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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования подготовки 

бакалавров по направлению подготовки Государственное и муниципальное 

управление 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) подготовки 

бакалавров, реализуемая в ФГОБУ ВО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» (МГИМО(У)) по направлению подготовки Государственное и 

муниципальное управление, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную МГИМО(У) с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований в соответствии  с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) в целях создания студентам условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки студентов и включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные 

средства, методические и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки Государственное и 

муниципальное управление 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 года));  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2014 N 1567;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

- Устав ФГОБУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»; 

- примерная образовательная программа. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки Государственное и муниципальное 

управление 

1.3.1 Цель (миссия) ОП ВО 

Целью ОП ВО по направлению подготовки Государственное и муниципальное 

управление является формирование общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональные компетенции и профессиональных компетенций в соответствии с 
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требованиями ФГОС ВО, обеспечение комплексной и качественной подготовки 

конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов, способных к 

творческому решению теоретических и практических задач профессиональной 

деятельности в современных условиях на основе развития навыков и умений, 

необходимых будущему специалисту. 

1.3.2 Срок освоения ОП ВО 

Срок освоения ОП ВО бакалавриата по очной форме обучения составляет 4 года. 

1.3.3 Трудоемкость ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО объем программы бакалавриата составляет 240 

зачетных единиц. 

1.3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По завершении освоения ОП ВО по данному направлению подготовки выпускнику 

присваивается квалификация «бакалавр». 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Дополнительные требования к абитуриенту  определяются Правилами приема 

граждан в Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки Государственное и муниципальное 

управление 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

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, в научных и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

дипломатическую службу, управленческую деятельность в организациях и 

структурах, связанных с международными политическими, экономическими и 

культурными связями; 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО объектами профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление, 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 
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коммерческие организации, международные организации, научные и образовательные 

организации 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 

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 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 

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, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

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; 
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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 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; 
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проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 

реализации проектов; 

оценка результатов проектной деятельности; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих 

предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей государственной гражданской и муниципальной 

службы); 

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

организационно-регулирующая деятельность: 

участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе 

нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, 

органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, на осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

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 
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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. 3. Планируемые результаты освоения образовательной программы по 

направлению подготовки Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения образовательной программы по данному направлению 

подготовки выпускник должен обладать определенными компетенциями, установленными 

ФГОС ВО.  

 

3.1. Общекультурные компетенции (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. Общепрофессиональными компетенции 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 
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стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 

Выпускник должен обладать следующими ПК: 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

информационно-методическая деятельность: 

умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 

лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); 

владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

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



10 

 

способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

коммуникативная деятельность: 

способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9); 

способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11); 

проектная деятельность: 

способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-

15); 

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности 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 (ПК-21); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); 

исполнительно-распорядительная: 

владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
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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 ОП бакалавриата по направлению 

подготовки Государственное и муниципальное управление 

 

4.1 Учебный план 

Учебный план, отображающий целевые установки, логическую 

последовательность и ориентированность учебного процесса на подготовку менеджеров 

государственного и муниципального управления современной формации, на освоение 

учебных дисциплин соответствующих циклов, разделов и ОП Государственное и 

муниципальное управление в целом, представлен в приложении № 1. 

 

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график по направлению подготовки Государственное и 

муниципальное управление - документ, определяющий чередование учебной нагрузки и 

времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного года.  Представлен в 

приложении № 2. Как и предусмотрено ФГОС ВО учебная нагрузка обучающихся  по 

данной образовательной программе в МГИМО(У) находится в пределах 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Объем 

аудиторных учебных занятий в неделю при освоении образовательной программы по 

очной форме обучения составляет 27 академических часов. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году  составляет 10 недель, в том числе две недели в зимний период. 

  

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 Рекомендуемый образец рабочей программы учебной дисциплины представлен в 

Приложении № 3.  

Краткие аннотации основных учебных дисциплин учебного плана представлены в 

приложении № 4. 

 

4.4  Программы учебных практик 

Программа учебной практики содержит цели и задачи практики, вытекающие из 

целей и задач ОП Государственное и муниципальное управление. Главная задача 

практики - закрепление и углубление теоретических знаний, практических навыков и 

профессиональных  компетенций, приобретенных студентами  в процессе обучения в 

бакалавриате, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. Прежде 

всего таких профессиональных компетенций как анализ и оценка управленческой 

ситуации; решение организационно-экономических и управленческих задач; углубление 

теоретических знаний;  разработка документов нормативного и организационно-

методического обеспечения управления.  

Организуется практика в МИД России, Минэкономразвития России, 

Минтрудсоцразвития России, Государственной Думе, Мэрия Москвы и Администрация 
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Московской области, Счетная плата РФ, Общественная плата РФ,   госкорпорациях 

«Газпром», МРСК, Агентство по страхованию вкладов. 

Важной частью учебной практики является определенная научно-аналитическая 

работа, при осуществлении которой предусматриваются следующие этапы выполнения: 

1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области, выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме, подготовка докладов и их публичное 

представление; 

2. Проведение научно-исследовательской работы; 

3. Составление отчета о научно-исследовательской работе; 

4. Публичная защита выполненной работы. 

Полученная информация в последующем должна использоваться при написании 

выпускной квалификационной работы. Аттестация по итогам практики производится в виде 

зачетной 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. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки Государственное и муниципальное управление 

Ресурсное обеспечение образовательных программ МГИМО(У) формируется на 

основе требований к условиям реализации образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом рекомендаций 

примерной образовательной программы. 

 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки Государственное и 

муниципальное управление 

 Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество подготовки 

специалистов. Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью.  

В целом в бакалавриатуре занято (в том числе по системе совместительства и 

почасовой оплаты) 54 преподавателя. В том числе 25 докторов/профессоров  (48,1%) и 

доцентов/кандидатов наук 23  (44,2%).  

Многие преподаватели – известные в стране  ученые и практики государственного 

и муниципального управления. Среди них  заслуженный деятель науки, доктор 

юридических наук, профессор Атаманчук Григорий Васильевич; заслуженный юрист 

Российской Федерации, руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор Шахрай Сергей Михайлович;  первый вице-

президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, профессор 

Ивашов Леонид Григорьевич; заместитель руководителя правового управления 

Государственной Думы, доктор юридических наук, профессор Гуринович Александр 

Георгиевич;   директор юридического департамента Центрального Банка Российской 

Федерации доктор юридических наук Голубев Сергей Александрович; Генеральный 

директор Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», доктор 

юридических наук, профессор Турбанов Александр Владимирович; министр 

Правительства Москвы,     заведующий отделом Института сравнительного правоведения 

РАН, доктор юридических наук, профессор Казанцев Николай Михайлович;    директор 

институа, заведующий кафедрой государственной службы и кадровой политики 
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РАНХиГС, доктор социологических наук, профессор Турчинов Александр Иванович и 

другие. 

К участию в  учебном процессе приглашаются  ученые МГУ им. Ломоносова,  

Московской государственной юридической академии, Академии управления МВД России,  

Московского института инженеров транспорта, Таможенной академии, Таможенной 

академии, Международного института бизнеса «МИРБИС», опытные специалисты ряда 

государственных  и муниципальных органов управления. 

Сотрудники кафедр Международного института  управления  (государственного 

управления и права; правового обеспечения управленческой деятельности; иностранного 

языка) регулярно повышают свою квалификацию, в том числе на курсах Института 

дополнительного профессионального образования МГИМО(У) МИД России.  Некоторые 

преподватели совмещают работу на кафедре с работой научных консультантов органов 

государственной и муниципальной власти, частных кампаний.  

Преподаватели, обеспечивающие реализацию образовательной программы 

Государственное и муниципальное управление, регулярно ведут самостоятельные 

исследовательские проекты и участвуют в исследовательских проектах, имеют 

публикации в зарубежных и отечественных научных изданиях. 

 Штатные преподаватели кафедры являются авторами ряда учебников, учебных 

пособий  и учебно-методических комплексов. Среди них: 

– профессор, доктор социологических наук Е.В.Охотский опубликовал  учебно-

методический комплекс «Государственный служащий: статус, профессия, призвание» (М., 

2011. – 44 п.л.), «Государственное управление в современной России» (М., 2008. – 31,8 

п.л.),  учебное пособие «Государственная служба в российском парламенте: социально-

правовые и организационно- кадровые аспекты» (М., 2001. – 17,3 п.л.); учебное пособие 

«Государственная служба в схемах и таблицах» (М., 2000. – 5,5 п.л.). В 2002 году  впервые 

в нашей стране под редакцией академика А.В. Торкунова (руководитель авторского 

коллектива Е.В. Охотский)  был издан учебник «Дипломатическая служба» (М, 

РОССПЭН, 2002. – 43 п.л.);  

- профессор, доктор юридических наук Ю.К. Краснов издал   учебное пособие 

«Теория государства и права» (М., Юристъ. 2010. – 39,4/20,3 п.л. в соавторстве); Мир в 

XXI веке. Через кризисы в будущее. //Экономика, финансы, право. 2011. № 1. – 0,9 п.л.; 

монографию «История судебной системы. ( М., 2011. – 18,3 п.л.) 

– профессор, доктор юридических наук Г.В. Атаманчук в соавторстве опубликовал 

монографию «Государство, государственное управление, государственный аудит в 

Российской Федерации» (М., 2012. – 33,9 п.л.), научное издание «Проблемы управления и 

управляемости в обществе. Избранное». (М., РАГС. 2011. –24,0 п.л.),  учебное пособие 

«Основы современного социального управления» (М., 2000, – 17,0 п.л.), курс лекций  

«Теория государственного управления» (М., 2010.   Издание четвертое. – 36,5 п.л.). Под 

его редакцией изданы также учебники «Административное право» (М., 2003. – 24,5) и 

«Система государственного и муниципального управления» (М., 2007. – 30,5 п.л.);  

- профессор, доктор экономических наук Г.А. Сульдиной изданы монографии  

«Интеграционные процессы в системе высшего образования в контексте социально-

экономического развития региона.  (Казань.   2010. – 9,5 п.л.); «Государственное 

управление: формирование новых трудовых отношений» (Казань. Изд. КГУ.  2010. – 10,5 

п.л.); учебное пособие «Государственная служба Российской Федерации /Под ред. Г.А. 

Сульдиной. (Казань.  2010. - 12,9/4,8 п.л. ); 

- профессор, доктор юридических наук А.В.Кочетков опубликовал  монографию  

«Законодательство РФ в сфере государственной молодежной политики» (Самара, 2008. – 

11,3 п.л.); 

- доцентом, доктором юридических наук В.В.Субочевым изданы монографии 

«Законные интересы в механизме правового регулирования» (М., 2007. Юристъ. 10,3 
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п.л.), «Права, свободы и законные интересы: проблемы юридического обеспечения» (М., 

Норма. 2010. 8,0 п.л.),  «Законные интересы» (М., Норма. 2008. –  25,0 п.л.). Принял 

участие в работе 12 международных и 10 научно-практических конференциях 

всероссийского и регионального уровней. 

– доцентом, кандидатом технических наук М.Ю. Мастушкиным изданы учебно-

методическое пособие «Экология и экологическое право» (М., 2001 г. – 106 с.); курс 

лекций «Введение в теорию устойчивого развития».   (М., 2002. – 240 с.); учебно-

методическое пособие «Концепции современного естествознания» «М., 2003 г. – 272 с.); 

монографию «Административное управление охраной окружающей среды в России в 

свете административной реформы» (М.,  2004. – 246 с.) и др. 

ОП ВО по направлению подготовки Государственное и муниципальное 

управление обеспечена качественным составом профессорско-преподавательских кадров 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Образовательная программа по направлению подготовки Государственное и 

муниципальное управление полностью обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной 

программы. 

 Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением с 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Важным информационным звеном в системе учебного процесса МГИМО(У) 

является Научная библиотека имени И.Г. Тюлина.  

Фонд библиотеки содержит более 746 тысяч печатных экземпляров по всем 

отраслям знаний, изучаемым в вузе, в том числе более 436 тысяч экземпляров – учебная 

литература. Более 118 тысяч изданий представлено на 59 иностранных языках.  

Библиотека располагает также обширным перечнем электронных ресурсов. 

Имеется доступ к 30 полнотекстовым базам данных. Среди них: «eBook Academic 

Subscription Collection» на платформе EBSCO Publishing, содержащая более 120 тысяч 

книг различной тематики; Press Display (содержит 2000 газет на 60 языках мира, 

используется языковыми кафедрами); ресурсы Организации Экономического 

сотрудничества и развития (OECD); коллекции журналов таких авторитетных 

издательств, как Oxford University Press, Cambridge University Press, SAGE, Taylor&Francis 

и другие.  

В вузе имеется собственная ЭБС, которая содержит более 2 тыс. документов. 

Среди них учебная и научная литература, авторефераты, два журнала МГИМО, входящих 

в перечень ВАК. 

Общее число электронных изданий составляет более 159 тысяч документов. 

С 1996 г. библиотека работает в автоматизированной информационно-

библиотечной системе МАРК-SQL. За последние 5 лет была проведена большая работа по 

ретроспективному вводу в электронные каталоги записей на издания, поступившие в фонд 

со дня ее основания до 1996 г. В настоящее время в электронном каталоге представлены 

все издания, находящиеся в фонде библиотеки. Электронные каталоги библиотеки 

содержат более 280 тысяч записей, из них более 275 тысяч представлено в сети Интернет. 

На сайте библиотеки (http://www.mgimo.ru/library/index.phtml) представлены 

гиперссылки для доступа в электронный каталог, электронную библиотеку, к 

электронным лицензионным научным базам данных, к коллекции полнотекстовых редких 

книг, к изданиям библиотеки.  

Специальные программные средства Научной библиотеки представлены 

электронными версиями справочников, энциклопедий, словарей и т.п.; учебных пособий 

по отдельным предметам и темам и электронными библиотечными системами. 

http://www.mgimo.ru/library/index.phtml
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Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки Государственное и муниципальное управление соответствует требованиям 

ФГОС ВО. 

МГИМО (У) располагает материально-технической базой, отвечающей задачам 

профессиональной подготовки студентов при высокой интенсивности учебного процесса, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Учебно-лабораторная база МГИМО (У) включает в себя комплекс 

мультимедийных лингафонных кабинетов, семинарских аудиторий, лекционных залов и 

компьютерных классов, лабораторий, оснащенных необходимым оборудованием, 

приборами, аппаратурой, а также программным обеспечением, что позволяет в полной 

мере реализовать учебный процесс в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Существующая инфраструктура позволяет обеспечить полный жизненный цикл 

управления знаниями – от накопления до их систематизации и распространения в рамках 

учебного процесса. 

Аудитории Университета обеспечены доступом к Центру хостинга интернет-

ресурсов и информационным ресурсам онлайновой образовательной среды. Среди таких 

аудиторий – кабинеты по изучению иностранного языка, групповые (и полугрупповые) 

аудитории, залы для проведения защит квалификационных работ и проведения 

торжественных мероприятий, залы для самостоятельной работы студентов, лекционные 

залы. 

Студенты и преподаватели имеют доступ к обширным хранилищам учебных 

материалов, объединенных разработанной по заказу МГИМО системой Единого хранения 

данных. Среди хранимых ресурсов – авторские и готовые мультимедийные программы, 

включая приобретаемые Университетом у сторонних разработчиков. 

В МГИМО функционирует система технологического телевидения лекционных 

залов. Установка системы позволяет преподавателям без каких либо затрат создавать 

видеосборники читаемых лекций. Телестудия выполняет весь комплекс работ, связанных 

с разработкой учебных материалов на основе видеофильмов. 

Запись, обработка и хранение учебных мультимедийных материалов 

осуществляются на базе штатной студии звукозаписи.  

В МГИМО созданы три тематических ситуационных центра, располагающиеся в 

различных помещениях МГИМО и оснащенные программно-аппаратными средствами: 

• Политико-энергетический ситуационный центр; 

• Политико-дипломатический ситуационный центр; 

• Ситуационный центр международного маркетинга и рекламы. 

Оборудование ситуационных центров позволяет осуществлять в реальном времени 

мониторинг международной обстановки, визуализировать информацию, готовить 

аналитические отчеты, а также проводить видеоконференции.  
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Существующий интернет-портал  МГИМО www.mgimo.ru является практическим 

инструментом для доступа к системам отчетности, информационным системам и 

электронным публикациям. На сайте представлена информация о научно-образовательной 

деятельности Университета,  данные более чем о 10000 научных публикаций, в том числе 

полнотекстовые версии более 1000 научных статей, монографий, учебников и учебных 

пособий.  

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

В МГИМО(У) созданы необходимые условия, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

 

6.1. Социально-воспитательная работа 

Одним из приоритетных направлений деятельности МГИМО(У) МИД России 

является социально-воспитательная работа со студентами, при реализации которой 

университет руководствуется ключевыми понятиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, где четко 

обозначены государственные ориентиры данной деятельности. 

Университет создает и улучшает не только условия обучения, но и условия для 

гармоничного воспитания студента, специалиста – выпускника, условия, в которых он не 

только может учиться, но и развивать свои творческие, общественные, профессиональные 

навыки, возможности. 

Воспитательный процесс тесно переплетается с процессом обучения. С одной 

стороны, в процессе обучения у обучаемого воспитываются целеустремленность, 

самоконтроль, возможность самообучения и самосовершенствования. С другой стороны, 

воспитанный, самоорганизованный, культурный человек получает образовательные 

услуги с более высокой результативностью. 

Воспитательная работа в МГИМО  имеет богатые традиции внеучебной 

деятельности: творческие, спортивные, интеллектуальные и различные социально 

значимые мероприятия университетского, городского, федерального уровней дают 

возможность студентам активно, полезно и ярко провести свои студенческие годы. 

В рамках университетского социально-воспитательного комплекса активно 

развиваются следующие направления деятельности: 

- психолого-педагогическая работа в учебном процессе; 

- внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа; 

- участие в реализации государственной молодежной политики. 

 

6.2. Психолого-педагогическая работа в учебном процессе 

Психолого-педагогическая работа наряду с обучением является одной из 

компонент образования, суть которого заключается в развитии личности обучающегося. 

Поэтому психолого-педагогическая деятельность активно присутствует и в учебном 

процессе, который является основополагающим образовательным кластером. 

В этой связи очень существенным является участие преподавателя не только как 

транслятора знаний, но и как активного педагога. Для этого необходимо включить в 

учебный процесс введение в учебную программу первого семестра первого курса 

лекционно-семинарского цикла по адаптации студентов; 

включение плановых занятий по психологии на подготовительных факультетах и 

отделениях; 

проведение факультативных спецкурсов по практической психологии в виде 

социально-психологических тренингов для студентов старших курсов; 

http://www.mgimo.ru/
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проведение на регулярной основе лекционных интерактивных занятий по 

актуальной психосоциальной и психопрофилактической тематике. 

Профессиональные навыки, отвечающие современным требованиям, в 

обязательном порядке предполагают знание психологических закономерностей и умение 

использовать их на практике. В число психологически значимых компетенций входят 

такие качества, как коммуникативная эффективность, самоорганизованность, 

мотивационно-смысловая саморегуляция, позитивно-ценностное самоотношение и 

мировосприятие, командообразование и реализация лидерского потенциала, 

межличностная и межкультурная толерантность и др. 

Отношение преподавателей к своему профессиональному долгу, студентам и друг 

другу служит моделью, которую студенты бессознательно перенимают в основу своего 

собственного стиля жизни и деятельности. 

Важно отметить действующий институт начальников курсов, который показывает 

хорошие результаты своей воспитательной деятельности не только в рамках учебного 

процесса, а является ключевым проводником по воспитательной работе с факультетами в 

целом. 

 

6.3. Внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа 

Самым масштабным и ярко выраженным направлением социально-воспитательной 

деятельности в Университете является внеучебная деятельность: ежегодный 

традиционный университетский комплекс культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, где студенты выступают в роли активных участников, творческих талантов, 

организаторов или зрителей, и другие разнообразные формы внеаудиторной 

воспитательной работы как университетского, так и межвузовского, городского, 

федерального формата. Особое внимание в Университете уделяется гражданско-

патриотическому воспитанию. 

 

6.4. Участие в реализации государственной молодежной политики 

Одним из ключевых направлений воспитательной деятельности в МГИМО (У) 

стало участие в реализации государственной молодежной политики. 

В соответствии с воспитательным компонентом Стратегии МГИМО (У) МИД 

России на 2014-2018 годы по данному направлению предусмотрено развитие следующих 

приоритетов: 

- участие в реализации социально ориентированных молодежных программ города 

Москвы; 

- участие в реализации социально ориентированных федеральных молодежных 

программ; 

- расширение социального партнерства в сфере реализации государственной 

молодежной политики; 

- участие в реализации социально ориентированных международных молодежных 

программ; 

- развитие социально ориентированных мероприятий в интересах России, Москвы, 

в которых МГИМО является основным организатором. 

 

6.5. Компоненты среды, обеспечивающие развитие общекультурных компетенций 

у студентов: 

- Студенческий спортивный клуб  - престиж высшего учебного заведения во 

многом определяется не только уровнем образования. Важную роль играет развитие 

студенческого спорта, физической культуры студентов. Для этого в МГИМО-

Университете был создан Студенческий спортивный клуб. Целью деятельности 

Студенческого спортивного клуба является объединение студентов-спортсменов нашего 
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Университета, развитие студенческого спорта в стенах института, обеспечение 

представительства МГИМО в межвузовских спортивных соревнованиях, организация 

взаимодействия в сфере спорта с другими высшими учебными заведениями и 

студенческими спортивными организациями России и других стран, организация и 

проведение массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, 

пропаганда здорового образа жизни.  

- Открытый онлайн лекторий МГИМО – интерактивная интернет-платформа, 

которая хранит большой объем лекционного материала лучших лекторов Университета и 

позволяет организовывать онлайн трансляции в прямом эфире  

(Сайт ресурса: www.openline.mgimo.ru). 

- Форум молодых лидеров стран БРИКС - МГИМО-Университет стал площадкой 

для проведения Первого форума молодых лидеров стран БРИКС. В мероприятии приняли 

участие более 250 молодых людей из стран объединения. По результатам Форума 

участники приняли Московскую молодежную декларацию, в которой отразили свой 

взгляд на будущее и перспективы развития объединения, сформулировав 

соответствующие рекомендации для лидеров стран БРИКС. 

- Центр патриотического воспитания МИД России- учрежден приказом Министра 

иностранных дел 4 февраля 2014 года. Его активисты традиционно раздают георгиевские 

ленточки и красные гвоздики всем желающим, для того чтобы возложить их к памятнику 

МГИМОвцам – защитникам Отечества, принимают участие в марше памяти 

«Бессмертный полк», приуроченной к празднованию Дня Победы. 

- MGIMO ART/культпросвет - новая программа по сотрудничеству с театрами, 

музеями, выставками и усадьбами г. Москвы. Благодаря ей студенты бесплатно и по 

льготным ценам посещают Государственный Академической Большой Театр, кинопоказы 

и разнообразные культурно-просветительские мероприятия Дома кино,  концерты  

Московской консерватории имени П.И.Чайковского, Концертного зала имени 

П.И.Чайковского, спектакли театра EtCettera, театра на Таганке, Современника, театра 

Луны, театра  имени М.Н. Ермоловой, Московского Академического Театр имени 

Владимира Маяковского, МХАТ им. М. Горького, Московский театр Мастерская Петра 

Фоменко, театр Наций, Государственный Кремлевский Дворец. 

- подразделения и организации:  

С 2010 г. работает социальная комиссия Студенческого союза, учрежденная в 

целях обеспечения непосредственного участия представителей студенческого сообщества 

в мероприятиях, направленных на усиление социальной защищенности обучающихся. 

Социальная комиссия дважды в год вносит представление об оказании единовременной 

материальной помощи нуждающимся студентам. В структуре Студенческого союза 

функционирует отдел по социальной работе, координирующий работу социальной 

комиссии и осуществляющий постоянное взаимодействие со студентами в целях 

отслеживания и оперативного решения возникающих проблем и конфликтных ситуаций.  

Управление по воспитательной работе также ведет работу по представлению 

студентов, имеющих достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности, к назначению повышенной государственной академической стипендии, 

установленной Постановлением Правительства России от 18.11.2011 №945.  

В 2013 г. в целях обеспечения участия студенчества в решении вопросов, 

связанных с распределением мест в жилом фонде Университета, оплатой проживания в 

общежитиях, социально-бытовыми условиями в жилых помещениях, приказом Ректора 

был учрежден общественный совет по делам общежитий. Общественный совет на 

регулярной основе проводит заседания, на которых рассматривает острые вопросы, 

волнующие студентов. 

Таким образом, в университете созданы необходимые условия, обеспечивающие 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

http://www.openline.mgimo.ru/
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление, оценка качества освоения 

обучающимися образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП ВО созданы и утверждены фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, включающие: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине нормативно закреплены 

соответствующими документами. Аттестация проводится в точно установленные сроки и 

в оперативном порядке ее результаты доводятся до сведения обучающихся.  При 

разработке оценочных средств для контроля качества освоения дисциплин (модулей), 

прохождения практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, обеспечивающими качество формирования у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

Помимо индивидуальных оценок, широко используются групповые и 

взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами 

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

состоящими из студентов, преподавателей и работодателей. Лучшие эссе студентов под 

соответствующими рубриками публикуются на страницах журнала «Право и управление. 

XXI век».  

МИУ созданы необходимые условия для максимально возможного  приближения 

системы контроля компетенций бакалавриата к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 

внешних экспертов активно используются практические работники и преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. 

Система контроля качества подготовки выпускников вуза представляет собой 

систему мониторинга, оценки и анализа качества реализации программ подготовки 

бакалавров образовательным учреждением. 
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При реализации бакалаврскойой программы по направлению Государственное и 

муниципальное управление осуществляет переход от традиционных форм контроля 

качества (текущего и итогового контроля успеваемости) к многоступенчатой системе 

контроля качества образования, которая охватывает учебный процесс в целом. 

Система текущего семестрового контроля знаний студентов по изучаемым 

дисциплинам включает в себя проведение тестирования и написания контрольных работ. 

По итогам тестирования оформляются соответствующие контрольные (рейтинговые) 

ведомости. Наличие таких ведомостей позволяет оперативно реагировать на слабости и 

недочеты в учебном процессе, принимать соответствующие меры управляющего 

воздействия. 

Итоговые семестровые зачеты и экзамены определяют степень усвоения 

студентами изучаемого программного материала по дисциплинам учебного плана. 

Одним из важных показателей качества подготовки бакалавров являются 

результаты контроля «остаточных знаний студентов». В рамках самообследования 

университетом (ректорат, деканаты) периодически проводятся контрольные тестирования 

знаний студентов по основным дисциплинам из всех блоков учебного плана. Полученные 

результаты иллюстрируют достаточно высокий уровень усвоения студентами материалов 

образовательной программы. 

В рамках реализации ОП разработаны (Т.Ю.Амплеева, Е.В.Охотский, 

А.А.Александров) учебно-методические рекомендации по написанию и защите всех форм 

письменных работ, в том числе выпускных квалификационных. В помощь выпускникам 

проводятся консультации-тренинги по написанию и защите выпускных 

квалификационных работ.   

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

учебных дисциплин   включает: 

1) фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по болонской системе (тесты, вопросы и задания для 

контрольных работ, тематику докладов, программы экзаменов и т.д.); 

2) программы проведения практических, активных и интерактивных занятий по 

дисциплинам учебного плана; 

3) программы самостоятельной работы бакалавра. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов, рефератов и аналитических 

справок. 

 

Критерии оценки знаний и компетенций, действующие в МГИМО 

 

Вид 

работы 

Оценка/Проце

нт 

Описание критериев оценки 

Ответ на 

семинаре 

А (90-100%) Студент глубоко и прочно усвоил лекционный материал, 

последовательно и грамотно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью. 

  В (82-89%) Студент твердо знает лекционный материал, грамотно и по 

существу его излагает, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос. 

  С (75-81%) Студент знает лекционный материал, изложение материала 

происходит с допущением отдельных неточностей в ответе на 

вопрос. 
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  D (67-74%) Студент усвоил только основной материал, не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, использует недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении лекционного материала, испытывает трудности при 

выполнении практических заданий. 

  Е (60-66%) Студент усвоил только основной материал, не знает отдельных 

деталей, допускает существенные неточности, использует 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении лекционного материала, 

испытывает трудности при выполнении практических заданий, не 

может дать определение основным понятиям и категориям. 

  F (менее 60%) Студент абсолютно не ориентируется в вопросах темы, не может 

ответить на поставленные вопросы, отсутствует логика 

рассуждений, очевидно явное невладение материалом, отсутствие 

понятийного аппарата. 

 Письмен-

ная работа  

 

А (90-100%) Работа свидетельствует о максимальном достижении целей и о 

решении всех задач обучения по данному курсу. 

В (82-89%) Работа в целом свидетельствует о достижении целей и о 

решении всех задач обучения по данному курсу. 

С (75-81%) Работа свидетельствует о достижении определѐнных целей и о 

решении существенных задач обучения по данному курсу, 

вместе с тем она показывает недостаточную креативность 

автора. 

D (67-74%) Работа свидетельствует об удовлетворительном достижении 

целей и о частичном решении задач по данному курсу. 

Е (60-66%) Работа свидетельствует о существенно ограниченных 

возможностях достижения целей и решения задач обучения по 

данному курсу. 

F (менее 60%) Работа свидетельствует о недостижении цели, поставленные 

задачи не решены. 

Ответ на 

экзамене 

А (90-100%) систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы; 

 В (82-89%) достаточно полные и систематизированные знания в объеме 

учебной программы 

С (75-81%) достаточный объем знаний в рамках учебной программы 

D (67-74%) достаточные знания в объеме учебной программы 

Е (60-66%) недостаточно полный объем знаний в рамках учебной 

программы недостаточно полный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта; 

 

 

 

 

F (менее 60%) фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 

стандарта или отказ от ответа. 

 

 
 

7.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки Государственное и 

муниципальное управление, государственная итоговая аттестация выпускника высшего 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 
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Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного стандарта высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы бакалавра и междисциплинарный экзамен по 

Государственное и муниципальное управление, позволяющие оценить теоретическую, 

методическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения и 

защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы определены 

выпускающей кафедрой и отражены в программе государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки Государственное и муниципальное управление. 

Государственный экзамен по направлению подготовки вводится по решению 

Ученого совета вуза. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных 

вопросов и заданий носит комплексный характер и соответствует нормативным 

требованиям. 

Соответствующим образом сформирована и тематика выпускных 

квалификационных работ: 

  

I. Общие проблемы  управления и управленческой деятельности  

1. Управление как социальный институт. Функции управления. 

2. Эволюция   основных   теорий   менеджмента   и   их   значение   для 

современной практики управления. 

3. Стратегическое планирование: цели, задачи, порядок разработки и 

реализация планов стратегического развития. 

4. Управленческие решения: понятие, виды, уровни.   Оценка  

эффективности  управленческих решений. 

5. Методологические и организационно-методические  основы разработки и 

принятия управленческих решений.  

6. Бюрократизм, его природа, формы проявления, социальные последствия.  

7. Бюджетный федерализм в современной России: сущность, правовые 

основы, особенности. 

8. Инновационный менеджмент и повышение эффективности 

управленческой деятельности. 

9. Антикризисное  управление: сущность, принципы, методы.  

10. Международные стандарты хозяйственной деятельности. Проблемы их 

внедрения в связи со вступлением России в ВТО. 

11. Системный подход к анализу  и оценке эффективности управленческой 

деятельности. 

12. Эффективность деятельности хозяйственного руководителя  и пути ее 

повышения.  

13. Стиль управленческой деятельности. 

14. Конфликты в управлении и пути их разрешения. 

15.  Административные барьеры в сфере малого и среднего бизнеса и пути их 

преодоления. 

 

II. Теоретико-методологические проблемы  

государственного управления 

16. Природа и сущность государственного управления. 
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17. Исторический опыт реформирования государственного управления  

в России.  Современная административная реформа, ее сущность и основные 

направления. 

18. Системные характеристики государственного управления.  

19. Государство как субъект управленческого воздействия на  общественные 

процессы. 

20. Принципы государственного управления и особенности их реализации в 

условиях современной России. 

21. Конституционный принцип разделения власти и его реализация в системе 

государственного управления. 

22. Принцип федерализма и его реализация в системе государственного 

управления 

23. Ресурсное обеспечение  государственного  управления. 

24. Функциональная структура государственного управления, ее особенности 

в условиях федеративного устройства государства. 

25. Взаимодействие государства и институтов гражданского общества как 

фактор социальной консолидации общества. 

26. Конституционно-правовые основы государственного управления. 

27. Законность в государственном и муниципальном управлении.  

28. Федеральная организация государственного управления в современной 

России. 

29. Принцип разделения государственной власти и его реализация в системе 

государственного управления. 

30. Коррупция, ее природа и формы проявления. Пути противодействия  

коррупционным проявлениям.  

31. Президент  Российской Федерации в системе государственной власти и 

государственного управления. 

32. Правительство Российской Федерации – ведущий субъект системы 

государственного управления. 

33. Парламент Российской Федерации, его структура и компетенция. Роль 

законодательной власти в государственном управлении. 

34. Счетная палата Российской Федерации, ее роль в укреплении правовых 

основ государственного управления. 

35. Конституционный аудит. 

36. Федеральные органы исполнительной власти: правовой статус, 

полномочия, место  в системе государственного управления.  

37. Правовой статус и процедуры функционирования органов судебной 

власти в системе государственного управления. 

38. Структура и субъекты государственного управления на региональном 

уровне. Основные направления совершенствования системы  регионального 

государственного управления.   

39.   Современная административная реформа, ее сущность и основные 

направления. 

40. Кадровый потенциал государственного управления. 

41. Информационно-аналитическое  обеспечение системы государственного 

управления, проблемы ее совершенствования. 

42. Использование современных информационных технологий в 

государственном и муниципальном управлении. 

43. Основные направления повышения    эффективности государственного 

управления в условиях административной реформы. 
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44. Проблемы взаимодействия государственного и муниципального 

управления. 

45. Контроль в системе государственного управления: виды, субъекты, 

принципы, критерии, технологии. 

46. Эффективность государственного  управления, его критерии и 

индикаторы. 

 

III. Государственное и муниципальное управление экономическим, 

социально-политическим и духовно-культурным развитием 

47. Проблемы и основные направления формирования социального 

государства. 

48. Система государственного управления устойчивым развитием.  

49. Экономика устойчивого развития: проблемы нового качества управления.  

50. Специфика государственного управления в сфере  налогообложения. 

Особенности и основные направления налоговой реформы в Российской Федерации. 

51. Государственная социальная политика и рыночно ориентированный 

механизм ее обеспечения. Приоритетные национальные проекты.     

52. Государственное управление развитием малого предпринимательства.  

53. Государственное управление  сферой труда и занятости. 

54. Государственное управление социально-культурной сферой. 

55. Особенности  государственного управления  в области финансово-

кредитных отношений (управление развитием регионального рынка ценных бумаг и 

т.п.). 

56. Правовое регулирование и проблемы социально значимых отраслей 

деятельности (образование, культура, спорт и др.) в условиях перехода к рыночным 

отношениям. 

57. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  

58. Государственная политика в области интеллектуальной собственности.  

59. Система государственного экологического контроля и пути повышения 

его эффективности. 

60. Государственное управление в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

61. Техническое регулирование и его роль в развитии рыночных отношений.  

62. Изменение содержания нормативного правового регулирования 

хозяйственной деятельности (по отдельным ее отраслям) в связи со вступлением РФ в 

ВТО. 

63. Антикризисные механизмы управления отраслью  народного хозяйства 

(промышленно-производственной, топливно-энергетической, транспортной, аграрной и 

др.). 

64. Особенности государственного управления внешнеэкономической 

деятельностью (федеральный и региональный уровни).  

65. Государственный заказ и механизмы его реализации в рыночных 

условиях. 

66. Государственное регулирование инвестиционных процессов.  

67. Правовое обеспечение противодействия коррупции в системе 

государственного управления. 

 

IV.  Проблемы  регионального  и  местного   управления  

68. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 

правовой статус, полномочия, место  в системе государственного управления. 
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69. Муниципальное управление, его социальная природа и  политико-

правовая сущность.  

70. Эффективность муниципального управления, его критерии и индикаторы.  

71. Ресурсное обеспечение  муниципального управления. 

72. Правовое регулирование муниципального   управления. 

73. Управление  комплексным развитием  муниципального образования.  

74. Федеративные отношения и  их учет в системе регионального управления.  

75. Региональная политика Российского государства: принципы,  финансовые 

основы, механизмы реализации. 

76. Взаимоотношения  федеральных  органов власти  с органами власти  

субъектов  Российской Федерации: организационно-правовые   основы, перспективы 

реформирования. 

77. Развитие муниципального хозяйства как фактор ускорения социально-

экономического развития муниципальных образований. 

78. Ресурсы повышения эффективности управленческой деятельности в 

области (городе,  районе,   предприятии).  

79.  Управление устойчивым развитием региона (отрасли хозяйства, 

предприятия). 

80. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика государства и 

механизмы ее реализации на уровне  региона. 

81. Финансово-экономический механизм муниципального управления. 

82. Административная реформа и совершенствование государственного 

аппарата в Российской Федерации: административно-правовые аспекты. 

 

V. Государственная кадровая политика 

83. Государственная кадровая политика, сущность, принципы, приоритеты.   

84. Правовые механизмы и организационно-кадровые технологии реализации 

государственной кадровой политики. 

85. Кадровая политика и механизмы ее реализации в организациях с 

негосударственной  формой собственности. 

86. Этно-национальный аспект государственной кадровой политики. 

87. Кадровая политика государства и проблемы профессионального 

образования 

88. Высший административно-управленческий персонал (политическая, 

экономическая,  административная элиты): состояние, черты, пути профессионального 

и духовно-нравственного  развития. 

89. Основные направления и особенности формирования профессионализма   

руководителя демократической формации. 

90. Мотивация профессионального развития кадрового потенциала 

организации. 

91. Элитное образование в системе подготовки кадров государственного 

управления: проблемы формирования и развития. 

92. Государственная кадровая политика в сфере государственной службы: 

сущность, принципы,  проблемы реализации. 

93. Кадровый потенциал дипломатической службы и основные направления 

его развития. 

 

VI. Государственная и муниципальная служба 

94. Государственная служба и еѐ принципы. Система государственной 

службы Российской Федерации. 
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95. Принцип права граждан на равный доступ к государственной службе  и 

его реализация в современной России. 

96. Муниципальная  служба и еѐ принципы.   

97. Прохождение гражданской   службы: понятие, условия, процедуры.  

98. Дипломатическая служба и особенности ее прохождения.  

99. Функции дипломатической службы.  

100. Административно-правовые основы организации аттестации 

государственных гражданских служащих. 

101. Конкурсный отбор как механизм реализации принципа демократизма 

гражданской службы Российской Федерации. 

102. Служебная дисциплина  государственных гражданских служащих и пути 

(механизмы) ее укрепления. 

103. Гражданский служащий и  его  социально-правовой статус.  

104. Муниципальный служащий, его права, обязанности  и ответственность.  

105. Профессионализм и компетентность гражданского служащего: понятие, 

правовое содержание, пути повышения. 

106. Социально-правовые факторы формирования профессиональной культуры 

современного гражданского служащего. 

107. Особенности управления персоналом в системе государственной 

(муниципальной) службы. 

108. Основные направления, формы и методы укрепления законности в 

системе государственной гражданской службы. 

 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с бакалаврской программой 

выполняется в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 

работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, 

к которым готовится бакалавр (научно-исследовательской, педагогической, 

организационно-управленческой, аналитической). 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. Внутренняя система 

обеспечения качества образовательного процесса 

Внутренняя система обеспечения качества охватывает все компоненты 

образовательного процесса: разработку и утверждение образовательных программ, 

планирование учебного процесса, преподавательскую деятельность, оценку студенческих 

достижений, оценку степени удовлетворенности студентов качеством реализации и 

содержанием образовательных программ, оценку качества образовательных программ 

выпускниками и т.д. 

Внутренняя система обеспечения качества образовательного процесса включает в 

себя такие компоненты, как:  

1. Оценка студенческих достижений 

В 2004 году в МГИМО-Университете была введена система академического 

рейтинга студентов. На сегодняшний день эта система стала действенным инструментом 

оценки текущих академических результатов студентов, позволяющим повысить их 

мотивацию к активной и равномерной учебной работе в течение всего семестра. 

2. Оценка степени удовлетворенности студентов качеством реализации и 

содержанием образовательных программ 

Начиная с 2008 года в МГИМО-Университете на постоянной основе проводится 

анкетирование студентов с целью выяснения их мнений о полезности учебных дисциплин. 

В конце каждого семестра среди студентов старших курсов бакалавриата и магистратуры 
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проводится анонимное анкетирование. Анкета студента включает в себя как вопросы со 

множественным выбором вариантов ответов, так и раздел комментариев. По 

результатам компьютерной обработки полученных анкет составляются аналитические 

отчеты по каждой программе, содержащие как рейтинги преподавателей, так и 

комплексную аналитику по характеру студенческих оценок. Отчеты и индивидуальные 

результаты по каждому преподавателю доводятся до сведения ректора Университета, 

деканов факультетов/институтов, заведующих кафедрами, начальника Управления 

магистерской подготовки, руководителей магистерских программ.  

Представители профессорско-преподавательского состава, занимающие верхние 

строчки рейтинга, премируются в соответствии с действующими в Университете 

нормами. По результатам обсуждения отчетов соответствующими подразделениями 

принимаются решения об изменениях, необходимых для усовершенствования 

образовательных программ.  

3. Оценка качества образовательных программ выпускниками 

Одним из источником информации о качестве реализуемых Университетом 

образовательных программ являются опросы среди выпускников, проводимые на 

периодической основе.  


