
- в процессе создания и проверки письменных материалов;
- путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п.
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.
Письменные

работы

позволяют

экономить

время

преподавателя,

проверить

обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки
студента, обусловленного его индивидуальными особенностями.
Использование информационных технологий и систем обеспечивает:
- быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении
студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий;
-

возможность

детально

и

персонифицировано

представить

эту

информацию

преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса
обучения;
- формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений студентов
по всем дисциплинам и модулям образовательной программы;
- привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и
средствами;
- возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной работы.
Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые
могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, устный и письменный
экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут
сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как устные,
так и письменные испытания).
Формы контроля:
- собеседование;
- коллоквиум;
- тест;

- контрольная работа;
- зачет;
- экзамен (по дисциплине, модулю, а также ИГА);
- лабораторная работа;
- эссе и иные творческие работы;
- реферат;
- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов (НИРС);
- курсовая работа;
- выпускная квалификационная работа.

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения лабораторной работы,
написания реферата, прохождения практики и т.п., а контроль над их формированием
осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данных работ и выставления
соответствующей оценки (отметки).
Студенты, обучающиеся по ООП, в ходе промежуточной аттестации в течение учебного
года сдают не более 10 экзаменов и 12 зачетов.
Качество освоения дисциплин образовательных программ оценивается посредством
рейтинг контролей. Виды рейтинг-контролей усвоения знаний студентами:
- текущий рейтинг;
- промежуточный рейтинг-контроль;
- рубежный рейтинг-контроль (зачет) или итоговый рейтинг-контроль (экзамен).
Текущий рейтинг-контроль осуществляется без прерывания занятий и обеспечивает
объективную оценку уровня усвоения изучаемого материала, а также своевременность
выполнения студентами учебного графика.
Текущий контроль осуществляется непрерывно лектором в форме контрольных работ,
индивидуальных и творческих заданий. Промежуточный рейтинг-контроль предусмотрен на
первом курсе и проводится дважды в течение каждого семестра с остановкой занятий.
Рубежный рейтинг-контроль (зачет) по дисциплинам, для которых в учебном плане
предусмотрена такая форма контроля, проводится в конце семестра. Промежуточный рейтингконтроль (экзамен) по дисциплинам, для которых в учебном плане предусмотрена такая форма
контроля, также проводится в конце семестра.

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной

работы (бакалаврской работы) и государственный экзамен.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и
специальных

(профессиональных)

подготовленность

к

решению

компетенций

выпускника,

профессиональных

задач,

определяющих
установленных

его

ФГОС,

способствующих его устойчивости на рынке труда.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации
выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе направления
подготовки бакалавров 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», которую он
освоил за время обучения.
Итоговая государственная аттестация проводится Государственной аттестационной
комиссией (ГАК). Состав ГАК утверждается приказом ректора вуза. В состав ГАК наряду с
преподавателями вуза входят работодатели.
ООП

бакалавриата

муниципальное

по

управление»

направлению
закрепляет

подготовки
за

выпускной

38.03.04

«Государственное

квалификационной

и

работой

формирование следующих компетенций у выпускника:

- 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)
- 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
коммуникационных

и

библиографической
технологий

и

с

культуры

учетом

с

основных

применением

информационно-

требований

информационной

безопасности (ОПК-6);
- 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 (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 к (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);
- умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам
деятельности лиц, на должностях государственной гражданской и муниципальной службы
Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации
(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 (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 (ПК-7);
-

способностью

применять

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК8);
-

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

государственной

и

основными

технологиями

муниципальной

службы,

формирования
базовыми

и

продвижения

технологиями

имиджа

формирования

общественного мнения (ПК-11);
- 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);
- 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
учрежден (ПК-15);
- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности
специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и
муниципальной службы) (ПК-16);
- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения
ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17);
- 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 (ПК21);
- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
(ПК-22);
-

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).

8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
Основная образовательная программа по направлению 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление» ежегодно обновляется в части состава дисциплин по выбору,
содержания рабочих программ дисциплин, учебной и производственной практик, методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с
учетом развития образования, науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы. В целях оценки качества образовательных услуг регулярно проводится внутренний
аудит.
В ходе внутреннего аудита Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный
университет» проверяет себя по множеству критериев:
- состояние материально-технической базы,
- качество профессорско-преподавательского состава,
- научно-методическая обеспеченность учебного заведения,
- сведения о карьерном росте выпускников и их востребованности на рынке труда и др.
Методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся,
служат матрицы компетенций для всех обязательных компетенций из ФГОС ВО, паспорта,
включающие определение компетенций, ее структуру, уровни ее сформированности в вузе по
окончании освоения ООП, методические рекомендации студентам и преподавателям по
дисциплинам, практикам, курсовым и выпускным квалификационным работам и др.
Для эффективности управления качеством научно-образовательной деятельности в
Бирском филиале ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» имеются
различные информационные системы.
Обеспечение качества учебно-воспитательного процесса в Бирском филиале БашГУ
регламентируется следующими локальными актами:

1. Положение о самостоятельной работе студентов (утверждено на заседании Ученого
совета БашГУ 27.01.2006, приказ № 7).
2. Положение об итоговой аттестации выпускников (утверждено приказом ректора
БашГУ № 817 от 02,09.2014).
3. Положение о курсовых работах (проектах) студентов (утверждено приказом ректора
БашГУ № 818 от 02.09.2014).
4. Положение об итоговой аттестации выпускников (утверждено приказом ректора
БашГУ №817 от 02.09.2014).
5. Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников (утверждено на
заседании Ученого совета Бирского филиала БашГУ 31 августа 2012 года (протокол № 1)).
6. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов (утверждено на заседании
Ученого совета Бирского филиала БашГУ 31 августа 2012 года (протокол № 1)).
7. Положение об организации учебного процесса в Бирском филиале ФГБОУ ВПО
«Башкирский государственный университет» (утверждено на заседании Ученого совета
Бирского филиала БашГУ 31 августа 2012 года (протокол № 1)).
8. Положение о выпускной квалификационной работе (утверждено на заседании Ученого
совета ГОУ ВПО «Бирская государственная социально-педагогическая академия» «31» августа
2009 г. (протокол № 1). Изменения и дополнения внесены на Ученом совете Бирского филиала
БашГУ 31 августа 2012 года (протокол № 1)).
9. Положение о практике (утверждено на заседании Ученого совета БашГУ 2 июня 2006
г. протокол № 11) и др.
Применение данных инструментариев позволяет описать систему внешней оценки
качества реализации ООП с учетом и анализом мнений работодателей, выпускников вуза и
других субъектов образовательного процесса.

