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1. Общие положения 
1.1. Общая профессиональная образовательная программа (ООП) 

бакалавриата, реализуемая в ДГУ по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом  
требований  рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по  данному направлению подготовки и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  и  
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей  
образовательной технологии. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 
Нормативную правовую базу разработки ООП ВО бакалавриата составляют: 
- Федеральный законы Российской Федерации:  «Об образовании» (от 29 декабря 

2012 г №273-ФЗ));  
- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программа высшего 
образования – программа бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» от 19.12.2013  №1367; 

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

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Дагестанский государственный университет»; 
- Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика программы бакалавриата  
1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению  подготовки 38.03.04 – 

Государственное и муниципальное управление 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 – Государственное и 

муниципальное управление имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, 
а также формирование личностных качеств, а также формирование общекультурных 
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.04 – Государственное и муниципальное управление является: развитие у студентов 
социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 
приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 
настойчивости в достижении цели. 
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В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 
основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 
знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять 
результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать 
результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифицированных 
специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, 
позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

Целью разработки образовательной программы «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 общекультурных , общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В настоящем документе используются следующие сокращения: 
ВО – высшее образование; 
ОП –образовательная программа; 
ОК – общекультурные компетенции, предусмотренные федеральным 

государственным стандартом ВО; 
ОПК- общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции, предусмотренные федеральным 

государственным стандартом ВО; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 
Город Махачкала и Республика Дагестан имеет сформированную структуру 

муниципального управления и местного самоуправления и испытывает потребность в 
обеспечении рынка труда специалистами с высшим профессиональным образованием. 

ДГУ для удовлетворения потребности рынка труда в области государственного и 
муниципального управления осуществляет подготовку бакалавров ВО. 

 В соответствии с вышеизложенным реализация ОП по направлению 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление с профилем «Государственное и 
муниципальное управление» (далее–ГМУ) является обоснованной. 

С учетом требований устойчивого развития территорий, необходимости при 
принятии управленческих решений обеспечения сбалансированного учета экологических, 
экономических, социальных и иных факторов при реализации ОП по направлению 
38.03.04  Государственное и муниципальное управление ведется подготовка выпускников 
по профилю «Государственное и муниципальное управление», что является 
обоснованным. 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное управление. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. Составляет 4 
года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.04  Государственное 
и муниципальное управление в ДГУ реализуется в очной и заочной  форме (формах) 
(указать реализуемые формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная). 

Образовательная программа может реализовываться с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04  
Государственное и муниципальное управление  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 
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контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный 
год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого 
подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. 

2. Характеристика направления подготовки  38.03.04. Государственное и 
муниципальное управление 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программы бакалавриата, включает: 

профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях 
муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, 
административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления; государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научно-
исследовательских и образовательных организаций, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

профессиональную деятельность на должностях в государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научно-исследовательских и 
образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 
некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, научно-исследовательских и 
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр», 
являются: 

органы государственные власти Российской Федерации, органы государственные 
власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; 
государственные и муниципальные предприятия и учреждения; институты гражданского 
общества; общественные организации; некоммерческие и коммерческие организации; 
международные организации; научно - исследовательские и образовательные 
организации. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр», 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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 
бакалавр»: 

организационно-управленческая; 
информационно-методическая; 
коммуникативная; проектная; 
вспомогательно-технологическая (исполнительская). 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр»: 

организационно-регулирующая; исполнительно-распорядительная. 
При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 
(которым) готовится выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 

2.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением 
квалификации «академический бакалавр», в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 
организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные 

и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и 
образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 
некоммерческих и коммерческих организациях; 

разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, 
направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 
должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и образовательных 
организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 
коммерческих организациях; 

участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия 
на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных 
расходов; 

участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, научно-исследовательских и 
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций; 

планирование деятельности организации и подразделений, формирование 
организационной и управленческой структуры в органах государственной власти 
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих 
и коммерческих организациях; 

организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности муниципальной службы; 

организационно-административное обеспечение деятельности 
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научно-

исследовательских и образовательных организаций, политических партий, общественно-
политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 
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организация контроля качества управленческих решений и осуществление 
административных процессов; 

организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; содействие 
развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации управленческих 
решений; 

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, научно-исследовательских и 
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций; информационно-методическая 
деятельность: 

документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 
Российской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, на должностях 
в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-
исследовательских и образовательных организаций, политических партий, общественно-
политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия 
управленческих решений; 

информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-
методических материалов и сопровождение управленческих решений; 

сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся 
политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и 
тенденциях; 

участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций; 
защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого 

доступа граждан к информации в соответствии с положениями законодательства; 
коммуникативная деятельность: 
участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой 
коммуникации, гражданами; 

участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 
участие в организации внутренних коммуникаций; 
участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и 

организаций; 
содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 
поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, страны и территории на основе современных коммуникативных 
технологий; 

участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 
соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления; 

проектная деятельность: 
участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 

муниципального управления; 
участие в проектировании организационных систем; 
проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 

реализации проектов; 
оценка результатов проектной деятельности; вспомогательно-технологическая 

(исполнительская): 
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ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти 
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и образовательных 
организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 
коммерческих организациях; 

осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих 
предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с 
законодательством РФ; 

технологическое обеспечение служебной деятельности 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, научно-исследовательских и 
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций. 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
программы бакалавриата (планируемые результаты освоения образовательной 
программы). 

3.1. Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от 
присваиваемой квалификации должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (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). 

3.2. Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от 
присваиваемой квалификации должен обладать следующими 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 

9 
 



осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 

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

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6). 

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением 
квалификации «академический бакалавр», должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 
на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 
умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

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

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования (ПК-4); информационно-методическая деятельность: 

умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 
деятельности лиц, на должностях государственной гражданской и муниципальной службы 
Российской Федерации, 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 научно-исследовательских и 
образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5); 

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

умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления адаптировать 
основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7); 

способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 
(ПК-8); 
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коммуникативная деятельность: 
способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9); 
способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 
владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 
общественного мнения (ПК-11); проектная деятельность: 

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

способностью использовать современные методы управления проектом, 
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 
использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 
вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и образовательных 
организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 
некоммерческих организациях (ПК-15); 

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

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

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

 
  4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график - документ, определяющий чередование учебной 

нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного года. 
Продолжительность учебного года неодинакова в зависимости от уровня 

образовательной программы, которую реализует образовательное учреждение и 
осваивают обучающиеся. 

Базовые параметры годового календарного учебного графика закреплены типовыми 
положениями об образовательных учреждениях, реализующих соответствующие 
образовательные программы. Календарный график учебного процесса Приложение 1 . 

 4.2. Учебный план 
Учебный план подготовки бакалавра представлен в Приложении 2. 
 4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (аннотации) 

представлены в Приложении 3. 
 4.4. Рабочие программы практик.  
Программы учебной и производственной практик. 
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 
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 Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности.  

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.  
Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 
педагогическая практика); научно-исследовательская работа.  

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 
работы и является обязательной.  

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в 
зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата 
иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях организации.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности.  

Программы учебной и производственной практики содержат формулировки целей и 
задач практики, вытекающих из целей ОП «Государственное и муниципальное 
управление», направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 
студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности. Так, целью производственной 
практики является приобретение студентами таких профессиональных компетенций как 
навыков решения организационно-экономических и управленческих задач; углубление 
теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки документов 
нормативно-методического обеспечения системы управления. 

В достижении поставленных перед учебной, производственной и преддипломной  
практикой целей важную роль играет место прохождения студентами практики. 
Содержание производственной практики включает в себя сбор информации, 
характеризующей объект практики: 

показатели производственно-хозяйственной, финансовой и коммерческой 
деятельности и их анализ, анализ системы управления организацией. Практика 
завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

При разработке программ практик указывается перечень предприятий, учреждений и 
организаций, с которыми вуз должен заключить договора в соответствии со статьей 11, 
п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися 
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 
оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом. 

Аннотация программы производственной практики представлена в Приложении 5. 
 4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

(Приложение 5) 
 4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. (Приложение 6) 
 4.7. Методические материалы. (Приложение 7) 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы. 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 
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Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление в ДГУ обеспечена научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, в случае, 
если ученая степень получена в организации, включенной в Перечень иностранных 
образовательных организаций и научных организаций, которые выдают документы 
иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях, признаваемые на 
территории Российской Федерации, или в случае, если документы о присвоении ученой 
степени прошли установленную законодательством Российской Федерации процедуру 
признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по программе бакалавриата, должна быть не менее 50 
процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по программе бакалавриата, должна составлять не менее 70 
процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 
должна быть не менее 10 процентов. Преподавателям необходимо регулярно участвовать 
в межвузовских, региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 
конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 
подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и грантах; 
систематически вести научно-методическую деятельность. 
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Приложение 4 

Шаблон рабочей программы дисциплины (модуля) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

___________________________________________________ 

(Наименование вуза, факультета) 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________ 

"_____"__________________20___ г. 

Рабочая программа УЧЕБНОЙ дисциплины 

______________________________ 

(Наименование дисциплины (модуля) 

Направление подготовки 

380304- Государственное и муниципальное управление 

Образовательная программа 

высшего образования 

Государственное и муниципальное управление 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

_____________________________________ 

(очная, заочная) 

 

 

 

 

Город 

Год 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) ______________________________ являются 

_______________________________________________ 
Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими 

целями ОП ВО. 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП бакалавриата 
Указывается цикл (раздел) ОП, к которому относится данная дисциплина (модуль). 

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 
частями ОП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются требования к входным 
знаниям, умениям и готовности обучающегося, необходимым при освоении данной 
дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин 
(модулей). 

Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых освоение 
данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее. 

3 Компетенции, на формирование которых оказывает влияние изучение 
учебной дисциплины 

Если в результате освоения дисциплины (модуля) формируется та или иная 
компетенция (-ции) целиком, то указывается название (-ния) соответствующей (-их) 
компетенции (-ий). 

Если в результате освоения дисциплины (модуля) формируется только часть той или 
иной компетенции, то это указывается и дополнительно раскрываются компоненты 
формируемой компетенции в описательном виде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:__________________________________________________________________ 
Уметь:__________________________________________________________________ 
Владеть_________________________________________________________________ 
4. Методическая новизна дисциплины 
5. Структура и содержание дисциплины (модуля) ___________________________ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ зачетных единиц _______ часов. 
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). Высшее учебное заведение 
может устанавливать другие виды учебных занятий. 

6. Образовательные технологии 
Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Практические занятия по дисциплине могут быть ориентированы на применение 
современных образовательных технологий, включающих деловые игры и бизнес-кейсы, 
научные дискуссии по наиболее острым проблемам менеджмента, совершенствования 
организации управления производством, и повышения его эффективности. 

Применение аналитических материалов консалтинговых компаний, опыта 
российских организаций по использованию современных информационных технологий в 
управлении предприятием и on-line доступа к ведущим мировым практикам (электронно-
образовательные ресурсы библиотеки ДГУ) позволяют сформировать у студента 
адекватное представление о современном состоянии, развитии и решении проблем в 
данной области. 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 
20% аудиторных занятий (определяется в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом 
специфики ОП). 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. Текущий контроль сформированности компетенций 
проводится в виде обсуждения результатов выполнения контрольных работ, тестирования, 
а также самостоятельно подготовленных студентами домашних заданий. 

Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и 
контроля, дается учебно-методическое обеспечение (возможно в виде ссылок) 
самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины. 

Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. Приводятся контрольные 
вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины студент выполняет курсовой проект или реферат 
который является его самостоятельной работой и позволяет закрепить теоретические, 
методические и практические знания. 

Курсовой проект может выполняться на основе предлагаемых кейсов или на базе 
реального экономического объекта – предприятия или организации. Цель курсового 
проекта определена как закрепление теоретических знаний и полученных навыков, 
связанных с определением роли и места производственных факторов, оказывающих 
влияние на развитие производственной и социальной инфраструктуры и в целом ведущей 
к совершенствованию организации управления производством 

Рубежный контроль знаний осуществляется в форме экзамена или зачета. 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
а) основная литература: 
б) дополнительная литература: 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
в) базы-данных, информационно-поисковые системы 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)______________ 
(Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины (модуля). 

Например, Сервер Sun Fire X4150 
 Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb 18 
Проектор:Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi 2, Сканер EPSON PerfectionV30 2 
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Приложение 5 
 

Аннотация программы производственной практики по направлению 38.03.04 -  
Государственное и муниципальное управление 

 
Целями производственной практики являются формирование навыков 

творческого профессионального мышления путём овладения научными методами 
познания и исследования, обеспечение единства образовательного (учебного и 
воспитательного), научного и практического процессов, а также создание и развитие 
условий (правовых, экономических, организационных, ресурсных и т.д.), 
обеспечивающих возможность для каждого студента реализовывать свое право на 
творческое развитие личности, участие в научных исследованиях и научно-техническом 
творчестве - полноценное, равное и доступное для каждого в соответствии с его 
потребностями, целевыми установками и способностями. 

В результате практики обучающийся должен развить умения нестандартно мыслить, 
реализации технологии научного исследования, умения готовить и ставить эксперимент, 
оформлять и оценивать результаты научных исследований, определять проблему, 
формировать план исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы, исходя из задач конкретного исследования, а также представлять итоги 
проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 
печати. 

На подготовительном этапе проводится определение цели, места и порядка 
прохождения практики, формирование индивидуального задания на практику, 
определение перечня и последовательности работ для реализации индивидуального 
задания (формирование плана исследования). Индивидуальное задание по 
производственной практике включает формулировку направления исследования, цели и 
задачи проведения исследования, общий обзор путей и методов решения подобных 
проблем, существующих в теории и практике управления персоналом, рекомендации по 
источникам информации в соответствии с заданным аспектом научно-исследовательской 
работы. 

Основной (исследовательский) этап предполагает ведение библиографической 
работы__с привлечением современных информационных технологий, реферирование 
информации с целью выявления проблемы и ее четкого формулирования, выбор, 
обоснование метода проведения исследования, планирование действий, сбор 
теоретического и фактического материалов для исследования, обработку полученных 
результатов, их анализ, систематизацию и осмысление с учетом имеющихся в литературе 
данных, подготовку к публикации научно-практической статьи (серии публикаций), 
оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
средств редактирования и печати, а также формулирование выводов и рекомендаций. 

На заключительном этапе обучающийся готовит отчет по производственной 
практике и защищает его. 
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Приложение 6 
Электронно-библиотечные системы и полнотекстовые зарубежные базы 

данных, используемые в процессе обучения по ОП 
 
1 EBSCO 
Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем 

областям знаний. Содержит электронные версии периодических изданий, предлагаемых 
компанией EBSCO Pablishing. В комплект подписки входят 11 баз данных. Доступ с 
любого рабочего места на территории Университета 

2 Emerald Management Extra 111 База данных по экономическим наукам, включает 
111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и смежным 
дисциплинам: маркетинг, бизнес, информатика, экономика, техника, библиотечное дело, 
образование, материаловедение, бухгалтерский учет и аудит, медицина, экология, 
здравоохранение, документоведение, логистика, компьютерные коммуникации, дизайн, 
трудовые отношения. Адрес для работы: http://emeraldinsight.com/ft 

3 ProQuest ABI/Inform Global Полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту 
и экономике. 

Ресурс включает 3000 научных журналов и множество другой информации по всем 
Дисциплинам Адрес для работы: http://proquest.umi.com/login Library.PressDispla 

y.com 
Иностранные и отечественные газеты (45 наименований) в единой поисковой 

оболочке: 500 газет из 65 стран на 45 языках. Газеты доступны с Адрес для работы: 
http://library.pressdisplay.com Логин (адрес электронной почты): 

Пароль: welcomesum@library.press момента выхода, архивный поиск возможен в 
течение 60 дней с момента выхода номера. display.com 

Обзор электронных библиотек и электронно-библиотечных систем, к которым 
в Университете имеется доступ  

Электронная библиотека Диссертаций Российской Государственной Библиотеки 
Российская Государственная библиотека (РГБ) является хранилищем подлинников 

диссертаций по всем областям знаний, в настоящее время база данных содержит около 
320000 полных текстов диссертаций и авторефератов. Адрес для работы: http://diss.rsl.ru/ 

Универсальные базы данных Подписка включает три  базы данных на русском 
языке: «Издания по общественным и гуманитарным наукам» «Центральные газеты» 

«Статистические издания России и стран СНГ» Адрес для работы: http://www.ebiblio 
teka.ru/search/simple/ http://udbstat.eastview.com /search/simple.jsp?enc=rus 

 
Деловая онлайн библиотека  Содержит более 400 книг издательства (по 

менеджменту, маркетингу, финансам, рекламе, политике, праву и т.д.), написанных 
авторитетными зарубежными и отечественными специалистами. 

Адрес для работы: http://www.guu.alpinabook .ru/ 
Университетская библиотека онлайн Является информационно- образовательным 

порталом, предоставляющим коллекции электронных книг и другие информационные 
сервисы.  Адрес для работы: http://www.biblioclub.ru/ 

Интернет- библиотека СМИ "Public.ru" Фонды Public.Ru включают: более 40 млн. 
статей русскоязычных СМИ; материалы более 3500 СМИ газет, журналов, 
информационных агентств, интернет-изданий, телеканалов и радиостанций ; издания из 
всех регионов России и зарубежья. Адрес для работы: http://www.public.ru логин: Guu.1 
пароль: 1 

Электронно-библиотечные системы – Новые электронные ресурсы - ЭБС 
ЭБС Издательского Дома "Инфра-М Специализированный электронный ресурс, по 

которому предоставлена возможность работы с каталогом изданий и их полной 
электронной версией книг, выпущенных издательствами Группы компаний «ИНФРА-М»: 
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http://proquest.umi.com/login%20Library.PressDispla
http://library.pressdisplay.c/
mailto:welcomesum@library.press
http://www.ebiblio/
http://udbstat.eastview.com/
http://www.guu.alpinabook/
http://www.public.ru/


«Весь мир», ИД «Форум», ИД «Вузовский учебник», «Магистр», «Норма», «Финансы и 
статистика» и другие издательства. 

Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» предоставляет Доступ из сети 
Интернета пользователям доступ к электронным ресурсам с Помощью 
автоматизированных пользовательских мест. ЭБС доступна в режиме удалённого доступа 
посредством сети Интернет из авторизованных точек подключения с территории 
Университета. 

ЭБС Book.ru Единая система доступа к коллекции электронных версий книг 
современной учебной и научной литературы. Система рассчитана на неограниченный 
доступ пользователей из любой точки мира сети Интернет. 

Пользователи могут ознакомиться с ассортиментом и фрагментами книг еще до 
регистрации в системе. 

Любому незарегистрированному и неавторизованному посетителю системы 
BOOK.ru доступны поисковая система и тематический каталог системы. 

Незарегистрированным и неавторизованным посетителям BOOK.ru также 
предоставляется возможность ознакомиться с первыми 10-ю страницами любой книги. 

Адрес для работы: http://book 
Доступ из сети Интернет 
Электронная библиотека полнотекстовых документов ДГУ 
Электронная библиотека полнотекстовых документов Разработана и ведется 
библиотекой Университета. Электронные издания представлены в разделах: 
учебная литература и монографии, методические пособия и программы, материалы 

конференций, сборники научных трудов, авторефераты диссертаций, периодика. 
Адрес для работы: http://elib.dgu.ru__ 
 
Отечественные журналы, доступные в библиотеке обучающимся по ОП ВО 

бакалавриата «Государственное и муниципальное управление» 
 Наименование журнала 
1. Бизнес-образование 
2. Вопросы государственного и муниципального управления 
3. Власть 
4. Вопросы экономики 
5. Городское управление 
6. Государственная  служба 
7. Маркетинг 
8.Менеджмент качества 
9. Менеджмент в России и за рубежом 
10. Местное самоуправление 
11. Муниципальное право 
12. Муниципальная экономика 
13. Муниципальная служба 
14. Муниципальная власть 
15. Мировая экономика и международные отношения 
16. Мотивация и оплата труда 
17. Мониторинг доходов и уровня жизни населения 
18. Налоги и налогообложение 
19. Общество и экономика 
20. Право и экономика 
21. Правовая политика и правовая жизнь 
22. Проблемы теории и практики управления 
23. Проблемы прогнозирования 
24. Реклама. Теория и практика 

19 
 



25. Регион. Экономика и социология 
26. Региональная экономика. Теория и практика 
27. Риск. Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция 
28. Российский журнал менеджмента 
29. Российский экономический журнал 
30. Российское предпринимательство 
31. Российский юридический журнал 
32. Рынок ценных бумаг 
33. Управление корпоративными финансами 
34. Управление персоналом 
32. Управление продажами 
33. Управление проектами 
34. Управление развитием персонала 
35. Управление риском 
36. Финансовый менеджмент 
37. Финансы и бизнес 
38. Экономист 
39. Экономический анализ. Теория и практика 
40. ЭКО (экономика и организация промышленного производства) 
41. Экономическая наука современной России 
42. Эксперт 
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