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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 

Образовательным стандартом высшего образования МГИМО(У) МИД России (ОС 

ВО МГИМО) по направлению подготовки Государственное и муниципальное 

управление 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));  

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО(У) МИД России 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, утвержденный Решением Ученого Совета МГИМО(У) МИД России 

от 24 сентября 2013 г. № 11/13;  

- 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. 
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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) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ОС ВО МГИМО(У) МИД России, 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 ОС 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 «академический 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 профессионального 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-
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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 ОС ВО объектами профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление, являются: 

- федеральные государственные органы; 

- государственные органы субъектов Российской Федерации; 

- органы местного самоуправления; 

- государственные и муниципальные, бюджетные организации; 

- институты гражданского общества; 

- некоммерческие организации; 

- международные организации и международные органы управления; 

- иные организации и подразделения по связям с государственными 

органами, бизнес структурами и гражданами; 

- иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

В соответствии с ОС ВО бакалавр по направлению 38.03.04  

Государственное и муниципальное управление готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 административно-технологическая; 

 консультационная и информационно-аналитическая; 

 проектная; 

 научно-исследовательская 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ОС ВО бакалавр по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

организационно-управленческая профессиональная деятельность 

- осуществление стратегического управления в интересах общества и 

государства (общественное служение), включая постановку общественно значимых 

целей, формирование условий их достижения, организацию работы для получения 

максимально возможных результатов; 

- проведение анализа экономического состояния отраслей бюджетного 

сектора, отдельных организаций, определение экономических последствий 

подготавливаемых или принятых решений; 

- реализация кадровой политики и управления персоналом, формирование 

коллектива и организация коллективной работы, умение максимально 

использовать кадровый потенциал, мотивируя персонал с целью обеспечения 

наибольшей результативности его труда; 
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- улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного 

примера, умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых 

идей, проявления лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, 

убеждать в целесообразности этих решений, оценивать последствия исполнения 

решений; 

- организация взаимодействия с внешней средой (государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

административно-технологическая профессиональная деятельность 

- применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных 

правовых актов, их технико-экономическое обоснование; 

- оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой 

переписки с гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранных 

языках (английском в обязательном порядке); 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

- консультирование должностных лиц и специалистов государственных, 

некоммерческих и хозяйственных организаций; 

- формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих 

данных для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

- применение вычислительной техники, информационно-коммуникационных 

технологий, математических и статистических методов при решении 

управленческих задач, в целях информационного обеспечения государственного и 

муниципального управления; 

- разработка административных регламентов, проектов должностных 

регламентов государственных и муниципальных служащих, должностных 

обязанностей сотрудников организаций; 

проектная деятельность 

- составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных 

отраслей и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, 

экологических проблем, соблюдения требований безопасности); 

- разработка программ социально-экономического развития федерального, 

регионального и местного уровня; 

- обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ, 

с использованием методов проектного анализа; 

- разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной 

эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере; 

научно-исследовательская деятельность 

участие в научно-исследовательских работах по проблемам 

государственного и муниципального управления, подготовка обзоров и 

аналитических исследований по отдельным темам профессиональной 

деятельности. 

 

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 ОС ВО МГИМО по направлению 

Государственное и муниципальное управление. 
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3.1. Общекультурные компетенции (ОК) 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» должен обладать общекультурными компетенциями:  

- компетенция общественного служения, стремление работать для общества 

(ОК-1); 

- компетенция этического поведения: знание требований профессиональной 

этики и готовность поступать в соответствии с этими требованиями; нетерпимость 

к отступлениям от правил этического поведения, в том числе в отношении других 

лиц; гражданская ответственность и требовательность к соблюдению правил 

этического поведения (ОК-2); 

компетенциями социального, профессионального и образовательного 

взаимодействия, включая: 

- компетенция конструктивного взаимодействия с гражданами и 

институтами гражданского общества, другими организациями: способность и 

готовность к диалогу на основе ценностей федеративного демократического 

правового социального государства; современного цивилизованного гражданского 

общества (ОК-3); 

- компетенция лидерства: способность и готовность к лидерству, умение 

принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и 

воплощать решения в жизнь (ОК-4); 

- компетенция командной работы: умение работать в коллективе, исполняя 

свои обязанности творчески и во взаимодействии с другими членами коллектива 

(ОК-5); 

- компетенция применения коммуникативных технологий и средств: 

способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ОК-6); 

- компетенция профессионального взаимодействия: способность 

представлять результаты своей работы для других специалистов, отстаивать свои 

позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные 

решения (ОК-7); 

- компетенция преподавательской деятельности: способность реализовывать 

для различных образовательных аудиторий образовательные курсы и программы с 

использованием современных образовательных технологий (ОК-8); 

компетенциями организации и проведения исследований, включая: 

- компетенция постановки проблем: умение структурировать проблемное 

пространство, оценивать и выбирать альтернативы в условиях демократического 

общества (ОК-9); 

- компетенция аналитической работы: умение формировать базы знаний, 

оценивать их полноту и качество имеющихся знаний; способность осуществлять 

верификацию и структуризацию информации; умение осуществлять научно-

исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения нового 

знания; умение и готовность систематически применять эти знания для экспертной 

оценки реальных управленческих ситуаций (ОК-10); 

- компетенция владения инструментальными средствами исследования: 

умение пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и 

предъявления информации, работать с распределенными базами знаний в 

глобальных компьютерных сетях; готовность применять инструментальные 
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средства исследования для решения поставленных задач (ОК-11); 

- компетенция научной работы: способность создавать новое знание, 

соотносить это знание с имеющимися отечественными и зарубежными 

исследованиями; способность и готовность использовать знание при 

осуществлении экспертных работ, в целях практического применения методов и 

теорий (ОК-12); 

- компетенция креативности:  владение навыками самостоятельной, 

творческой работы; умение организовать свой труд; способность порождать новые 

идеи, находить подходы к их реализации (ОК-13); 

компетенциями самосовершенствования, включая: 

- компетенция саморазвития: способность и готовность к 

самосовершенствованию, к расширению границ своих научных и 

профессионально-практических познаний; умение использовать методы и средства 

познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля, новые 

образовательные технологии для своего интеллектуального развития и повышения 

культурного уровня (ОК-14); 

- компетенция критического анализа: умение критически оценивать 

информацию, переоценивать накопленный опыт и конструктивно принимать 

решение на основе анализа информации; способность критического анализа своих 

возможностей (ОК-15); 

- компетенция ответственности: готовность к принятию ответственности за 

свои решения, умение оценивать последствия решений (ОК-16). 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

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-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

в организационно-управленческой деятельности: 

- оперированием информацией о ключевых вопросах и технологиях 

государственного регулирования для четкого и убедительного публичного 

изложения (ПК-1); 
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- способностью адаптировать основные математические модели к 

конкретным задачам управления (ПК-2); 

- умением применять количественные и качественные методы 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 организаций, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических и некоммерческих организаций 

(ПК-3); 

- умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования (ПК-5); 

- выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации 

(ПК-6); 

- обладать способностью к анализу, организации и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-7); 

- владеть методами управления персоналом (ПК-8); 

- обладать умениями и готовностью формировать команды для решения 

поставленных задач (ПК-9); 

- уметь планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей 

стратегией развития государства и региона (ПК-10); 

- разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности между исполнителями 

(ПК-11); 

- имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных 

сценариях взаимодействия (ПК-12); 

- умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-13); 

- умением свободно говорить и понимать речь на первом изучаемом 

иностранном языке в его литературной форме, включая профессиональное 

письменное и устное общение, владеть вторым иностранным языком в объеме, 

достаточном для профессионального общения и чтения научной литературы (ПК-

14); 

- умение организовывать деловые переговоры, конференции, симпозиумы и 

семинары с использованием нескольких рабочих языков (ПК-15); 

- обладать способностями применения тактик разрешения конфликтных 

ситуаций в сфере межкультурной коммуникации (ПК-16);  

- готовность на практике использовать знание правовых аспектов 

обеспечения работы международника в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, третьего сектора (ПК-17); 

в административно-технологической деятельности: 

- владеть навыками использования инструментов экономической политики 

(ПК-18); 
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- уметь вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу 

(ПК-19); 

- понимать современные тенденции развития политических процессов в 

мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции (ПК-20); 

- владеть современными методами диагностики, анализа, прогноза  и 

решения проблем, а также методами принятия управленческих решений и их 

реализации на практике (ПК-21); 

- разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля, владеть принципами и современными методами управления операциями 

в различных сферах деятельности (ПК-22); 

- готовность включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений 

системы МИД России, международных организаций, системы органов 

государственной власти и управления Российской Федерации (ПК-23); 

- готовность и умение вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня поставленных задач (ПК-24); 

- умение исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-25); 

в консультационной и информационно-аналитической деятельности: 

- уметь использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач (ПК-26); 

- критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение 

на основе анализа и синтеза (ПК-27); 

проектная деятельность: 

- уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления 

(ПК-28); 

- обладать способностью к кооперации в рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных областях (ПК-29); 

в научно-исследовательской: 

- владение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований в сфере государственного и муниципального 

управления, дипломатии и дипломатической службы (ПК-30). 

 

3.4. Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК) 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» должен обладать дополнительными 

профессиональными компетенциями c учетом профилей подготовки бакалавров по 

направлению Государственное и муниципальное управление, а также спецификой 

МГИМО (У) МИД России: 

воспринимает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них 

в своем личностном и общекультурном развитии (ДПК-1);  

владеет иностранным языком на уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

(ДПК-2); 

способен работать мультикультурной среде и в международной команде 

(ДПК-3); 

умеет ориентироваться в основных современных тенденциях развития 



 

12 

 

мировой политики, глобальных политических процессов, понимает их перспективы 

и возможные последствия для России (ДПК-4); 

умеет работать с источниками международной статистической информации, 

анализировать динамику основных характеристик международных экономических 

отношений (ДПК-5); 

знает правовые основы международных договоров понимает и умеет 

анализировать их влияние на политику России (ДПК-6); 

владеет основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ДПК-7);  

умеет профессионально грамотно анализировать и объяснять позицию РФ по 

основным международным управленческим проблемам (ДПК-8); 

знает и понимает основные направления внешней политики России и 

ведущих зарубежных государств (ДПК-9);  

умеет ориентироваться в механизмах многосторонней дипломатии (ДПК-10); 

знает основы дипломатического и делового протокола и этикета и обладает 

устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК-11) 

умеет  организовывать переговоры, включая переговоры в многоязычной 

среде (ДПК-12). 

владеет техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ДПК-13); 

умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач (ДПК-14); 

 

4.1. Учебный план  

Учебный план составлен в соответствии с образовательным стандартом 

высшего образования МГИМО(У) МИД России по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление. 

В базовые части учебных циклов включены дисциплины, соответствующие 

требованиям ОС ВО МГИМО(У) МИД России. 

В вариативных частях учебных циклов сформированы перечень и 

последовательность дисциплин с учетом профиля подготовки, дающих 

возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков в объеме, необходимом 

для успешной профессиональной деятельности или для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Программа бакалавриата включает: лабораторные практикумы и 

практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующие у 

обучающихся умения и навыки в области: государственного и муниципального 

управления, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие 

программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

соответствующих умений и навыков.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

студентов в объеме, составляющем более одной трети вариативной части суммарно 

по всем трем учебным циклам.  

Перечень дисциплин вариативной части приводится в учебном плане. 

Учебные занятия в проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов, 
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самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, курсовой 

работы.  

План отображает логическую последовательность освоения циклов и 

дисциплин, а также практик, обеспечивающих формирование соответствующих 

компетенций. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОП ВО и 

являющихся необязательными для изучения обучающимися.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

образовательной программы при очной форме обучения составляет 27 

академических часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные 

занятия по физической культуре.  

В целях реализации компетентностного подхода, в учебном процессе 

предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, и т.д.) 

в сочетании с внеаудиторной работой. 

Удельный вес занятий в интерактивной форме составляет более 30% 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов составляют не более 50% аудиторных занятий.  

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Рабочий учебный план, представлен в приложении 

 

4.2. Календарный учебный график  
Календарный учебный график подготовки бакалавра и бюджет времени в 

неделях по направлению подготовки Государственное и муниципальное 

управление приведены в приложении 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) Комплект рабочих 

программ по дисциплинам учебного плана прилагается в приложении 

 

4.4. Программы учебных практик 
В соответствии с ОС ВО по направлению подготовки Государственное и 

муниципальное управление раздел ОП ВО бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды 

учебных практик: Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми 

заключены договоры: 

1 МИД России 

2 Совет Федерации 
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3 Минэкономразвития 

4 Мосгордума 

5 Минфин 

6 Минюст 

7 Минобразования 

8 Мосгорсуд 

9 Минэнерго 

10 Минпромторг 

11 ИТАР-ТАСС 

(ФГУП «Инф.телеграфное аг-во России») 

12 ОАО «Автофрамос» 

13 РИСИ (Российский институт стратегических исследований) 

14 НО «Ассоциация предпринимателей Китая» 

15 ЦСКА 

16 ООО «Ренессанс Капитал - ФК» 

17 ООО «Эсте Лаудер Компаниз» 

18 ООО «Росгосстрах» 

19 ООО «Пепеляев Групп» 

20 ООО «Агентство Контакт Рекрутмент» 

21 ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» 

22 Банк «Дельта кредит» 

Группа Societe Generale 

23 Unilever 

24 СОГАЗ 

25 Уралсиб страхование 

26 Вегас - Лекс 

27 ООО «Чайный век» 

28 ОАО « Мобильные ТелеСистемы» 

29 Интелгрант 

30 Роскосмос 

31 Корпоративная академия ГК «Росатом» 

32 Муди`с  Инвесторс Сервис Лимитед 

33 Крокус Интернэшнл 

34 Администрация Губернатора московской обл. 

35 ООО Гринс 

36 ООО «Сканэкс» 

37 Контрольно-счетная палата Московской обл. 

38 ООО «УорлдУайдГост» 

39 ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

40 ООО «Лукойл-Экоэнерго» 

41 ФГБУ «Гидрометцентр России» 

42 ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» 

43 ФГУП «Россия сегодня» 

44 ООО «Интурист» 

45 ФГБОУ «Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ) 

46 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по ЦФО 
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47 ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» 

48 ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» 

49 Кинг энд Спалдинг ЛЛК 

 

В качестве учебной практики может проводиться научно-исследовательская 

работа обучающегося. В этом случае при разработке программы научно-

исследовательской работы вуз предоставляет возможность обучающимся: 

изучать специальную научную литературу и информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки в области государственного и муниципального 

управления; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и 

специальной информации по теме (заданию);  

участвовать в проведении научных исследований и разработок. 

Аттестация по итогам практики включает защиту отчета, к которому 

прикладывается оценочное заключение организации, в которой обучающийся 

проходил практику.  

Программы практик представлены в приложении 

 

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 ОС ВО МГИМО(У) МИД России 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 

Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечена 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной образовательной программе, составляет более 95 %, ученую степень 

доктора наук (и/или профессора) имеют более 40 % преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

Более 95 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют 

ученые степени и/или ученые звания. 

К образовательному процессу привлечено более 20 % преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 

Многие преподаватели – известные в стране  ученые и практики 

государственного и муниципального управления. Среди них  заслуженный деятель 

науки, доктор юридических наук, профессор Атаманчук Григорий Васильевич; 
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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 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.  

ОП ВО по направлению подготовки Государственное и муниципальное 

управление обеспечена качественным составом профессорско-преподавательских 

кадров в соответствии с требованиями ОС ВО МГИМО. 

 

5.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

учебного процесса 
Библиотека является важным информационным звеном в системе учебного 

процесса МГИМО(У).  

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, 
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входящих в перечень ВАК. 

Общее число электронных изданий составляет более 159 тысяч документов. 

С 1996 году библиотека работает в автоматизированной информационно-

библиотечной системе. 

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. 

Таким образом, образовательная программа по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление полностью обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам 

основной образовательной программы. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки Государственное и муниципальное управление соответствует 

требованиям ОС ВО МГИМО. 

МГИМО (У) располагает материально-технической базой, отвечающей 

задачам профессиональной подготовки студентов при высокой интенсивности 

учебного процесса, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, 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. 

 

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. 

http://www.mgimo.ru/library/index.phtml
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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; 

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 
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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. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление 

В соответствии с ОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

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 
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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.  

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению ОП ВО представлены в приложении  

 

7.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

Согласно требованиям ОС 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. 

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, позволяющую 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. 

 Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

приложении 

 

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 
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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 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.  

 

 




