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Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль подготовки 

"Государственная и муниципальная служба", уровень бакалавриата, разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, уровень бакалавриата (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от "10" декабря 2014 г.N 1567). 

Данная профессиональная образовательная программа высшего образования 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), форм аттестации, организационно-педагогических условий, 

необходимых для реализации качественного образовательного процесса по данному 

направлению подготовки выпускников. Образовательная программа разработана с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Срок получения образования по профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программы бакалавриата составляет 4 года по очной форме 

обучения. 
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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата, реализуемая Негосударственным частным образовательным 

учреждением высшего образования "Алтайский экономико-юридический институт" по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль 

"Государственная и муниципальная служба". представляет собой согласованную в 

установленном порядке  и утвержденную ректором АЭЮИ систему документов, 

разработанную с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, уровень бакалавриата 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от "10" декабря 2014 

г. N 1567), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.. 

ОПОП ВО – программа бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

1.2.1.  Целью программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль "Государственная и 

муниципальная служба", является подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области государственного и муниципального управления.  

Язык программы – русский. 

1.2.2.  Срок освоения ОПОП ВО – программа бакалавриата составляет 4 года для 

очной формы обучения. Сроки освоения основной образовательной программы 

бакалавриата по заочной форме обучения увеличиваются на один год. 

1.2.3. Трудоемкость ОПОП ВО программа бакалавриата составляет 240 зачетных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО. 

1.3. Обоснование выбора направленности (профиля) ОПОП ВО – программы 

бакалавриата 

Разработка программы обоснована необходимостью повышения качества подготовки 

выпускников программ "Государственное и муниципальное управление", которые должны 

стать основой обновления российской системы  государственного и муниципального 

управления и повышения эффективности государственного регулирования экономики. 

Потребность в новой качестве образования государственных и муниципальных 

служащих является отражением в мировом пространстве, российском обществе и  

качественных преобразований  в системе государственного и муниципального 

управления, отражением требований, которые предъявляются со стороны граждан. В 

программе развития Института отмечено, что одной из ключевых задач, определяющих 

конкурентоспособность нашей страны, является формирование новой генерации 

управленческих кадров в государственном, общественном и частном секторах. 

Выбор профиля объясняется основными виды деятельности к которым готовятся 

бакалавры, а также спецификой института, в рамках которого осуществляется их 

подготовка. В АЭЮИ накоплен большой опыт реализации образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль 

"Государственная и муниципальная служба".   

Материальная и кадровая база Алтайского экономико-юридического института 

позволяет вести полноценную подготовку по данной образовательной программе по 

очной и заочной формам обучения. 
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1.4. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, профиль подготовки "Государственная и муниципальная служба" 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО - программы бакалавриата 

составляют: 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации " (в последней редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшего образования 

(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2014 года № 1567; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 

1245 "Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – 

бакалавриата, направлений подготовки высшего образования – магистратуры, 

специальностей высшего образования – специалитета, перечень которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 

г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоение лицам квалификаций (степеней) "бакалавр", и "магистр", 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 сентября 2009 г. за № 337, направлениям подготовки (специальностей) 

высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 

1367 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 

636 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 

1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования"; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2010 г. 

№ 03-956 "О  разработке вузами основных образовательных программ"; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2014 г. 

№ АК-2612/05 "О федеральных государственных образовательных стандартах"; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (22,01.2015 № ДЛ-1/05вн); 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (08.04.2014 № АК-44/05вн); 

Иные нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Негосударственного частного образовательного учреждения высшего  

образования "Алтайский экономико-юридический институт"; 

Локальные нормативные акты Алтайского экономико-юридического института. 

1.5. Требования к абитуриенту 

В соответствии с ежегодными Правилами приема  в Алтайский 
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экономико0юридический институт, к освоению ОПОП ВО бакалавриата, по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и профилю 

подготовки "Государственная и муниципальная служба" допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование, наличие которого подтверждено  одним из следующих 

документов об образовании или об образовании и о квалификации (далее документ 

установленного образца): 

-  документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;  

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на 

базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем 

профессиональном образовании;  

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" (далее - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) 

и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 

(далее - Санкт-Петербургский государственный университет), или документ об 

образовании и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального 

органа управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;  

- документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра "Сколково";  

- документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании 

и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации 

на уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного государства об 

образовании).  

Прием на обучение по программе бакалавриата проводится на основании результатов  

единого государственного экзамена (далее ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов 

вступительных испытаний, и (или) по результатам проводимых Институтом 

самостоятельно вступительных испытаний: 

- общеобразовательных вступительных испытаний по которым проводится ЕГЭ для 

отдельных категорий поступающих; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, инвалидов; 

- иностранных граждан; 

- лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных 

образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно; 

- вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата на 

базе профессионального образования. 

Поступающие на обучение в Институт вправе представить сведения о своих 
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индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются посредством начисления 

баллов. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО – 

программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, профиль программы "Государственная и 

муниципальная служба" 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях 

муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

профессиональную деятельность на должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- органы государственной власти Российской Федерации; 

- органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- органы местного самоуправления; 

- государственные и муниципальные предприятия и учреждения; 

- институты гражданского общества; 

- общественные организации; 

- некоммерческие и коммерческие организации; 

- международные организации; 

- научные и образовательные организации. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, профиль программы "Государственная и муниципальная служба" готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-методическая; 

- коммуникативная; 

- проектная; 

- организационно-регулирующая; 

- исполнительно-распорядительная. 

Данные виды профессиональной деятельности определены стандартом в соответствии 

с п. 4.3 ФГОС ВО и выбраны  вузом совместно с работодателями. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль подготовки "Государственная и 

муниципальная служба" ориентирована согласно п. 4.3 ФГОС ВО на научно-

исследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональной деятельности 

как основные и сформирована как программа академического бакалавриата. 
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2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление бакалавр 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; 

участие в разработке и реализации 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 коммерческих и некоммерческих 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, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

участие в планировании деятельности организаций и подразделений, в формировании 

организационной и управленческой структуры в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы; 

организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

организация контроля качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

информационно-методическая деятельность: 
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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 организациях 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; 

сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся 

политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и 

тенденциях; 

участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций; 

защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого доступа 

граждан к информации в соответствии с положениями законодательства; 

коммуникативная деятельность: 

участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой 

коммуникации, гражданами; 

участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

участие в организации внутренних коммуникаций; 

участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и 

организаций; 

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы, страны и территории на основе современных коммуникативных технологий; 

участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления; 

проектная деятельность: 

участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 

муниципального управления; 

участие в проектировании организационных систем; 

проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 

реализации проектов; 

оценка результатов проектной деятельности; 

организационно-регулирующая деятельность: 

умение 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, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 
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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 административных процессов; 

исполнительно-распорядительная: 

участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих 

предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и 

группам должностей муниципальной службы); 

участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и 

осуществление административных процессов; 

сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций; 

участие в разработке и реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления; 

  и другими профессиональными задачами, определяемыми профилем 

образовательной программы. 

3. Компетенции выпускника ОПОП ВО программа бакалавриата, формируемые 

в результате освоения данной ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО программы бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль подготовки "Государственная и 

муниципальная служба" должен обладать следующими компетенциями, 

сформулированными в соответствии с целями ОПОП ВО. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

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

- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

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

- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 
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- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

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

- способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владеет навыками поиска, анализа и использования нормативно-правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен 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); 

- способен проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владеет навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

- способен 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). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа:  

Профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- умеет 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); 

- владеет 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, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной структуры (ПК-2); 

- умеет применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию 

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

- способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

информационно-методическая деятельность: 

- умеет разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной 
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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 организаций (ПК-5); 

- владеет 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); 

- умеет 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); 

- способен применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

коммуникативная деятельность: 

- способен осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9); 

- способен к взаимодействию в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

- владеет основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11); 

проектная деятельность: 

- способен разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способен 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); 

- способен проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

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

организационно-регулирующая деятельность: 

- способен принимать участие в проектировании организационных действий, умение 

эффективно использовать служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

-  способен эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

- способен свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

принимать нормы права (ПК-20); 

- умеет определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения  и принимать корректирующие меры 

(ПК-21); 

- умеет оценивать соотношение планируемого результата и затраченных ресурсов (ПК-

22); 

исполнительно-распорядительная: 

- владеет навыками планирования  и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 

- владеет технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

- умеет организовать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

- владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

- способен участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО – программа бакалавриата по направлению 

подготовки 38.0304 Государственное и муниципальное управление, профиль 

подготовки "Государственная и муниципальная служба" 

В соответствии с п. 13 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 № 1367 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" и 

ФГОС ВО - программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, профиль подготовки "Государственная и муниципальная 

служба" содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО – программы бакалавриата регламентируется календарным учебным графиком, 

учебным планом бакалавра с учетом его профиля, рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

В графике указывается последовательность реализации ООП ВО – программы 

бакалавриата по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. 
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УТВЕРЖДАЮ РЕКТОР 

      

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего  образования "Алтайский экономико-юридический 

институт" 

                 Наименование вуза АЭЮИ                     

 ___________В.И. Степанов        КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК               

                                               

 "_24_"___февраля____201_6_ г. Направление подготовки 38.03.04                     

                 

Профиль 

Государственна
я и 
муниципальная 
служба 

                 

     

 №___02____________________________                                

                 Квалификация (степень):       срок обучения: 4 года          

                 Бакалавр                          

 

                             I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 
недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

    1  5  12 19 26 3  10

  

17

  24  31 7  14  21  28  5   12  19 26   2 9   16  23  30  6  13  20 27  5  12  19  26  2  9  16  23  30  7  14  21  28  4  11  18  25  2  9  16  23  30  6  13  20  

КУРСЫ  4 11 18 25 2   9 16

  23 

30

   6  13  20  27 4  11   18  25  1  8  15 22   29  5  12  19  26  4  11  18  25  1  8  15  22  29  6  13  20  27  3  10  17  24  1  8  15  22  29  5  12  19  31 

I                                 Э К  К  Э Э                                         Э Э Э  К К   К   К   К   К   К   

II                 

Э К  К  Э Э                      Э Э У У 

У 
У 
К   К   К   К   К   К   

III                 

Э К  К  Э Э                      Э Э  П 

  

П  

П 

П 
К   К   К   К   К   К   

IV                

Э Э К  К  Э                  Э  Э 

Э 
 П 
 П  П  П  Г  Д  Д  Д  К    К  К   К    К  К   К    К  

 

 
Рекомендованные 

Обозначения: 

   - Теоретическое обучение            Э - Экзаменационная сессия    П 

- Практика (в том числе 
производственная, включая 
преддипломную)   

                                         

       Д - Выпускная квалификационная работа         У 
- Учебная практика (в том числе НИР 
обучающегося)    

       

                                              

       Г 
- 
Госэкзамены 

         
      К - Каникулы        = - Неделя отсутствует  
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II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

КУРСЫ 
Теоретич. 

обучение 

Экзамен. 

сессия 

Учебные 

практики 

Произв. 

практика, 

включая 

преддипломную 

Итоговая гос. 

аттестация 
Каникулы ВСЕГО 

I  37 6  - -  -  9  52 

II  37  5 2 2/3  -  - 7 1/3 52 

III  37  5  -  2  2/3  -  7 1/3 52 

IV  30  5 1/3  -  2  2/3 3  10 52 

ИТОГО  141 21 1/3 2 2/3 5 1/3 3  33 2/3 208 
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4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное правление,  

профиль подготовки "Государственная и муниципальная служба" 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  
профиль подготовки "Государственная и муниципальная служба" 

Программа подготовки: академический бакалавриат 
Виды деятельности:  организационно-управленческая, информационно-методическая, коммуникативная, проектная, 

организационно-регулирующая, исполнительно-распорядительная  
Программа бакалавриата 

Нормативный срок обучения – 4  года 
 

№  

п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 

 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

е
 ч

ас
ы

 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

4
-й

 с
ем

ес
тр

 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

6
-й

 с
ем

ес
тр

 

7
-й

 с
ем

ес
тр

 

8
-й

 с
ем

ес
тр

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
т.

 
А

тт
ес

та
ц

и
и

 

(Ф
П

А
) 

Количество недель 

16 21 16 21 16 21 15 15  

Б1  222 7992          

Б1.Б Базовая часть 102 3672          

Б1.Б .1 История 3 108   X        ФПА с оценкой 

Б1.Б .2 Философия 4 144 X   X     ФПА с оценкой 

Б1.Б .3 Иностранный язык  7 252  X X X      
ФПА без оценки, 

без оценки и с 

оценкой 

Б1.Б .4 
       Экономическая теория (микро и 

макроэкономика, мировая экономика) 
5 180 X X X      

ФПА без оценки, 

без оценки, с  

оценкой, 

курсовая работа, 

с оценкой 
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Б1.Б .5 Политология 3 108 X      X  ФПА с оценкой 

Б1.Б .6 Социология 3 108   X       ФПА ,без оценки 

Б1.Б .7 Математика 5 180  X X      
ФПА без оценки, 

с оценкой 

Б1.Б .8 
Информационные технологии в 

управлении 
7 252  X X       

ФПА без оценки, 

с оценкой 

Б1.Б .9 Статистика 2 72      X   ФПА без оценки 

Б1.Б .10 
Теория управления 6 216     X X   ФПА без оценки, 

с оценкой, 

курсовая работа 

Б1.Б .11 
Основы государственного и 

муниципального управления 

9 324  X X      ФПА без оценки,  

с оценкой, 

курсовая работа 

Б1.Б .12 
Государственная и муниципальная 

служба 

4 144    X X    ФПА без оценки,  

с оценкой 

Б1.Б .13 Административное право 3 108    X     ФПА с оценкой 

Б1.Б .14 Гражданское право 4 144    X X    ФПА без оценки, 

с оценкой 

Б1.Б .15 Конституционное право 4 144  Х Х      ФПА  без оценки, 

с оценкой 

Б1.Б .16 Безопасность жизнедеятельности 2 72       Х  ФПА без оценки 

Б1.Б .17 Прогнозирование и планирование 3 108     Х    ФПА без оценки 

Б1.Б .18 
Этика государственной и муниципальной 

службы 

3 108    Х     
ФПА с оценкой 

Б1.Б .19 Основы управления персоналом 4 144  Х       ФПА с оценкой 

Б1.Б .20 Социальная психология 3 108       Х  ФПА с оценкой 

Б1.Б .21 История государственного управления 3 108   Х        ФПА с оценкой 

Б1.Б .22 Деловые коммуникации 3 108    Х        ФПА без оценки 

Б1.Б .23 
Принятие и исполнение государственных 

решений 

4 144        Х 
ФПА с оценкой 

Б1.Б .24 Трудовое право 3 108      Х   ФПА с оценкой 

Б1.Б .25 Основы делопроизводства 3 108    Х       ФПА с оценкой 

Б1.Б .26 Физическая культура 2 72     X    ФПА без оценки 

Б1.В Вариативная часть 120 4320          
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Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 81 2916          

Б1.В.ОД.1 Основы права 3 108   X        ФПА с оценкой 

Б1.В.ОД.2 Психология 3 108       Х  ФПА с   оценкой 

Б1.В.ОД.3 История мировых цивилизаций 3 108 Х        ФПА без оценки 

Б1.В.ОД.4 
Иностранный язык в профессиональной 

сфере 
6 216    Х Х    

ФПА без оценки,  

с оценкой 

Б1.В.ОД.5 Концепции современного естествознания 2 72    X     ФПА без оценки 

Б1.В.ОД.6 Теория организации  3 108   Х      ФПА с оценкой 

Б1.В.ОД.7 
Государственное регулирование 

экономики 
 4 144       Х  ФПА с оценкой 

Б1.В.ОД.8 Основы маркетинга  3 108     Х    ФПА без оценки 

Б1.В.ОД.9 
Методы принятия управленческих 

решений 
4 144        Х  ФПА с оценкой 

Б1.В.ОД.10 Логика 3 108   X        ФПА с оценкой 

Б1.В.ОД.11 Демография 3 108  Х       ФПА без оценки 

Б1.В.ОД.12        Геополитика 5  180      X    ФПА с оценкой 

Б1.В.ОД.13 Земельное право 3 108 Х   Х     ФПА без оценки 

Б1.В.ОД.14 Инновационный менеджмент 3 108        Х ФПА с оценкой 

Б1.В.ОД.15 Социология управления 4 144      X   ФПА с оценкой 

Б1.В.ОД.16 Муниципальное право 2 72   X      ФПА без оценки 

Б1.В.ОД.17 Управление проектами 3 108      X   ФПА без оценки 

Б1.В.ОД.18 
Планирование и проектирование 

организаций 

3 108      X   ФПА без оценки 

Б1.В.ОД.19 Право социального обеспечения 3 108        Х ФПА без оценки 

Б1.В.ОД.20 Управленческий консалтинг 3 108      X   ФПА без оценки 

Б1.В.ОД.21 
Экономический анализ хозяйственной 

деятельности 

3 108      Х   ФПА без оценки 

Б1.В.ОД.22 Мировая экономика 2 72      Х   ФПА без оценки 

Б1.В.ОД.23 
Региональное управление и 

территориальное планирование 

3 108        Х ФПА без оценки 

Б1.В.ОД.24 Бухгалтерский учет 3 108    Х     ФПА без оценки 

Б1.В.ОД.25 Основы менеджмента 4 144    Х     ФПА с оценкой 
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Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору      39 1404          

 
Элективные курсы по физической 

культуре 

 328   X   X X X   
 

Б1.В.ДВ.1 
Риторика 3 108  Х       ФПА с оценкой 

Культура речи и деловое общение 3 108  Х       ФПА с оценкой 

Б1.В.ДВ.1 

Введение в специальность 3 108  Х       ФПА без оценки 

Деловая этика 3 108  Х       ФПА без оценки 

Б1.В.ДВ.3 

Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов 
4 144             Х ФПА с оценкой  

Эконометрика 4 144             Х ФПА с оценкой  

Б1.В.ДВ.4 

Экология 3 108   Х      ФПА без оценки 

Финансовая математика 3 108   Х      ФПА без оценки 

Б1.В.ДВ.5 

Избирательное право 2 72     X    ФПА без оценки 

Налоговое право 2 72     X    ФПА без оценки 

Б1.В.ДВ.6 

Управление государственными и 

муниципальными заказами 

3 108      X   ФПА без оценки 

Сделки с недвижимостью 3 108      X   ФПА без оценки 

Б1.В.ДВ.7 

Налоги и налогообложение 4 144        X ФПА с оценкой 

Экономика фирмы 4 144        X ФПА с оценкой 

Б1.В.ДВ.8 

Предпринимательское право 3 108      X   ФПА без оценки 

Преступления в сфере экономики 3 108      X   ФПА без оценки 

Б1.В.ДВ.9 

Денежное обращение 2 72   X      ФПА без оценки 

Банковское дело 2 72   X      ФПА без оценки 

Б1.В.ДВ.10 

Страхование 2 72   X      ФПА без оценки  

Страховой консалтинг и аудит 2 72   X      ФПА без оценки  

Б1.В.ДВ.11 

Экономика труда 2 72        X ФПА без оценки  

Рынок труда 2 72        X ФПА без оценки  

Б1.В.ДВ.12 

Основы финансового менеджмента 3 108       X  ФПА без оценки 

Стратегический менеджмент 3 108       X  ФПА без оценки 

Б1.В.ДВ.13 

Финансовое право 2 72       X  ФПА без оценки  

Банковское право 2 72       X  ФПА без оценки  
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Б1.В.ДВ.14 

Связи с общественностью в органах 

власти 

3 108       X  ФПА с оценкой 

Государственная кадровая политика 3 108       X  ФПА с оценкой 

Б2 Практики 12 432          

Б2.У Учебная практика   4 144          

Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) Вар. 

4 144    Х     ФПА с оценкой 

Б2.П Производственная практика  8 288          

Б2.П.1 Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) Вар. 

4 144      Х   ФПА с оценкой 

Б2.П.2. Преддипломная  практика Вар. 4 144        Х ФПА с оценкой 

Б3 Государственная итоговая  аттестация 6 216         Защита ВКР, ГЭ 

1.Государственный междисцилинарный экзамен по 

направлению 
    3 108        Х ГЭ 

2. Выпускная квалификационная работа     3 108        Х  

ФТД Факультативные дисциплины 1 36          

Инноватика 1 36   Х        ФПА без оценки 

                            Всего: 

 
240 

8640 

(+328)* 
         

 

Настоящий учебный план составлен,  исходя из следующих данных (в зачетных единицах): 

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии – 219 зачетных единиц 

Практика (в том числе научно-исследовательская работа) – 12 зачетных единиц 

Государственная итоговая аттестация – 9 зачетных единиц 

                                                                     Итого:              240 зачетных единиц 
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Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль подготовки "Государственная и 

муниципальная служба", уровень бакалавриата регламентируется: 

- учебным планом; 

- рабочими программами дисциплин; 

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

- программами учебных и производственных практик; 

- годовым календарным графиком учебного процесса и а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

промежуточных и итоговых аттестаций, каникул. График учебного процесса разработан с 

соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, (программа академического бакалавриата) 

профиль подготовки "Государственная и муниципальная служба". Он входит в структуру 

учебного плана. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения Блоков ОП, 

обеспечивающих формирование компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 240 зачетных единиц, согласно 

пункту 3.2. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, уровень бакалавриата.  

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль "Государственная и 

муниципальная служба" включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть, 

формируемую Институтом. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: (Таблица 3): 

Таблица 3 Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

академического бакалавриата в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины 222 

 Базовая часть 102 

Вариативная часть 120 

Блок 2 Практики 12 

Вариативная часть 12 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 

Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Блок 1 "Дисциплины", который включает дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Общая трудоемкость дисциплин Блока 1 составляет 222 зачетные единицы. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Общая трудоемкость практик составляет 12 з.е. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации "бакалавр" по 

направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль 

"Государственная и муниципальная служба". 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 
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обязательными для освоения обучающимися. Набор дисциплин, относящихся к базовой 

части программы бакалавриата, Институт определяет самостоятельно в объеме, 

установленным ФГОС ВО – программы бакалавриата. 

Дисциплины "Философия", "История", "Иностранный язык", "Безопасность 

жизнедеятельности" реализуются в рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата. 

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин определяются в учебном 

плане и рабочих программах дисциплин. 

Дисциплина "Физическая культура" реализуется в рамках базовой части Блока 1 

программы бакалавриата  в объеме 72 академических часа (2 зачетные единицы) в очной  

форме обучения и элективной части в объеме 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. Объем, содержание и порядок реализации дисциплины "Физическая 

культура" определяется в учебном плане и рабочей программе. Порядок реализации в 

Институте дисциплины "Физическая культура" определен Положением о реализации 

дисциплины "Физическая культура" для отдельных категорий обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Институт 

устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура"с учетом 

состояния их здоровья, регламентируемый п. 9.3 Положения об организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Набор дисциплин, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практик определен в учебном плане в объеме, установленном ФГОС ВО – программы 

бакалавриата. 

Обучающимся предоставлена возможность освоения дисциплин по выбору, 

установленная в Положении о порядке формирования дисциплин по выбору студентов и 

факультативных дисциплин при освоении образовательных программ высшего 

образования, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30% вариативной части Блока 1 

"Дисциплины". 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым 

советом Института.  

Обучающиеся, получив консультации по выбору дисциплин, самостоятельно выбирают 

дисциплины, которые становятся для них обязательными. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины", составляет не более 50% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока, согласно п. 6.10 ФГОС ВО.. 

Реализация компетентностного подхода при разработке ОПОП ВО - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, профиль "Государственная и муниципальная служба" предусматривает 

использование  в учебном процессе интерактивных форм  проведения занятий. Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин.  В целом в учебном 

процессе они составляют не менее 20 процентов контактной работы с преподавателем.  

В рамках учебных дисциплин предусмотрены встречи с представителями российских 

компаний, мастер-классы экспертов и специалистов,  

Максимальный объем учебной нагрузки бакалавра соответствует ФГОС ВО и равен 54 

часам в неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы. 

Максимальный объем аудиторных занятий составляет 27 часов. При этом занятия по 

физической культуре и факультативным дисциплинам проводятся сверх вышеуказанного 

норматива, но при условии, что общая учебная нагрузка студентов  не превышает 54 часа в 

неделю. 
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Объем факультативных дисциплин равен одной зачетной единице за весь период 

обучения. 

К основным видам исследовательской и проектной работы студентов относятся такие 

виды как научно-исследовательский семинар; научно-практический семинар; практикум.  

Учебные занятия по образовательной программе по направлению 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль "Государственная и 

муниципальная служба" проводятся в форме контактной работы обучающихся с 

преподавателем и форме самостоятельной работы обучающихся, согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 за № 1367 "в 

редакции от 15.01.2015 г. "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры".  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия 

лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания 

промежуточная аттестация обучающихся и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем проводится в виде аудиторной 

нагрузки студентов (лекции и семинары), так и внеаудиторной (решение разноуровневых 

задач, тестов, посещение музеев, выставок, просмотр фильмов). 

Самостоятельная работа студента организуется в форме: изучение дополнительной 

литературы в библиотеке, написание рефератов, эссе, работе в компьютерном классе. 

Подобная деятельность направлена на формирование таких компетенций, как способность 

к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативно-правовых документов в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1). 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль "Государственная и 

муниципальная служба" 

В состав ОПОП ВО - программы бакалавриата входят рабочие программы всех учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору студента. 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 

обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы коечные результаты обучения. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

- наименование дисциплины: 

- перечень планируемых результатов по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся в 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированная по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,   
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необходимой для освоения дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем; 

- описание материальной технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины. 

4.4. Программы учебной и производственной (включая преддипломную практику, 

как часть производственной практики) практик 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. Основным содержанием практики является выполнение практических учебных, 

учебно-исследовательских, научно-исследовательских, творческих заданий, 

соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки, навыки научно-

исследовательской и педагогической работы, как основного вида )основных видов) 

деятельности и способствуют комплексному формированию рофессиональных 

компетенций обучающихся.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Подготовка бакалавра по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, профиль "Государственная и муниципальная служба"  предполагает 

приобретение навыков организационно-управленческой, информационно-методической, 

коммуникативной, проектной, организационно-регулирующей, исполнительно-

распорядительной деятельности,  для этого учебная и производственная практики: 

- учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской 

работы, профессиональных умений и навыков) продолжительностью  4 з.е. 144 часа в 4 

семестре; 

- производственная, которая, в свою очередь, делится на практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности продолжительностью 

4 з.е. 144 часа в 6 семестре и преддипломную практику продолжительностью 4 з.е 144 часа 

в 8 семестре. 

Цели и задачи практик, программы и формы отчетности регламентируются 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата. 

Способ проведения практики по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы. профессиональных умений и навыков и практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

стационарная и выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности, что 

регламентируется Положением об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Аттестация по итогам практик осуществляется на основе подготовки отчета и 

публичной презентации результатов в контексте оценки решения обучающимся задач 

практики, аттестационного листа по практике, подписанного руководителем практики от 

Института об уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка по трехбалльной шкале "отлично", "хорошо", 
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"удовлетворительно". Оценка по практике вносится в приложение к диплому. 

Целью проведения учебной практики является закрепление теоретических знаний, 

знакомство с основами будущей профессиональной деятельности, с общими принципами и 

правовыми основами деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, формированием практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных 

расчетов, сбор первичных и аналитических данных о деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, для написания отчета по практике и 

их использования в учебном процессе. 

 Цели практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: 

- подготовить бакалавра к успешной работе в сфере в сфере управления на основе 

понимания содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии 

специалиста государственного и муниципального управления, стремления к улучшению 

этого понимания через использование знаний в своей деятельности; 

- выработать умения выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы , 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

экономического решения; 

- сформировать умение готовить информационно-методические материалы по 

вопросам социально-экономического развития общества и деятельности государственных 

и муниципальных организаций; 

- создать условия для применения своих профессиональных знаний и навыков. 

использовать их в практической деятельности для решения управленческих задач. 

Базами практик в целях получения профессиональных навыков и опыта 

профессиональной деятельности являются кафедры Института, государственные и 

муниципальные организации. 

Бакалавры проходят практику по направлению Института на основе договоров с  

организациями. 

Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение практик 

№ 

п/п 

Предприятие/организации Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1  Администрация Индустриального района г. 

Барнаула 

Договор о проведении 

практики студентов от 

01.12.2014 г., срок действия 

до 31 декабря 2019 г. 

2 Администрация Ленинского района г. Барнаула Договор о проведении 

практики студентов от 

01.12.2014 г., срок действия 

до 31 декабря 2019 г. 

3 Центр государственного заказа Договор о проведении 

практики студентов от 

01.09.2013 г., срок действия 

до 30 декабря 2019 г. 

4  Администрация Железнодорожного района г. 

Барнаула 

Договор о проведении 

практики студентов от 

17.01.2014 г., срок действия 

до 31 августа 2019 г. 

5 Управление социальной защиты по г. Барнаулу Договор о проведении 

практики студентов от 

01.12.2014 г., срок действия 

до 31 декабря 2019 г. 

6 Администрация Октябрьского района г. Барнаула Договор о проведении 
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практики студентов от 

01.12.2014 г., срок действия 

до 31 декабря 2019 г. 

7 Администрация Центрального района г. Барнаула Договор о проведении 

практики студентов от 

01.12.2014 г., срок действия 

до 31 декабря 2019 г. 

 

4.5. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО – программы 

бакалавриата 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, 

а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, и регламентируется 

локальным актом "Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования". 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

профиль "Государственная и муниципальная служба" в АЭЮИ 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО – программы бакалавриата вуза формируется на 

основе требований к условиям реализации основной образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

5.1. Научно-педагогические кадры 

Реализация данной ОПОП ВО - программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 50% от общего числа 

научно-педагогических работников организации. В институте  среднегодовой лбъем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее, чем 

величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Реализация программы бакалавриата в Алтайском экономико-юридическом институте  

обеспечивается руководящими  и научно-педагогическими работниками вуза, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правовых договоров.  Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 70%.  Доля штатных научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 60%.  Доля работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем)   реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10%.   

Сотрудники кафедр Алтайского экономико-юридического института регулярно 

повышают свою квалификацию, имеют публикации и отечественных и зарубежных 

научных журналах, сборниках трудов по итогам национальных и международных 

конференций. Преподаватели экономического факультета АЭЮИ выступают на 

конференциях, как в России, так и за рубежом. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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В соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль "Государственная и 

муниципальная служба" основная профессиональная образовательная программа 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам ОП ВО. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается следующим методическим 

обеспечением: 

- библиотечно-информационным обеспечением учебного процесса; 

- литературой, представленной и рекомендованной рабочими программами дисциплин. 

Студенты Алтайского экономико-юридического института в течении всего периода 

обучения имеют индивидуальный неограниченный доступ к электронной библиотечной 

системе Book.ru, к информационно-образовательной среде организации. 

Электронная информационно-образовательная среда АЭЮИ обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронно-библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов аттестации и результатов 

освоения образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок за эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет ; 

- функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих; 

- функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Качество подготовки обеспечивается также  хорошим информационным обеспечением 

учебного процесса: наличием доступа у студентов  и сотрудников в библиотеку АЭЮИ, 

фонды которой содержат литературу по всем изучаемым дисциплинам – как учебную, так 

и монографическую.  

5.3. Материальное техническое обеспечение 

В соответствии с п. 7.3.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль "Государственная и 

муниципальная служба" Алтайский экономико-юридический институт располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения Алтайского экономико-юридического института 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ),  

научных исследований, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Актовый зал и поточная аудитория института 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеется демонстрационное оборудование и 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим программам дисциплин. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационную образовательную среду организации. 

На базе единой институтской компьютерной сети действует система документооборота, 

сбора и анализа внутри вузовской информации. К сети подключены  рабочие места 

сотрудников учебно-методического и научно-исследовательского отдела, бухгалтерии, 

кафедр.  

При проведении занятий и для научно-исследовательской работы в Институте 

используются лицензированные программы: ПО Microsoft Office, Программа для ЭВМ 

Автоматизированная система "Управление организацией" 2.0, ПО 1С: Бухгалтерия 8, ПП 

"Антиплагиат", ПО  MAGX Music Maker 2014, ПО MaGIX Видео делюкс 2014, ПО MAGIX 

Photo and Graphic Designer, лингафонный кабинет Диалог-М (16 рабочих мест), системное 

ПО Microsoft Windows XP Professional SP2, rus, OEM.   

Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе Book.ru. 

В Алтайском экономико-юридическом институте имеется Интернет-сервис 

"Антиплагиат" – набор услуг, в совокупности реализующих технологию проверки 

тестовых документов на наличие заимствований, ИC Консультант Плюс. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

В АЭЮИ созданы и поддерживаются условия для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, общекультурных качеств обучающихся.  

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных 

компетенций обучающихся, определяется следующими документами: 

- Концепция воспитательной работы. 

- Правила внутреннего трудового распорядка в АЭЮИ. 

Цель воспитательной работы в Институте – формирование у студентов гражданской 

позиции, ответственности за свою профессиональную подготовку, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, раскрытие творческого потенциала, формирование человека 

физически и духовно развитого, социально активного, конкурентоспособного на рынке 

труда. 

Задачи воспитательной работы в АЭЮИ: 

- создавать условия для самоопределения и самореализации, для максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

- развивать творческое начало в личности, высокий художественный вкус, мотивацию 

на здоровый образ жизни; 

- укреплять и сохранять лучшие традиции вуза, студенчества; 

- создавать условия для формирования лидерских качеств студентов; 

- активизировать работу по гражданско-патриотическому, нравственно-эстетическому 

воспитанию студентов; 

- развивать и совершенствовать деятельность органа студенческого самоуправления; 

- осуществлять работу в рамках социальной защиты студентов; 

- анализировать качество и эффективность воспитательной работы.  

В вузе функционирует студенческий совет, осуществляющий свою деятельность на 

основании Положения о студенческом совете. Студенческий совет создан с целью 

создания необходимых условий для повышения культурного уровня студенческой 

молодѐжи, развития народного творчества, сохранения культурных ценностей и традиций 

и эстетического воспитания студентов Института. 

Студенческий совет Институт: 

- участвует в принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся; 

- организует проведение мероприятий, акций, собраний и т.д.; 

http://192.168.1.5:82/DocLib/5%20������-��������������%20�������%20�%20����������%20�����������/��������������%20������/���������%20��������������%20������.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/5%20������-��������������%20�������%20�%20����������%20�����������/�������%20�����������%20����������%20���.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/5%20������-��������������%20�������%20�%20����������%20�����������/��������������%20������/���������%20�%20������������%20�����.doc
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- организует межвузовское взаимодействие, взаимодействие с общественными 

организациями, учреждениями культуры города Барнаула; 

- поддерживает группы в социальных сетях; 

- организует работу творческих коллективов, оповещает студентов о деятельности 

творческих коллективов; 

- организует и проводит мероприятия, направленные на нравственно-эстетическое, 

гражданско-патриотическое воспитание студентов, развивает волонтерское движение, 

формирует имидж Института; 

- проводит мониторинг психологического климата в учебных группах путем 

анкетирования и опросов; 

- организует и проводит мероприятия  и акции, направленные на социализацию 

студентов; 

-  участвует в конкурсах социальных проектов различного уровня; 

- организует и проводит мероприятия, направленные на приобщение студентовк 

культуре и творческому досугу, развитие и поддержки творческого потенциала; 

- организует коллективную творческую деятельность; 

- формирует общую культуру; 

- создает и координирует новые творческие коллективы и студии; 

- создает условия для самореализации. 

В рамках культурно-досуговой работы студенческий совет организует и проводит 

традиционные мероприятия, направленные на приобщение студентов к культуре 

творческому досугу, развитие и поддержку творческого потенциала. Одними из 

традиционных мероприятий Алтайского экономико-юридического института являются: 

"День знаний", "Посвящение в студенты", "Рождество", "Мисс Институт", "Торжественное 

вручение дипломов выпускникам". 

На базе вуза действует команда КВН "Интернациональ". 

В рамках спортивно-оздоровительной работы в Институте действуют спортивные 

секции. Студенты Института занимаются в спортивных залах, которые оснащены 

современным спортивным оборудованием. 

Ежегодно в Алтайском экономико-юридическом институте организуются и проводятся 

традиционные спортивные соревнования на Кубок ректора по футболу, волейболу, 

баскетболу. 

Для работы, направленной на оказание помощи студентам в период их адаптации к 

требованиям высшего учебного заведения в институте силами молодых преподавателей 

проводится работа  с целью оказания помощи студентам в стабильном выполнении ими 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

избранному направлению подготовки и с целью формирования студентов как будущих 

высококвалифицированных специалистов. Они осуществляют привлечение студентов к 

различным формам социально-значимой и общественной деятельности. 

Работа по первичной профилактике зависимостей среди студентов включает в себя 

следующие направления: 

- информационное обеспечение студентов о последствиях употребления наркотических 

и психотропных средств, о природе зависимого поведения; 

- вовлечение студентов в общественную деятельность, развитие волонтерского 

движения; 

- активизация спортивно-массовой работы.  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль "Государственная и 

муниципальная служба" 

В соответствии с ФГОС ВО - программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление оценка качества освоения 
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обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную аттестацию итоговую обучающихся. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Нормативно-правовое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  по ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль 

"Государственная и муниципальная служба" осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367 (ред. от 

15.01.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" и с утвержденными в 

АЭЮИ документами. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям бакалаврской программы по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль "Государственная и 

муниципальная служба" (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств. 

Фонды оценочных средств включают средства текущего контроля: устный опрос, 

контрольные работы, в том числе и в виде тестов, письменное домашнее задание, доклады 

по отдельным темам изучаемым дисциплин, защита рефератов, деловые игры. 

Для проведения промежуточной аттестации фонды оценочных средств включают в 

себя: защита курсовых работ, зачеты, в том числе в виде тестов и вопросов, экзамены, в 

том числе в виде тестов и вопросов, защиту практик. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике,  входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины или программы практики, включает в себя:  

- 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 или практике организация определяет 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 Результаты контроля качества усвоения дисциплин анализируются на заседаниях 

кафедр, дается оценка соответствию качества подготовки студентов по дисциплине, 

преподавателями вуза предлагаются меры по повышению качества усвоения содержания 

дисциплин. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО – программы 

бакалавриата 

Нормативно-правовое обеспечение итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся  по ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль "Государственная и 

муниципальная служба" осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367 (ред. от 15.01.2015) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры" и с утвержденными в АЭЮИ 

документами. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- - описание показателей и критериев оценивания компетенций, также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация выпускника Института является обязательной  и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Цель 

государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня готовности 

выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами 

государственной итоговой аттестации являются: 

- проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО; 

- определение уровня выполнения задач, поставленных в ОПОП ВО – программе 

бакалавриата. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры" и с утвержденными в АЭЮИ 

документами. 

Государственная итоговая аттестация обучающегося по направлению бакалавриата 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль "Государственная и 

муниципальная служба" состоит из двух компонентов: государственного экзамена и 

выпускной квалификационной работы. 

Учебно-методическое сопровождение, включающее программу экзамена, требования и 

критерии оценки знаний предоставляются бакалаврам, им создаются необходимые для 

подготовки условия, проводятся консультации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку на 

заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, 

полученные при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую 

элементы научного исследования. В выпускной квалификационной работе могут 

использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом 

курсовых работах. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 

преподавателями выпускающих кафедр с учетом заявок организаций и, с учетом 

ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании Научно-методического Совета 

Института. Тематика выпускных квалификационных работ отражает основные задачи по 

анализу практик, либо по разработке проекта решения в сфере государственного и 

муниципального управления. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к исследованию 

теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным 

проблемам, аргументировано формулировать позиции автора, использовать компьютерные 

методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его будущей 
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профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении 

конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 

подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро 

развивающихся рыночных экономических отношений. 

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом ректора Института 

создается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 2 человек, 

которые являются ведущими специалистами – представителями работодателей. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

В АЭЮИ ежегодно по утвержденным показателям проводится мониторинг процессов, 

обеспечивающих качество подготовки выпускников в соответствии с Положением о 

мониторинге процессов. 

По утвержденной ежегодно программе в АЭЮИ проводятся внутренние аудиты 

(проверки) деятельности подразделений,  отдельных процессов и видов деятельности, по 

результатам которых  планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

способствующие повышению качества подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе утвержденных 

в АЭЮИ регламентов: 

Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 

АЭЮИ. 

Положение о повышении квалификации преподавателей АЭЮИ. 

9. Особенности реализации ОПОП ВО – программы бакалавриата для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. 

В Институте имеется Лестничный гусеничный подъемник БАРС УГП-130-1, аппарат 

звукоусиливающий "Глобус" с модулем вибротактильного  восприятия с переходником 

для подключения к компьютеру, ПО SuperNova Screen Reader (программа экранного 

доступа с речью и поддержкой Брайля), на официальном сайте Алтайского экономико-

юридического института имеется версия для слабовидящих. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефрексивные 

методы обучения технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создания 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Выбор методов обучения определяется  содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов м 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. 

При условии обучения ОПОП ВО – программы бакалавриата инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в вариативную часть включаются  

адаптационные модули, направленные на социальную и профессиональную адаптацию 

обучающихся, а также индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, 

необходимых для освоения ОПОП ВО – программы бакалавриата. 

При определении мест учебной, производственной и преддипломной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе инвалида, 

http://192.168.1.5:82/DocLib/����������%20����������/������%20�%20�����������%20��%20���������/���������%20�%20�������%20���������%20����������%20������-��������������%20����������%20����.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/����������%20����������/������%20�%20�����������%20��%20���������/���������%20�%20�������%20���������%20����������%20������-��������������%20����������%20����.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/����������%20����������/���������%20�%20���������%20������������%20��������������%20����.doc
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относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются  специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и и т.д.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа  на зачете или экзамене. 

Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Срок получения высшего образования при обучению по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть при необходимости увеличен, но не более чем на год. 
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Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП ВО – программы 

бакалавриата 

 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

 

профиль: "Государственная и муниципальная служба" 
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К-
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ПК-12 

Б1.Б .1 История  х                        

Б1.Б .2 Философия х      х                   

Б1.Б .3 Ин. язык     х                     

Б1.Б .4 
Экономическая 

теория 

  х           х    х х       

Б1.Б .5 Политология  х                        

Б1.Б .6 Социология  х                        

Б1.Б .7 Математика                          

Б1.Б .8 

Информационн

ые технологии в 

управлении 

              х        х   

Б1.Б .9 Статистика                     х     

Б1.Б .10 
Теория 

управления 

               х          

Б1.Б .11 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

          х х             х 

Б1.Б .12 

Государственная 

и муниципальная 

служба 

                   х      

Б1.Б .13 
Административное 

право 

   х      х                

Б1.Б .14 
Гражданское 

право 

   х      х                

Б1.Б .15 
Конституционно

е право 

 

 

 

 

 

 

х      х                

Б1.Б .16 
Безопасность 

жизнедеятельност

и 

        х                 

Б1.Б .17 
Прогнозирование 

и планирование 

                     х    

Б1.Б .18 

Этика 

государственной 

и муниципальной 

службы 

              х          х 

Б1.Б .19 
Основы 

управления 

персоналом 

     х           х         

Б1.Б .20 
Социальная 

психология 

     х                    

Б1.Б .21 

История 

государственного 

управления 

 х                 х       

Б1.Б .22 
Деловые 

коммуникации 

   х         х           х х 

Б1.Б .23 

Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 

          х               

Б1.Б .24 Трудовое право    х      х                

Б1.Б .25 
Основы 

делопроизводства 

    х                     

Б1.Б .26 
Физическая 

культура 

       х                  

Б1.В.ОД.1 Основы права    х      х                

Б1.В.ОД.2 Психология      х                    

Б1.В.ОД.3 

История 

мировых 

цивилизаций 

 х                        

Б1.В.ОД.4 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

    х                     

Б1.В.ОД.5 

Концепции 

современного 

естествознания 

х      х                   

Б1.В.ОД.6 
Теория 

организации 

    х      х      х         

Б1.В.ОД.7 

Государственное 

регулирование 

экономики 

  х                       

Б1.В.ОД.8 
Основы 

маркетинга 

  х        х               

Б1.В.ОД.9 

Методы 

принятия 

управленческих 

решений 

          х     х     х     

Б1.В.ОД.10 Логика     х  х                   

Б1.В.ОД.11 Демография     х  х                   

Б1.В.ОД.12 Геополитика      х х              х     

Б1.В.ОД.13 Земельное право    х      х                
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Б1.В.ОД.14 
Инновационный 

менеджмент 

           х     х         

Б1.В.ОД.15 
Социология 

управления 

    х  х    х х         х     

Б1.В.ОД.16 
Муниципальное 

право 

   х      х                

Б1.В.ОД.17 
Управление 

проектами 

  х    х   х х           х    

Б1.В.ОД.18 

Планирование и 

проектирование 

организаций 

          х х              

Б1.В.ОД.19 

Право 

социального 

обеспечения 

   х      х                

Б1.В.ОД.20 
Управленческий 

консалтинг 

           х     х   х  х  х х 

Б1.В.ОД.21 

Экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

              х    х  х     

Б1.В.ОД.22 Мировая 

экономика 

  х    х                   

Б1.В.ОД.23 

Региональное 

управление и 

территориально

е планирование 

          х х          х    

Б1.В.ОД.24 
Бухгалтерский 

учет 

      х       х х   х   х     

Б1.В.ОД.25 
Основы 

менеджмента 

  х  х х х         х х    х     

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

       х                  

Б1.В.ДВ.1 

Риторика     х                     

Культура речи и 

деловое общение 

    х                     

Б1.В.ДВ.2 

Введение в 

специальность 

  х    х                   

Деловая этика             х            х 

Б1.В.ДВ.3 

Основы 

математическог

о моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

           х          х    

Эконометрика            х          х    

Б1.В.ДВ.4 

Экология    х                      

Финансовая 

математика 

                    х     

Б1.В.ДВ.5 

Избирательное 

право 

   х      х                

Налоговое право    х      х                

Б1.В.ДВ.6 

Управление 

государственными 

и 

муниципальными 

заказами 

   х      х                

Сделки с 

недвижимостью 

   х      х                

Б1.В.ДВ.7 

Налоги и 

налогообложение 

  х           х            

Экономика 

фирмы 

                    х     

Б1.В.ДВ.8 

Предпринимател

ьское право 

   х      х                

Преступления в 

сфере экономики 

   х      х                

Б1.В.ДВ.9 

Денежное 

обращение 

  х           х            

Банковское дело   х               х        

Б1.В.ДВ.10 

Страхование                х          

Страховой 

консалтинг и 

аудит 

               х          

Б1.В.ДВ.11 

Экономика 

труда 

  х                       

Рынок труда   х                     х  

Б1.В.ДВ.12 

Основы 

финансово 

менеджмента 

          х     х          

Стратегический 

менеджмент 

          х     х          

Б1.В.ДВ.13 

Финансовое 

право 

   х      х                

Банковское 

право 

   х      х                

Б1.В.ДВ.14 

Связи с 

общественностью в 

органах власти 

                х         

Государственная 

кадровая 

политика 

           х              

Б2        х      х  х           

Б2.У.1 
Учебная 

практика  

      х      х 
 х           

Б2.П.1 
Производственн

ая практика 

      х      х  х           

                           

Б1 
Дисциплины ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 О

К

-9 

ОПК-1 О

П

К-

ОПК-3 

 
ОПК-4 

 
ОП

К-

5 

ПОПК-

6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-6 

 

ПК-7 

 

ПК-8 ПК-9 П

К-



 36 

2  10 

Б2.П.2 
Преддипломная 

практика 

      х      х  х           

Б3 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

  х   х        х  х х х х       

ФТД        х         х          

ФТД..1 Инноватика       х         х          
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Б1.Б .1 История                       

Б1.Б .2 Философия                       

Б1.Б .3 Ин. язык                       

Б1.Б .4 
Экономическая 

теория 

 х                     

Б1.Б .5 Политология  х                     

Б1.Б .6 Социология  х                           

Б1.Б .7 Математика         х            

Б1.Б .8 

Информационные 

технологии в 

управлении 

  х          х            

Б1.Б .9 Статистика         х              

Б1.Б .10 
Теория 

управления 

   х    х               

Б1.Б .11 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

             х         

Б1.Б .12 

Государственная 

и муниципальная 

служба 

          х            

Б1.Б .13 
Административное 

право 

      х                

Б1.Б .14 
Гражданское 

право 

      х                 

Б1.Б .15 
Конституционн

ое право 

      х                 

Б1.Б .16 
Безопасность 

жизнедеятельности 

                       

Б1.Б .17 
Прогнозирование 

и планирование 

    х                   

Б1.Б .18 

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

х          х             

Б1.Б .19 

Основы 

управления 

персоналом 

     х                  

Б1.Б .20 
Социальная 

психология 

     х                  

Б1.Б .21 
История 

государственного 

управления 

                       

Б1.Б .22 
Деловые 

коммуникации 

      х                

Б1.Б .23 

Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 

           х            

Б1.Б .24 Трудовое право       х                

Б1.Б .25 
Основы 

делопроизводства 

                       

Б1.Б .26 
Физическая 

культура 

                       

Б1.В.ОД.1 Основы права       х                 

Б1.В.ОД.2 Психология      х                 

Б1.В.ОД.3 

История 

мировых 

цивилизаций 

                      

Б1.В.ОД.4 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

                       

Б1.В.ОД.5 

Концепции 

современного 

естествознания 

                       

Б1.В.ОД.6 
Теория 

организации 

                       

Б1.В.ОД.7 

Государственно

е регулирование 

экономики 

 х                      

Б1.В.ОД.8 
Основы 

маркетинга 

       х х   х            

Б1.В.ОД.9 

Методы 

принятия 

управленческих 

решений 

       х                

Б1.В.ОД.10 Логика                        

Б1.В.ОД.11 Демография                        

Б1.В.ОД.12 Геополитика  х                      

Б1.В.ОД.13 
Земельное 

право 

      х                 
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Б1.В.ОД.14 
Инновационный 

менеджмент 

  х                     

Б1.В.ОД.15 
Социология 

управления 

 х                      

Б1.В.ОД.16 
Муниципальное 

право 

      х                 

Б1.В.ОД.17 
Управление 

проектами 

 х х                     

Б1.В.ОД.18 

Планирование 

и 

проектирование 

организаций 

         х              

Б1.В.ОД.19 

Право 

социального 

обеспечения 

      х                 

Б1.В.ОД.20 
Управленческий 

консалтинг 

  х   х  х                

Б1.В.ОД.21 

Экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

                       

Б1.В.ОД.22 Мировая 

экономика 

 х                      

Б1.В.ОД.23 

Региональное 

управление и 

территориально

е планирование 

  х     х                

Б1.В.ОД.24 
Бухгалтерский 

учет 

        х               

Б1.В.ОД.25 
Основы 

менеджмента 

       х х   х            

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

                       

Б1.В.ДВ.1 

Риторика                        

Культура речи 

и деловое 

общение 

                       

Б1.В.ДВ.2 

Введение в 

специальность 

                       

Деловая этика                 х       

Б1.В.ДВ.3 

Основы 

математическог

о 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

                       

Эконометрика                        

Б1.В.ДВ.4 

Экология                        

Финансовая 

математика 

                       

Б1.В.ДВ.5 

Избирательное 

право 

      х                 

Налоговое 

право 

      х                 

Б1.В.ДВ.6 

Управление 

государственными 

и 

муниципальными 

заказами 

      х                 

Сделки с 

недвижимостью 

      х                 

Б1.В.ДВ.7 

Налоги и 

налогообложение 

 х                      

Экономика 

фирмы 

 х       х               

Б1.В.ДВ.8 

Предпринимате

льское право 

      х                 

Преступления в 

сфере 

экономики 

      х                 

Б1.В.ДВ.9 

 

Денежное 

обращение 

 х                      

Банковское 

дело 

 х                      

Б1.В.ДВ.10 

 

Страхование                        

Страховой 

консалтинг и 

аудит 

                       

Б1.В.ДВ.11 

 

Экономика 

труда 

    х                   

Рынок труда     х                   

Б1.В.ДВ.12 

Основы 

финансового 

менеджмента 

  х                     

Стратегический 

менеджмент 

  х                     

Б1.В.ДВ.13 
Финансовое 

право 

      х                 

 
Банковское 

право 

      х                 
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Б1.В.ДВ.14 

Связи с 

общественность

ю в органах 

власти 

         х              

Государственна

я кадровая 

политика 

   х      х              

Б2      х х   х х              

Б2.У.1 
Учебная 

практика  

    х х                  

Б2.П.1 
Производственн

ая практика 

    х х   х х              

Б2.П.2 
Преддипломная 

практика 

    х х   х х              

Б3 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

 х    х  х   х             

ФТД                         

ФТД..1 Инноватика                        

 


