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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Образовательная программа бакалавриата, реализуемая МГУУ Правитель-

ства Москвы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципаль-

ное управление», направленности (профилю) подготовки «Управление городским 

хозяйством»  представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

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

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной про-

граммы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, 

иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению Уни-

верситета и обеспечивающих качество подготовки обучающихся, а также реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «10» декабря 2014 г. № 1567 (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1567 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата)» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (в действующей редакции); 

 Постановление Минтруда России от 21 августа 1998 № 37 «Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» (в дей-

ствующей редакции) (профессиональный стандарт деятельности в сфере государ-

ственного и муниципального управления отсутствует); 

 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квали-

фикации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минтруда России от 11.04.2014 № 238н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 

дома»; 

 Приказ Минтруда России от 07.04.2014 № 203н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Специалист в области обращения с отходами»; 

 Приказ Минтруда России от 11.04.2014 № 233н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Специалист по управлению жилищным фондом»  
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 Приказ Минтруда России от 1 декабря 2015 г. № 921н «Об утверждении професси-

онального стандарта «Специалист по применению геоинформационных систем и 

технологий для решения задач государственного и муниципального уровня»; 

 Приказ Минтруда России от 6 мая 2015 г. № 276н «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией»;  

 Приказ Минтруда России от 06.10.2015 № 691н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Специалист по управлению персоналом»;  

 Приказ Минтруда России от 17.04.2018 № 250н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Специалист по организации капитального ремонта многоквартир-

ного дома»;  

 Приказ Минтруда России от 17.04.2018 № 248н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Специалист по процессному управлению»;  

 Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта 

руководителя коммерческой (некоммерческой) организации» (по состоянию на 

13.03.2014) (подготовлен Минтрудом России); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации; 

 Устав МГУУ Правительства Москвы (Приложение к приказу заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра в Правительстве 

Москвы от 16 октября 2015 г. № 36-ДПР); 

 Нормативно-методические документы МГУУ Правительства Москвы. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы  

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы  

Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Гос-

ударственное и муниципальное управление» направленности (профиля) «Управление го-

родским хозяйством» имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инстру-

ментальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муни-

ципальное управление», направленности (профилю) «Управление городским хозяйством». 

При этом формулировка целей ОП, как в области воспитания, так и в области обучения 

даётся с учетом специфики конкретной ОП, характеристики групп обучающихся, а также 

особенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда. 

1.3.2. Срок освоения образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленности (профи-

лю) «Управление городским хозяйством»   

Срок получения образования по программе бакалавриата 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», направленность (профиль) «Управление городским хозяй-

ством» по очной форме составляет 4 года. 

1.3.3. Трудоемкость образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленности (профи-

лю) «Управление городским хозяйством»   

Общая трудоемкость освоения обучающимся ОП бакалавриата 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление», направленность (профиль) «Управление город-



 

6 
 

ским хозяйством» за весь период обучения составляет 240 зачетных единиц и включает 

все виды контактной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОП.  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в случае обучения по индивиду-

альному плану в очной форме не может составлять более 75 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

бакалавриата 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы бакалаври-

ата, указаны в Правилах приема в Государственное автономное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Московский городской университет управления Правительства 

Москвы» на обучение по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата на 2017/2018 учебный год, утвержденных Приказом № 45 от 29.03.2017 

г. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее обра-

зование, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о 

среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, 

или документом о высшем образовании и о квалификации. 

 

1.5. Квалификация, присваиваемая после завершения образовательной про-

граммы   

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация: «бакалавр». 

 

1.6. Язык освоения образовательной программы 

Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской Феде-

рации (русском). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КА ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.04 «ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность 

(профиль) «Управление городским хозяйством», 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, 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления; 

- профессиональную деятельность на должностях в государственных и муниципаль-

ных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в полити-

ческих партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организа-

циях, направленную на обеспечение исполнения основных функций государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих орга-

низаций; 

- профессиональную деятельность на должностях в органах законодательной и испол-

нительной власти города Москвы (префектуры административных округов, управы райо-

нов, департаменты, комитеты, управления, инспекции, подведомственные Правительству 

Москвы); 

- профессиональную деятельность на должностях в отделах коммерческих и неком-

мерческих организациях сферы городского хозяйства Москвы.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) 

«Управление городским хозяйством» 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; 

 органы исполнительной власти города Москвы (префектуры административных 

округов, управы районов, департаменты Правительства Москвы, комитеты, управления, 

инспекции); 

 отделы учреждений, предприятий, коммерческих и некоммерческих организаций 

городского хозяйства Москвы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Конкретные виды профессиональной деятельности выпускника образовательной про-

граммы: 

‒ организационно-управленческая; 

‒ информационно-методическая; 

‒ коммуникативная; 

‒ проектная; 

‒ вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

‒ организационно-регулирующая; 

‒ исполнительно-распорядительная. 
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Основной вид деятельности – организационно-управленческий.  

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», направленность (профиль) «Управление городским хозяй-

ством» нацелена на практико-ориентированные, прикладные виды профессиональной дея-

тельности в сфере городского хозяйства как основные. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу прикладного бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность (про-

филь) «Управление городским хозяйством», в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, должен быть готов:  

 к выполнению следующих обобщенных трудовых функций: 

- регламентация процессов организации или разработка административных регламен-

тов подразделений организации; 

- проектирование и внедрение системы процессного управления организации; 

- документационное обеспечение работы с персоналом; 

- деятельность по оценке и аттестации персонала; 

- информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка дея-

тельности руководителя организации; 

- организация проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; 

- организация работы по управлению жилищным фондом на уровне местного само-

управления; 

- организация процессов по управлению государственным и муниципальным жилищ-

ным фондом; 

- руководство по управлению государственным, муниципальным и частным жилищ-

ным фондом; 

- координация деятельности по организации и контролю в области обращения с отхо-

дами производства и потребления; 

- руководство комплексом работ по эксплуатации и обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома; 

- управление проектами и/или процессами в организации; 

 к выполнению следующих трудовых функций: 

- сбор информации о процессе подразделения организации с целью разработки регла-

мента данного процесса или административного регламента подразделения организации; 

разработка и усовершенствование регламента процесса подразделения организации или 

административного регламента подразделения организации;  

- ввод в действие регламента процесса подразделения организации или администра-

тивного регламента подразделения организации; контроль выполнения регламента про-

цесса подразделения организации или административного регламента подразделения ор-

ганизации; 

- анализ системы процессного управления организации для целей ее проектирования, 

усовершенствования и внедрения; разработка и усовершенствование системы процессного 

управления организации;  

- внедрение системы процессного управления организации или ее усовершенствова-

ния;  
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- аудит системы процессного управления организации на соответствие требованиям и 

целевым показателям организации;  

- разработка предложений по устранению и (или) предупреждению выявленных при-

чин отклонений в системе процессного управления; 

- ведение организационной и распорядительной документации по персоналу; ведение 

документации по учету и движению кадров;  

- администрирование процессов и документооборота по учету и движению кадров, 

представлению документов по персоналу в государственные органы;  

- организация и проведение оценки персонала; организация и проведение аттестации 

персонала; администрирование процессов и документооборота при проведении оценки и 

аттестации персонала; 

- формирование информационного взаимодействия руководителя с организациями;  

- анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; орга-

низация деловых контактов и протокольных мероприятий;  

- организация исполнения решений руководителя; 

- актуализация региональной программы капитального ремонта и краткосрочных пла-

нов её реализации;  

- подготовка к проведению капитального ремонта;  

- согласование с собственниками помещений многоквартирных домов и органами 

местного самоуправления предложений о проведении капитального ремонта;  

- организация заключения и исполнения договоров на выполнение работ по капиталь-

ному ремонту; осуществление строительного контроля в отношении работ по капиталь-

ному ремонту; осуществление контроля в рамках гарантийного срока 

- обеспечение соблюдения нормативно-технических требований к содержанию и ис-

пользованию жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение 

заключения договоров социального найма, найма или аренды жилых и нежилых помеще-

ний;  

- обеспечение заключения договора с выбранной (созданной) организацией на управ-

ление муниципальным жилищным фондом;  

- обеспечение заключения договоров с подрядными и ресурсоснабжающими органи-

зациями; организация контроля технического и санитарного состояния жилищного фонда 

- организация учета жилищного фонда; подготовка документов к государственной ре-

гистрации прав на жилые помещения и сделок с ними; государственный жилищный 

надзор и муниципальный жилищный контроль использования и сохранности жилищного 

фонда;  

- организация работы по переводу жилого помещения в нежилое помещение, нежило-

го помещения в жилое помещение, а также по переустройству и перепланировке жилых 

помещений;  

- организация работы по предоставлению специализированных жилых помещений;  

- разработка и обеспечение реализации программ развития жилищного фонда; органи-

зация работы по обеспечению капитального ремонта; разработка, реализация и контроль 

мероприятий по внедрению энергосберегающих, информационных и других инновацион-

ных технологий; 

- контроль деятельности в области обращения с отходами; организация инфраструк-

туры экологически безопасного обезвреживания и переработки отходов производства и 

потребления; 
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- обеспечение результативной работы управляющей организации; разработка планов и 

графиков проведения работ по технической эксплуатации и обслуживанию общего иму-

щества многоквартирного дома;  

- разработка мероприятий по повышению санитарного содержания, благоустройства, 

безопасного проживания и энергоэффективности в многоквартирном доме;  

- координация действий между собственниками, подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями по вопросам эксплуатации и обслуживания общего имущества многоквар-

тирного дома; 

- формирование политики в соответствии с целями и задачами предприятия, путей 

продвижения культуры и ценностей организации;  

- разработка разделов стратегии развития организации; определение параметров и ре-

зультатов достижения целей;  

- стратегическое планирование по направлению деятельности; представление интере-

сов организации во внешней среде;  

- разъяснение и продвижение (трансляция) трудовому коллективу миссии, политики, 

ценностей и культуры организации;  

- реализация стратегии развития организации;  

- оперативное управление (контроль промежуточных итогов, корректировка планов, 

координация) деятельностью организации;  

- отстаивание интересов предприятия в вышестоящих и партнерских организациях, 

органах государственной власти, управления и регулирования;  

- организация реализации (исполнения) проектов, планов/процессов; контроль и ана-

лиз хода исполнения проектов, планов/процессов;  

- организация управления основными производственными (технологическими) про-

цессами;  

- обеспечение и осуществление управления маркетинговой деятельностью организа-

ции;  

- утверждение и контроль выполнения программ развития ключевого персонала;  

- утверждение и контроль работоспособности систем мотивации и стимулирования 

ключевых специалистов;  

- проявление лидерских качеств в коллективе;  

- управление конфликтами и развитие стрессоустойчивости;  

- руководство изменениями и инновациями;  

- собственным примером высокого уровня требований к качеству исполнения слу-

жебных обязанностей;  

- оптимизация путей реализации проектов / процессов;  

- руководство проектами реконструкции (открытия) организации; 

 к решению следующих профессиональных задач: 

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 должно-

сти, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, обще-

ственно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 
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- разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-

го самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, обществен-

но-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия 

на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

- участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджет-

ных расходов; 

- участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, полити-

ческих партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организа-

ций; 

- планирование деятельности организаций и подразделений, формирование органи-

зационной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учрежде-

ниях, 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 орга-

низаций; 

- организация контроля качества управленческих решений и осуществление админи-

стративных 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 орга-

нов 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 орга-

низаций; 

информационно-методическая деятельность: 

- документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на должно-

стях в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и обра-
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зовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммер-

ческих и коммерческих организаций; 

- участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия 

управленческих решений; 

- информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-

методических материалов и сопровождение управленческих решений; 

- сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся по-

литических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и тен-

денциях; 

- участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций; 

- защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого до-

ступа граждан к информации в соответствии с положениями законодательства; 

коммуникативная деятельность: 

- участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и орга-

низациями 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 ор-

ганизаций; 

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

- поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципаль-

ной 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 муници-

пального управления; 

- участие в проектировании организационных систем; 

- проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 

реализации проектов; 

- оценка результатов проектной деятельности; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность: 

- ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях 

и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, обще-

ственно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

- осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предо-

ставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категори-

ям и группам должностей государственной гражданской и муниципальной службы); 

- обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов орга-

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

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих орга-

низаций; 

организационно-регулирующая деятельность: 

- участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе норма-

тивных актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, орга-

нов 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 регулирующе-

го воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического раз-

вития; 

- 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 субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

- участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности; 

- участие в организации управления персоналом в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях 

и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях; 

- участие в контроле качества управленческих решений и осуществления админи-

стративных процессов; 

исполнительно-распорядительная деятельность: 

- участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъек-

тов Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

- осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предо-

ставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- участие в составлении планов и организации деятельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерче-

ских и некоммерческих организаций; 

- технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категори-

ям и группам должностей муниципальной службы); 

- участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществ-
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ление административных процессов; 

- сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности соответ-

ствующих органов власти и организаций; 

- участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муници-

пального управления. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВ-

ЛЕНИЕ», НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРОФИЛЯ) «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХО-

ЗЯЙСТВОМ», ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Обобщенные трудовые функции Формируемые компетенции 

Регламентация процессов организации или раз-

работка административных регламентов под-

разделений организации 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-7 

ПК-8 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-25 ПК-26 

Проектирование и внедрение системы процесс-

ного управления организации 

ПК-1 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-25 

Документационное обеспечение работы с пер-

соналом 

ПК-1 ПК-7 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-26 

Деятельность по оценке и аттестации персонала ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-25 

Информационно-аналитическая и организаци-

онно-административная поддержка деятельно-

сти руководителя организации 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 

ОПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-15 ПК-16 ПК-17 

ПК-19 ПК-20 ПК-23 ПК-26 

Организация проведения работ по капитально-

му ремонту многоквартирных домов 

ПК-2 ПК-7 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 

ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 

Организация работы по управлению жилищным 

фондом на уровне местного самоуправления 

ПК-2 ПК-5 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-19 

ПК-23 ПК-24 ПК-25 

Организация процессов по управлению госу-

дарственным и муниципальным жилищным 

фондом 

ПК-5 ПК-17 ПК-21 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 

Руководство по управлению государственным, 

муниципальным и частным жилищным фондом 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-17 ПК-

21 ПК-23  

Координация деятельности по организации и 

контролю в области обращения с отходами 

производства и потребления 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-10 ПК-

23 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 
ПК-23 ПК-25 

Руководство комплексом работ по эксплуатации 

и обслуживанию общего имущества многоквар-

тирного дома 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-17 ПК-

21 ПК-25 

Управление проектами и/или процессами в ор-

ганизации 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-

4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-2 ПК-4 ПК-6 ПК-

12 ПК-13 ПК-14 ПК-17 ПК-18 ПК-22 

ПК-25 ПК-27 
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Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые функции Компетенции 

Регламентация 

процессов под-

разделений ор-

ганизации или 

разработка ад-

министративных 

регламентов 

подразделений 

организации 

Сбор информации о процессе подразделения органи-

зации с целью разработки регламента данного про-

цесса или административного регламента подразде-

ления организации; разработка и усовершенствование 

регламента процесса подразделения организации или 

административного регламента подразделения орга-

низации;  

ввод в действие регламента процесса подразделения 

организации или административного регламента под-

разделения организации; контроль выполнения ре-

гламента процесса подразделения организации или 

административного регламента подразделения орга-

низации 

ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОПК-1 

ОПК-2 ПК-1 
ПК-7 ПК-8 ПК-

18 ПК-19 ПК-

20 ПК-25 ПК-

26 

Проектирование 

и внедрение си-

стемы процесс-

ного управления 

организации 

Анализ системы процессного управления организа-

ции для целей ее проектирования, усовершенствова-

ния и внедрения; разработка и усовершенствование 

системы процессного управления организации; внед-

рение системы процессного управления организации 

или ее усовершенствования; аудит системы процесс-

ного управления организации на соответствие требо-

ваниям и целевым показателям организации; разра-

ботка предложений по устранению и (или) предупре-

ждению выявленных причин отклонений в системе 

процессного управления 

ПК-1 ПК-7 ПК-

8 ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 

ПК-13 ПК-14 

ПК-25 

Документаци-

онное обеспече-

ние работы с 

персоналом 

Ведение организационной и распорядительной доку-

ментации по персоналу; ведение документации по 

учету и движению кадров; администрирование про-

цессов и документооборота по учету и движению 

кадров, представлению документов по персоналу в 

государственные органы  

ПК-1 ПК-7 ПК-

15 ПК-16 ПК-

17 ПК-26 

Деятельность по 

оценке и атте-

стации персона-

ла 

Организация и проведение оценки персонала; органи-

зация и проведение аттестации персонала; админи-

стрирование процессов и документооборота при про-

ведении оценки и аттестации персонала 

ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 

ПК-25 

Информацион-

но-

аналитическая и 

организацион-

но-

административ-

ная поддержка 

деятельности 

руководителя 

организации 

Формирование информационного взаимодействия ру-

ководителя с организациями; анализ информации и 

подготовка информационно-аналитических материа-

лов; организация деловых контактов и протокольных 

мероприятий; организация исполнения решений ру-

ководителя 

ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-4 

ОПК-5 ОПК-6 
ПК-7 ПК-8 ПК-

15 ПК-16 ПК-

17 ПК-19 ПК-

20 ПК-23 ПК-

26 

Организация 

проведения ра-

Актуализация региональной программы капитального 

ремонта и краткосрочных планов её реализации; под-

ПК-2 ПК-7 ПК-

17 ПК-18 ПК-
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бот по капи-

тальному ре-

монту много-

квартирных до-

мов 

готовка к проведению капитального ремонта; согла-

сование с собственниками помещений многоквартир-

ных домов и органами местного самоуправления 

предложений о проведении капитального ремонта; 

организация заключения и исполнения договоров на 

выполнение работ по капитальному ремонту; осу-

ществление строительного контроля в отношении ра-

бот по капитальному ремонту; осуществление кон-

троля в рамках гарантийного срока 

19 ПК-20 ПК-

21 ПК-22 ПК-

23 ПК-24 ПК-

25 

Организация 

работы по 

управлению жи-

лищным фондом 

на уровне мест-

ного самоуправ-

ления 

Обеспечение соблюдения нормативно-технических 

требований к содержанию и использованию жилищ-

ного фонда и объектов коммунальной инфраструкту-

ры; обеспечение заключения договоров социального 

найма, найма или аренды жилых и нежилых помеще-

ний; обеспечение заключения договора с выбранной 

(созданной) организацией на управление муници-

пальным жилищным фондом; обеспечение заключе-

ния договоров с подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями; организация контроля технического и 

санитарного состояния жилищного фонда 

ПК-2 ПК-5 

ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-19 
ПК-23 ПК-24 

ПК-25 

Организация 

процессов по 

управлению 

государствен-

ным и муници-

пальным жи-

лищным фондом 

Организация учета жилищного фонда; подготовка до-

кументов к государственной регистрации прав на жи-

лые помещения и сделок с ними; государственный 

жилищный надзор и муниципальный жилищный кон-

троль использования и сохранности жилищного фон-

да; организация работы по переводу жилого помеще-

ния в нежилое помещение, нежилого помещения в 

жилое помещение, а также по переустройству и пере-

планировке жилых помещений; организация работы 

по предоставлению специализированных жилых по-

мещений 

ПК-5 ПК-17 

ПК-21 ПК-19 

ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 
ПК-24 ПК-25 

ПК-26 

Руководство по 

управлению 

государствен-

ным, муници-

пальным и част-

ным жилищным 

фондом 

Разработка и обеспечение реализации программ раз-

вития жилищного фонда; организация работы по 

обеспечению капитального ремонта; разработка, реа-

лизация и контроль мероприятий по внедрению энер-

госберегающих, информационных и других иннова-

ционных технологий 

ПК-1 ПК-2 ПК-

3 ПК-4 ПК-6 

ПК-17 ПК-21 

ПК-23  

Координация 

деятельности по 

организации и 

контролю в об-

ласти обраще-

ния с отходами 

производства и 

потребления 

Контроль деятельности в области обращения с отхо-

дами; организация инфраструктуры экологически 

безопасного обезвреживания и переработки отходов 

производства и потребления 

ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 ПК-

6 ПК-10 ПК-23 

ПК-18 ПК-19 

ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 

ПК-25 

Руководство 

комплексом ра-

бот по эксплуа-

тации и обслу-

живанию обще-

го имущества 

Обеспечение результативной работы управляющей 

организации; разработка планов и графиков проведе-

ния работ по технической эксплуатации и обслужива-

нию общего имущества многоквартирного дома; раз-

работка мероприятий по повышению санитарного со-

держания, благоустройства, безопасного проживания 

ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 ПК-

6 ПК-17 ПК-21 

ПК-25 
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многоквартир-

ного дома 

и энергоэффективности в многоквартирном доме; ко-

ординация действий между собственниками, подряд-

ными и ресурсоснабжающими организациями по во-

просам эксплуатации и обслуживания общего имуще-

ства многоквартирного дома 

Управление 

проектами и/или 

процессами в 

организации 

Формирование политики в соответствии с целями и 

задачами предприятия, путей продвижения культуры 

и ценностей организации; разработка разделов стра-

тегии развития организации; определение параметров 

и результатов достижения целей; стратегическое пла-

нирование по направлению деятельности; представ-

ление интересов организации во внешней среде; разъ-

яснение и продвижение (трансляция) трудовому кол-

лективу миссии, политики, ценностей и культуры ор-

ганизации; формирование разделов бюджета органи-

зации; планирование бизнес-процессов и составление 

бизнес-планов; реализация стратегии развития орга-

низации; оперативное управление (контроль проме-

жуточных итогов, корректировка планов, координа-

ция) деятельностью организации; отстаивание инте-

ресов предприятия в вышестоящих и партнерских ор-

ганизациях, органах государственной власти, управ-

ления и регулирования; организация реализации (ис-

полнения) проектов, планов/процессов; контроль и 

анализ хода исполнения проектов, планов/процессов; 

организация управления финансами и доходами 

предприятия; организация управления основными 

производственными (технологическими) процессами; 

обеспечение и осуществление управления маркетин-

говой деятельностью организации; утверждение и 

контроль выполнения программ развития ключевого 

персонала; утверждение и контроль работоспособно-

сти систем мотивации и стимулирования ключевых 

специалистов; руководство системой управления ква-

лификацией ключевого персонала для обеспечения 

бизнес- компетенций; проявление лидерских качеств 

в коллективе; управление конфликтами и развитие 

стрессоустойчивости; руководство изменениями и 

новациями; задание собственным примером высокого 

уровня требований к качеству исполнения служебных 

обязанностей; оптимизация путей реализации проек-

тов/ процессов; руководство проектами реконструк-

ции (открытия) организации 

ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-5 

ОПК-6 ПК-2 

ПК-4 ПК-6 

ПК-12 ПК-13 

ПК-14 ПК-17 

ПК-18 ПК-22 

ПК-25 ПК-27 

 

Общекультурные компетенции  

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-



 

18 
 

тельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способность использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ОПК-3 

способность проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ОПК-4 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ОПК-5 

владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, рас-

пределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

ОПК-6 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

Профессиональные компетенции 

(соответствуют видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована про-

грамма бакалавриата) 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-1 

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабаты-

вать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в услови-

ях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и техно-

логии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-2 

владение 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 группо-

вой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культу-

ры 

ПК-3 

умение применять основные экономические методы для управления государ-

ственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-4 
способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования  

информационно-методическая деятельность 
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ПК-5 

 

умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и му-

ниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Россий-

ской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Рос-

сийской Федерации, должности муниципальной службы, административные 

должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждени-

ях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, обще-

ственно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

ПК-6 

 

владение навыками количественного и качественного анализа при оценке со-

стояния экономической, социальной, политической среды, деятельности орга-

нов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политиче-

ских партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

ПК-7 

 

умение 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 управ-

ления 

ПК-8 

способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования 

коммуникативная деятельность: 

ПК-9 
способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

ПК-10 
способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответ-

ствии с этическими требованиями к служебному поведению  

ПК-11 

владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями форми-

рования общественного мнения 

проектная деятельность: 

ПК-12 

способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

ПК-13 

способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, опре-

деление рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реа-

лизации с использованием современных инновационных технологий 

ПК-14 
способность проектировать организационную структуру, осуществлять рас-

пределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

ПК-15 

умение вести делопроизводство и документооборот в органах государствен-

ной 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, коммерче-

ских и некоммерческих организациях 

ПК-16 

способность осуществлять технологическое обеспечение служебной деятель-

ности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы) 
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ПК-17 
владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального при-

менения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими исполнителями 

организационно-регулирующая деятельность: 

ПК-18 
способность принимать участие в проектировании организационных дей-

ствий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

ПК-19 
способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

ПК-20 
способность свободно ориентироваться в правовой системе России и пра-

вильно применять нормы права 

ПК-21 

умение определять параметры качества управленческих решений и осуществ-

ления административных процессов, выявлять отклонения и принимать кор-

ректирующие меры 

ПК-22 
умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов 

исполнительно-распорядительная: 

ПК-23 

владение навыками планирования и организации деятельности органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих органи-

заций 

ПК-24 
владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государ-

ственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

ПК-25 
умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов 

ПК-26 
владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатиза-

ции деятельности соответствующих органов власти и организаций 

ПК-27 
способность участвовать в разработке и реализации проектов в области госу-

дарственного и муниципального управления 

Матрица компетенций ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление» приводится в составе учебного плана. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «УПРАВЛЕ-

НИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ» 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в действующей редак-

ции) и ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.04 «Государственное и муниципаль-

ное управление» содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОП регламентируется общей характеристикой ОП; календарным учебным графи-

ком; учебным планом программы бакалавриата с учетом направленности (профиля) ОП; 

оценочными средствами; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); про-

граммами практик; методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки 
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и воспитания обучающихся, а также реализацию соответствующих образовательных тех-

нологий. 

 

4.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и от-

ражает последовательность реализации ОП по годам обучения, включая теоретическое обу-

чение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестацию, каникулы. 

  

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 
Ито
го сем

. 1 

сем

. 2 

Все

го 

сем

. 1 

сем

. 2 

Все

го 

сем

. 1 

сем

. 2 

Все

го 

сем

. 1 

сем

. 2 

Все

го 

  

Теоретиче-
ское обу-

чение и 
рассредо-

точенные 

практики 

17 
5/6 

16 
1/6 

34 
18 
4/6 

17 
1/6 

35 
5/6 

18 
4/6 

15 
1/6 

33 
5/6 

18 
4/6 

11 
1/6 

29 
5/6 

133 
3/6 

Э 

Экзамена-

ционные 
сессии 

2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 3 15 

У 
Учебная 

практика 
  2 2   2 2             4 

П 
Производ-
ственная 

практика 

              4 4       4 

Пд 

Предди-

пломная 

практика 

                    4 4 4 

Д 

Защита 

выпускной 

квалифи-
кационной 

работы, 
включая 

подготовку 
к процеду-

ре защиты 

и процеду-
ру защиты 

                    2 2 2 

Г 

Подготовка 

к сдаче и 
сдача гос. 

экзамена 

                    2 2 2 

К Каникулы 
1 

5/6 
7 

5/6 
9 

4/6 
1 7 8 1 7 8 1 8 9 

34 
4/6 

* 

Нерабочие 
празднич-

ные дни 

(не вклю-
чая воскре-

сенья) 

1 

2/6 
 

(8 
дн) 

1 

 

(6 
дн) 

2 

2/6 
 

(14 
дн) 

1 

2/6 
 

(8 
дн) 

 

5/6 
 

(5 
дн) 

2 

1/6 
 

(13 
дн) 

1 

2/6 
 

(8 
дн) 

 

5/6 
 

(5 
дн) 

2 

1/6 
 

(13 
дн) 

1 

2/6 
 

(8 
дн) 

 

5/6 
 

(5 
дн) 

2 

1/6 
 

(13 
дн) 

8 

5/6 
 

(53 
дн) 

Продолжитель-
ность обучения 

(не включая не-
рабочие празд-

ничные дни и 
каникулы) 

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед   
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 Итого 23 29 52 23 29 52 23 29 52 23 29 52 208 

 Студентов 20 20 20 20 
  

 Групп 1 1 1 1 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление», направленность (профиль) «Управление 

городским хозяйством» 

Учебный план, отражающий распределение дисциплин по семестрам и последователь-

ность их изучения, является неотъемлемой частью ОП. В учебном плане отображается ло-

гическая последовательность освоения частей ОП, обеспечивающих формирование пере-

численных выше компетенций. Общая трудоемкость дисциплин, практик представлена в 

зачетных единицах, а также их общая и контактная трудоемкость в часах. 

Учебный план включает три учебных блока: 

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины, относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части; 

- Блок 2 «Практики», в полном объеме относящийся к вариативной части программы; 

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме относится к базо-

вой части программы. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обяза-

тельными для освоения обучающимся. 

Дисциплины учебного плана определены Университетом самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО по направлению 38.03.04 «Государственное и муни-

ципальное управление» с учетом специфики направленности (профиля) «Управление го-

родским хозяйством». Таким образом, обучающиеся получают комплексные знания в об-

ласти экономики и права, социологии и управления, знакомятся с составом и структурой 

городского хозяйства, с функциями и лучшими практиками государственных и муници-

пальных органов власти. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедея-

тельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» програм-

мы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин опре-

деляются МГУУ ПМ самостоятельно. 

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

«Дисциплины (модули)», составляет 35% от общего количества часов аудиторных заня-

тий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

‒ базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 

72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

‒ элективных дисциплин в объеме 328 академических часов. Указанные академиче-

ские часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном МГУУ ПМ. В случае поступления на данную программу инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок согласно При-

казу № 117 от 03.06.2016 «Об утверждении Положения о порядке проведения и объеме 

учебных занятий по физической культуре (физической подготовке) в рамках реализации 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата при очно-
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заочной форме обучения, а также при освоении указанных программ инвалидами и лица-

ми с ограниченными возможностями здоровья в МГУУ Правительства Москвы». 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики 

определяют профиль программы прикладного бакалавриата. Набор дисциплин, относя-

щихся к вариативной части программы прикладного бакалавриата, и практик МГУУ 

определяет самостоятельно в объёме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора 

обучающимся профиля программы набор соответствующих дисциплин и практик стано-

вится обязательным для освоения обучающимся. 

ОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 30% вариативной части 

Блока 1. 

Порядок выбора и освоения факультативных и элективных дисциплин обучающимися 

по программе бакалавриата определяется Положением об освоении факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры в МГУУ Пра-

вительства Москвы, утвержденного Приказом № 275 от 05.11.2015 г. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддиплом-

ная, практики. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы про-

межуточной аттестации. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифи-

кационной работы (бакалаврской работы), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реализа-

ции образовательных программ, сформулированными в разделе 7 ФГОС ВО по направле-

нию 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Учебный план приводится в Приложении 1. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

По всем дисциплинам учебного плана по подготовке бакалавров по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» направленность (профиль) 

«Управление городским хозяйством» в соответствии с утвержденным шаблоном рабочей 

программы дисциплины разработаны рабочие программы учебных дисциплин. Аннотации 

учебных дисциплин приводится в Приложении 2. 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обу-

чающихся 

 4.4.1. Программы практик 

Программы практик разработаны в соответствии с Положением о практике обучаю-

щихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам магистратуры МГУУ Правительства Москвы, утвержденным Приказом 

МГУУ ПМ № 252 от 21.10.2015 г., и Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвер-

жденного Приказом Минобрнауки РФ № 1383 от 27.11.2015 г. 

 При реализации данной ОП бакалавриата предусматриваются следующие виды прак-

тик: учебная, производственная, производственная (в том числе преддипломная) практи-

ки. 
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В соответствии с календарным учебным графиком предусмотрены следующие виды 

практик: 

‒ учебная практика во 2-ом семестре продолжительностью 2 недели (трудоемкость - 3 

з.е.) и в 4-ом семестре продолжительностью 2 недели (трудоемкость - 3 з.е.);  

‒ производственная практика в 6-ом семестре продолжительностью 4 недели (трудо-

емкость - 6 з.е.); 

‒ производственная (преддипломная) практика в 8-ом семестре продолжительностью 

4 недели (трудоемкость - 6 з.е.). 

Тип учебной практики - практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности. 

Способ проведения учебной практики: стационарная практика с выездом на объекты 

городского хозяйства. 

Основными целями учебной практики являются: 

 формирование первичных профессиональных навыков и представлений о будущей 

профессиональной деятельности; 

 знакомство с содержанием и особенностями работы предприятий и организаций, 

подведомственным департаментам Правительства Москвы, в том числе предприятий и 

организаций, подведомственных Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Пра-

вительства Москвы. 

В соответствии с поставленными целями определяются основные задачи учебной 

практики: 

 ознакомление со структурой и функциями предприятий и организаций, подведом-

ственным департаментам Правительства Москвы; 

 изучение показателей хозяйственной деятельности; 

 рассмотрение системы управления предприятиями, типов организационной струк-

туры управления, применяемого на предприятиях; 

 описание функций экономических служб предприятия: финансовой, маркетинговой 

и др.; 

 исследование возможностей развития предприятия. 

В результате прохождения учебной практики по данной ОП у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-6; ОК-7; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-16; ПК-

17; ПК-18; ПК-19; ПК-26. 

Тип производственной практики - практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика. 

Способ проведения производственной практики – стационарная практика. 

Основными целями производственной практики являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

студентов по направлению подготовки; 

 применение знаний, умений и навыков студентов при решении конкретных управ-

ленческих задач; 

 приобретение навыков и компетенций практической управленческой работы; 

 приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

В соответствии с поставленными целями определяются основные задачи производ-

ственной практики: 
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 ознакомление с организационной структурой объекта практики, функциями и зада-

чами структурных подразделений; 

 ознакомление со спецификой экономической деятельности объекта практики; 

 изучение ресурсных потенциалов объекта практики; 

 изучение основных методов управленческой деятельности и технологий управле-

ния персоналом; 

 ознакомление с кадровой политикой и инструментами её реализации в организаци-

ях; 

 ознакомление со спецификой деятельности конкретного структурного подразделе-

ния, категориями и правовым статусом работников, их функциональными обязанностями 

и особенностями внутренних и внешних коммуникаций; 

 уяснение механизма взаимодействия с органами государственной власти и местно-

го самоуправления; 

 получение первичных навыков профессиональной деятельности; 

 получение практических навыков применения методов сбора и обработки инфор-

мации; 

 сбор материалов для написания выпускной квалификационной работы; 

 сбор необходимого материала для составления отчета по практике. 

На подготовительном этапе проводится определение цели, места и порядка прохож-

дения практики, формирование индивидуального задания на практику, определение пе-

речня и последовательности работ для реализации индивидуального задания (формирова-

ние плана исследования). Индивидуальное задание по производственной практике вклю-

чает формулировку направления исследования, цели и задачи проведения исследования, 

общий обзор путей и методов решения подобных проблем, существующих в теории и 

практике государственного и муниципального управления, рекомендации по источникам 

информации в соответствии с заданным аспектом работы. 

На заключительном этапе обучающийся готовит отчет по практике и защищает его. 

В результате прохождения производственной практики по данной ОП у студента должны 

быть сформированы следующие компетенции: ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-19; ПК-23; ПК-24; ПК-26; 

ПК-27.  

Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. В результате прохождения производ-

ственной (преддипломной) практики по данной ОП у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при их наличии, вы-

бор мест прохождения практик осуществляется с учетом состояния здоровья и требований 

по доступности. Список организаций (учреждений), с которыми МГУУ ПМ имеет заклю-

ченные договоры о совместной деятельности, представлены в Приложении 3. 

Аннотации программ практик приводятся в Приложении 4. 

4.4.2. Программа научно-исследовательской работы 

Не предусмотрена. 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «УПРАВЛЕНИЕ 

ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ» 

Ресурсное обеспечение ОП сформировано на основе требований к условиям реализа-

ции ОП бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОП 

Кадровое обеспечение – важнейшее условие, определяющее качество подготовки 

бакалавров.  Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГУУ со-

ответствует профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н, и квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., реги-

страционный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических 

работников МГУУ. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 50 

процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, не менее 10%. 

Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Профессорско-преподавательский состав МГУУ ПМ регулярно повышает свою ква-

лификацию. Все преподаватели кафедр имеют опыт работы на производстве по 

consultantplus://offline/ref=7FE260CB59C14A9B4E15151005C3C770CC779B03A1D8E9E1BC4B72199C27FD406F53DBD7F9F64941U97EJ
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специальности, некоторые совмещают работу на кафедре и в качестве научных 

консультантов и экспертов органов государственной и муниципальной власти. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП ВО осу-

ществляется штатным научно-педагогическим работником МГУУ ПМ, имеющим ученую 

степень кандидата наук и ученое звание доцента соответствующего профиля, стаж работы 

в образовательных учреждениях высшего профессионального образования составляет бо-

лее 10 лет. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы, регулярно ведут самостоя-

тельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских проектах, имеют 

публикации в отечественных научных журналах, трудах национальных и международных 

конференций по профилю, регулярно проходят повышение квалификации. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОП 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО по направлению под-

готовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность (про-

филь) «Управление городским хозяйством», в МГУУ ПМ включает в себя учебную, учеб-

но-методическую литературу, наглядные пособия и другие дидактические средства и ме-

тодики, необходимые для освоения студентами учебных дисциплин. 

Образовательная программа полностью обеспечена учебно-методической документа-

цией и материалами по всем учебным дисциплинам учебного плана подготовки бакалав-

ров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Аннота-

ция каждой из учебных дисциплин представлена в сети Интернет на официальном сайте 

www.mguu.ru и в локальной сети МГУУ ПМ. Внеаудиторная работа студентов сопровож-

дается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее вы-

полнение. 

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется 

с использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет 

и компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: 

Предприятие»). 

Фонды библиотеки МГУУ ПМ комплектуются современными научными и учебными 

изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) 

«Управление городским хозяйством», учебной, учебно-методической и научной литерату-

рой, а также предоставляют возможность получить дополнительную информацию из пе-

риодических изданий, словарей, справочников, энциклопедий. Осуществляется полное и 

оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех ка-

тегорий читателей вуза, обеспечивая образовательный процесс источниками учебной ин-

формации, отвечающими современным стандартам образования. 

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 

библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется, а доступ к 

нему открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система ИР-

БИС). 

Подготовка бакалавров предполагает широкое использование периодических изданий 

(отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд 

периодической литературы включает следующие периодические издания: «Проблемы 

теории и практики управления»; «Экономика и управление»; «Практика муниципального 
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управления»; «Экономика. Управление. Право»; «Российский экономический журнал»; 

«Вопросы экономики»; «Управление собственностью: теория и практика»; «Регион: эко-

номика и социология»; «Региональная экономика: теория и практика»; «Вестник Универ-

ситета»; «ЖКХ: жилищное и коммунальное хозяйство»; «Энергосбережение»; «Энерго-

сбережение и водоснабжение». 

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационно-

технической базы для обеспечения образовательного процесса. Библиотечный фонд по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

направленность (профиль) «Управление городским хозяйством», обеспечен электронными 

информационными ресурсами. Через сеть Интернет студенты имеют возможность пользо-

вания базами данных. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библио-

текам) и к электронной информационно-образовательной среде МГУУ. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет» как на территории МГУУ ПМ, так и вне её. 

В Университете сформирована электронная информационная среда, в т.ч. введен в 

эксплуатацию и функционирует новый студенческий портал, к которому имеет доступ 

каждый обучающийся по программе бакалавриата. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в 

читальном зале. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда МГУУ ПМ обеспечивают одновременный доступ не ме-

нее 25% обучающихся по программе бакалавриата. 
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональ-

ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(при их наличии) обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

МГУУ ПМ располагает необходимым комплексом учебных аудиторий, учебно-

научных лабораторий и компьютерных классов, обеспечивающих в полной мере проведе-

ние всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом по направлению под-

готовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», и соответствующих 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Специализированные 

аудитории и кабинеты, лаборатории и компьютерные классы в достаточной мере оснаще-

ны необходимым современным оборудованием. Большинство учебных аудиторий обору-

довано стационарными мультимедийными проекторами, используется интерактивная 

SMART-доска. Университет обеспечен необходимыми комплектами лицензионного про-

граммного обеспечения: 1С: Предприятие; 1С: Бухгалтерия 8; RS-Казначейство; Инфо-

Бухгалтер; Project Expert 7; Audit Expert; «Гарант»; «Консультант Плюс»;  MS Excel; 

Power Point; программные комплексы «Регионы России»; СПОР и другие.  

 

5.4. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объ-

ёме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и 

значений корректирующих их коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяе-

мых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗ-

ВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В целях формирования общекультурных (социально-личностных) компетенций вы-

пускников в МГУУ ПМ разработана и ежегодно обновляется Стратегия развития студен-

ческого самоуправления (далее – Стратегия), основанная на трех основных принципах: 

возможность самореализации студентов, духовно-культурное обогащение обучаемых и 

развитие у них управленческих навыков. 

Стратегия предполагает создание в МГУУ ПМ наиболее благоприятных условий для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Инструментарием реализации Стратегии являются проводимые под руководством Сту-

денческого совета конкурсы, фестивали, концерты, спортивные соревнования, праздники, 

выезды, дни первокурсника, КВН и другие мероприятия под эгидой Студсовета МГУУ 

ПМ. Студенты МГУУ ПМ работают волонтерами, посещают детские дома, берут шефство 
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над воспитанниками школы-интерната № 49 им. Г. И. Россолимо и проводят благотвори-

тельные акции. 

Система деятельности студенческого самоуправления МГУУ ПМ способствует разви-

тию умения работать в команде, лидерских качеств; навыков проектной и управленческой 

деятельности в социокультурном направлении. 

Стратегия также предполагает повышение качества работы Студсовета МГУУ ПМ, 

популяризацию вуза и деятельности студенческого актива. В качестве новых проектов в 

Стратегии планируется усиление международных связей, организацию телемостов и бла-

готворительные акции со студентами зарубежных вузов. 

В МГУУ ПМ активно работает студенческое научное общество (СНО), организуются 

бизнес-школы, дискуссии и симпозиумы на научные темы. 

Студенты МГУУ ПМ регулярно проходят стажировку в Правительстве Москвы и 

принимают участие в кадровых проектах: «Фотография рабочего дня», «Ночь карьеры» и 

«День карьеры». Помогают на выставках образовательных услуг, совместных благотвори-

тельных акциях с Московским Студенческим Центром, мероприятиях с патриотическими 

организациями, районным и городским советами ветеранов. 

Студентов МГГУ ПМ хорошо знают в детских домах города Торжка и др. В этих 

учреждениях студенты выполняют социально значимую работу, у них формируются чув-

ства сострадания, милосердия, толерантности к людям. 

Студенческие выезды в МГУУ ПМ -  это не просто развлечение. Ставка делается на 

образовательную часть и проведение тренингов, мастер-классов, квестов. В результате 

студентам успешно прививаются компетенции повышения личной эффективности, разви-

тия навыков публичных выступлений, создания и управления проектами, в том числе про-

ектами социальной направленности. 

Создан сайт студенческого самоуправления МГУУ ПМ, на котором постоянно обнов-

ляется информация о мероприятиях и их результатах. 

Таким образом, в МГУУ ПМ сформирована среда межкультурного общения, способ-

ствующая становлению уважения, толерантности как практических принципов професси-

ональной деятельности будущих государственных служащих в современной мультикуль-

турной обстановке. Интеграция учебной и внеучебной деятельности студентов позволяет 

эффективно формировать понимание природы разнообразия ценностных установок, эсте-

тических и этических норм поведения, что является базой для приобретения навыков вла-

дения приемами профессионального общения будущих государственных служащих, уме-

ния выстраивать межличностные и деловые коммуникации с учетом специфики многона-

циональной Москвы. 

Широкий спектр культурно-творческих мероприятий позволяет творчески применить 

интеллектуальные, мировоззренческие, креативные умения и способности как индивиду-

ально, так и в коллективной форме. 

Формирование у студентов качеств патриота России, занимающего активную граж-

данскую позицию, обладающего высоким уровнем правовой, политической и экологиче-

ской культуры способствует действующий в Университете Музей истории МГУУ ПМ. 

Музей выполняет значительную роль в духовно-нравственном и патриотическом воспита-

нии студентов, проводит постоянную работу по организации студенческих мероприятий 

(экскурсий, тематических лекций, выставок, экспозиций). 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КА-

ЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВ-

ЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОД-

СКИМ ХОЗЯЙСТВОМ» 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление» и Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

оценка качества освоения обучающимися образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) атте-

стацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОП бакалавриата осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (в действующей редакции), а также:  Положе-

нием о текущем контроле  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам магистратуры в МГУУ Правительства Москвы, утвержденным приказом от 

06.11.2015 г. № 292, Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний сту-

дентов МГУУ Правительства Москвы, утвержденным Приказом МГУУ № 145 от 

30.06.2016 г., Распоряжением МГУУ № 142 от 16.11.2015  «Об утверждении рекомендуе-

мых критериев оценки для определения результатов освоения студентом образовательной 

программы». 

 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации студентов на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ОП Университет создает оценоч-

ные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции. 

  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения явля-

ется обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в пол-

ном объеме. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы для программ бакалавриата. 

 По решению Учёного совета Университета для всех программ бакалавриата в Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» учебного плана включен государственный экза-

мен (раздел Б3.Г) 

Государственная итоговая аттестация включает: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
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- подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). 

В результате подготовки, публичной защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавра и сдачи государственного экзамена выпускник данной ОП бакалавриата должен 

продемонстрировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-

7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-

17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) «Управление 

городским хозяйством» осуществляется государственной аттестационной комиссией, ор-

ганизуемой в МГУУ по направлению «Государственное и муниципальное управление». 

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры, утвержденного Приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 (в редакции от 28.04.2016 г.), а также Положе-

ния о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам магистратуры в МГУУ Правитель-

ства Москвы от 05.11.2015 г. № 274, Распоряжения «Об установлении вида выпускной 

квалификационной работы» от 22.06.2016 г. № 101 и требований ФГОС ВО по соответ-

ствующему направлению подготовки, разрабатываются и утверждаются  требования к со-

держанию, объёму и структуре выпускных квалификационных работ, рекомендованные 

темы ВКР, оценочные средства (вопросы, практические задания и т.п.), используемые на 

защите ВКР, а также все необходимые требования к содержанию и процедуре проведения 

государственного экзамена. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С целью выявления степени и полноты реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта, соответствия оперативных целей деятельности МГУУ ПМ 

стратегическим требованиям, предъявляемым к бакалавру работодателем, проводится по-

стоянный мониторинг качества образования.  

Одним из элементов системы управления качеством образования в МГУУ ПМ являет-

ся система внутрисеместровой аттестации студентов, основными задачами которой явля-

ется контроль уровня усвоения студентами учебного материала в течение семестра и 

определения действительного уровня знаний, умений и навыков студентов, формирования 

требуемых ФГОС ВО общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. Аттестация проводится по всем дисциплинам и изученным темам в течение 

8-9 недели с начала каждого семестра. Основными формами аттестации студентов явля-

ются: выставление оценки по итогам текущей успеваемости, опрос, коллоквиум (собесе-

дование), оценка выполнения студентами письменных контрольных работ, тестирование 

(в том числе компьютерное), презентации, решение практикоориентированных задач и 

другие формы. 
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Важное место в системе качества образования отводится мониторингу оценки каче-

ства образования по ОП в следующих видах: 

‒ мониторинг уровня знаний, умений и навыков студентов на начальных этапах 

учебно-воспитательного процесса (по данным входного контроля по дисциплине); 

‒ мониторинг повседневной успеваемости студентов (по данным текущего кон-

троля); 

‒ мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса (формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций) по 

дисциплине по результатам зачетно-экзаменационных сессий; 

‒ мониторинг уровня профессиональности подготовленности студентов по результа-

там учебной и производственной (преддипломной) практик; 

‒ мониторинг готовности выпускников к выполнению должностных обязанностей 

(по данным государственной итоговой аттестации); 

‒ мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки бакалавров; 

‒ мониторинг удовлетворенности качеством образования осуществляется в МГУУ на 

основе регулярно проводимых опросов различных категорий респондентов, ре-

зультаты которых анализируются, рассматриваются на заседаниях Учебно-

методического совета и учитываются в процессе дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности в Университете.  

При реализации данной ОП системы обеспечения качества подготовки, созданной в 

Университете, проводится: мониторинг и периодическое рецензирование образовательной 

программы; мониторинг обеспечения компетентности преподавательского состава; регу-

лярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки деятель-

ности; системы внешней оценки качества реализации ОП (учета и анализа мнений работо-

дателей, выпускников Университета и других субъектов образовательного процесса). 

При проведении контроля качества освоения ОП в Университете применяется балль-

но-рейтинговая система оценивания знаний студентов МГУУ Правительства Москвы в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний студентов 

МГУУ Правительства Москвы, утвержденным приказом от 30.06.2016 г. № 145. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВ-

ЛЕНИЕ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХО-

ЗЯЙСТВОМ» ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями, 

при их наличии, осуществляется в соответствии с Приказом № 197 от 04.09.2015 г. «Об 

утверждении Положения об организации получения образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья в МГУУ Правительства Москвы» и «Методически-

ми рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего обра-

зования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образова-

ния и науки РФ (утв. 08.04.2014г. № АК-44/05вн). 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации настоящей ОП подлежит осуществлению Универ-
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ситетом самостоятельно, с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. При необходимости в Университете могут разраба-

тываться индивидуальные графики обучения для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и создаваться специальные условия.  

Кроме того, в МГУУ Правительства Москвы предусмотрены возможности по разра-

ботке альтернативной версии сайта, обеспечению раздаточными материалами в специаль-

ных форматах, а также функционирует медицинский пункт и созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обуча-

ющихся в различные помещения Университета.  
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