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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата (далее – 

ООП), реализуемая в Негосударственном образовательном учреждении высше-

го образования «Международный институт экономики и права» (далее – НОУ 

МИЭП) по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» профиль подготовки «Муниципальное управление» представляет 

собой совокупность документов, разработанных и утвержденных в установлен-

ном порядке с учетом требований рынка труда на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендован-

ной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающих-

ся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию тех-

нологии проблемно-поискового образования и применение дистанционных об-

разовательных технологий в учебном процессе. 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень высшего образования – бакалав-

риат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2014 № 1567 (в ред. с изменениями, 

внесенными Приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 № 653); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав НОУ МИЭП. 

 

1.2. Общая характеристика основной образовательной программы 

Цель (миссия) ООП – методическое обеспечение реализации ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

 

Срок освоения и трудоемкость ООП бакалавриата 

Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск, по 

очной форме обучения составляет 4 года.  

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по оч-

но-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания 
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различных форм обучения на основании решения Ученого совета НОУ МИЭП 

увеличены на один год относительно нормативного срока и составляют 5 лет. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более, чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

Квалификация выпускника – бакалавр. 

 

Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки Госу-

дарственное и муниципальное управление профиль подготовки «Муници-

пальное управление» 

Общая трудоемкость основной образовательной программы по очной 

форме обучения составляет 240
1
 зачетных единиц

2
 и включает в себя все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отведенное 

на контроль, качество освоения ООП. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 профессиональную служебную деятельность граждан Российской Фе-

дерации на должностях государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации, на должностях муниципальной службы, направлен-

ную на обеспечение исполнения основных функций, административ-

ных регламентов органов государственной власти Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления; 

 профессиональную деятельность на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образова-

тельных организациях, в политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях, на-

правленную на обеспечение исполнения основных функций государ-

ственных 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 вла-

                                                 
1 Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 

зачетным единицам. 

2 Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
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сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, госу-

дарственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты граж-

данского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерче-

ские организации, международные организации, научные и образовательные 

организации. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческая; 

 коммуникативная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки «Государственное и муниципаль-

ное управление» должен решать следующие профессиональные задачи в соот-

ветствии 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 государст-

венные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей го-

сударственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и обра-

зовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 

разработка и реализация управленческих решений, в том числе норма-

тивных актов, направленных на исполнение полномочий государственной вла-

сти Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, заме-

щающих государственные и муниципальные должности, осуществление прав и 

обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

участие в разработке социально ориенированных 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 ресур-

сов органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

планирование деятельности организаций и подразделений, формирование 

организационной и управленческой структуры в органах государственной вла-

сти Российской Федерации, органах местного самоуправления, государствен-
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ных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образователь-

ных организациях, политических партиях, общественно-политических, неком-

мерческих и коммерческих организациях; 

организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государст-

венные должности Российской Федерации, государственные должности субъ-

ектов Российской Федерации, должности муниципальной службы; 

организационно-административное обеспечение деятельности государст-

венных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образова-

тельных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций;  

организация контроля качества управленческих решений и осуществле-

ние 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 регла-

ментов органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

коммуникативная деятельность: 

 участие в организации взаимодействия между соответствующими орга-

нами и организациями с институтами гражданского общества, средствами мас-

совой коммуникации, гражданами; 

участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и органи-

зациях; 

участие в организации внутренних коммуникаций; 

участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих орга-

нов и организаций; 

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и 

реализации управленческих решений; 

поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и му-

ниципальной службы, страны и территории на основе современных коммуни-

кативных технологий; 

участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и ме-

роприятий в соответствии с целями и задачами государственного и муници-

пального управления. 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в ре-

зультате освоения основной образовательной программы 

 

3.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпу-

скниками 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
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а) общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 владением навыка поиска, анализа и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

  способностью находить организационно-управленческие решения, оце-

нивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готов-

ность нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини-

маемых решений (ОПК-2); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать пол-

номочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступле-

ния, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-6); 

в) профессиональными компетенциями (ПК) 
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В области организационно-управленческой деятельности: 

 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, раз-

рабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения (ПК-1); 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-2); 

 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

В области коммуникативной деятельности: 

 способностью осуществлять межличностные, групповые и организаци-

онные коммуникации (ПК-9); 

 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в со-

ответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

 владением основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения (ПК-11). 
 



 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных час-

тей ООП  
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3.3. Паспорта и программы формирования у студентов ОК и ПК при ос-

воении ООП ВО 

В результате изучения базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла обучающийся должен: 

знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; 

 основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

 основные нормативные правовые документы;  

 основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гума-

нитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального разви-

тия, повышения культурного уровня, профессиональной компетентно-

сти;  

 использовать иностранный язык в межличностном общении и профес-

сиональной деятельности; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности;  

 проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

 использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и де-

ловом общении на иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального тек-

ста иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

 экономическими методами анализа поведения потребителей, произво-

дителей, собственников ресурсов и государства. 

 

В результате изучения базовой части математического и естественно-

научного цикла обучающийся должен: 

знать: 
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 основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математиче-

ского анализа, теории вероятностей, математической и социально-

экономической статистики;  

 основные математические модели принятия решений; 

 основные понятия и современные принципы работы с деловой инфор-

мацией, а также иметь представление о корпоративных информацион-

ных системах и базах данных; 

уметь: 

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

 использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

 применять информационные технологии для решения управленческих 

задач;  

владеть: 

 математическими, статистическими и количественными методами ре-

шения типовых организационно-управленческих задач; 

 программным обеспечением для работы с деловой информацией и ос-

новами Интернет-технологий. 

 

В результате изучения базовой части профессионального цикла обу-

чающийся должен:  

знать: 

 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

 принципы развития и закономерности функционирования организации; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планиро-

вания; 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразова-

ния, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

 типы организационной культуры и методы ее формирования; 

 основные теории и подходы к осуществлению организационных изме-

нений; 

 содержание маркетинговой концепции управления; 

 методы маркетинговых исследований; 

 основы маркетинговых коммуникаций; 

 назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов ор-

ганизации; 
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 основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки фи-

нансовой отчетности; 

 основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и плате-

жеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рен-

табельности деятельности; 

 основные системы управленческого учета; 

 фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

 принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проек-

тов и организаций; 

 роль и место управления персоналом в общеорганизационном управле-

нии и его связь со стратегическими задачами организации; 

 причины многовариантности практики управления персоналом в со-

временных условиях; 

 бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линей-

ных менеджеров и специалистов по управлению персоналом; 

 основные теории стратегического менеджмента; 

 теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегиче-

ского управления; 

 основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственно-

сти (КСО), роль и место этики бизнеса в системе КСО; 

 основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стра-

тегического управления; 

 основные теории корпоративных финансов; 

 модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

 источники финансирования, институты и инструменты финансового 

рынка; 

 принципы организации операционной деятельности, основные методы 

и инструменты управления операционной деятельностью организации; 

 основные концепции и методы организации операционной деятельно-

сти; 

 основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; 

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией про-

фессиональных функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложе-

ния по ее совершенствованию; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленче-

ских задач; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разраба-

тывать предложения по повышению их эффективности; 
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 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствова-

нию; 

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений 

и оценивать их эффективность; 

 использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

 ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

 использовать техники финансового учета для формирования финансо-

вой отчетности организации; 

 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый про-

гноз развития организации; 

 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и прини-

мать обоснованные решения на основе данных управленческого уче-

та; 

 оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения; 

 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансо-

вых и инвестиционных решений; 

 уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стоимости) компании; 

 анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки 

зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 

 оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать сис-

тему мероприятий по улучшению имиджа организации как работодате-

ля; 

 проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в персонале, определять эффек-

тивные пути ее удовлетворения; 

 разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудни-

ков и программы их адаптации; 

 разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эф-

фективность; 

 использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 

участвовать в их реализации; 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию пер-

сонала организации; 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стра-

тегии развития организации; 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтере-

сованных сторон организации с позиции концепции КСО; 

 диагностировать этические проблемы в организации и применять ос-

новные модели принятия этических управленческих решений; 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 
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 обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования; 

 проводить оценку финансовых инструментов; 

 планировать операционную деятельность организации; 

 применять модели управления запасами, планировать потребность ор-

ганизации в запасах; 

 организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации; 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуаль-

ное и групповое поведение в организации; 

 методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозиро-

вания; 

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 методами формирования и поддержания этичного климата в организа-

ции; 

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 

 методами управления операциями; 

 навыками деловых коммуникаций; 

 методами планирования карьеры. 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ООП 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации, ООП регламентируется: 

 учебным планом бакалавра с учетом его профиля; 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей); 

 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

 программами учебных и производственных практик; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию техно-

логии проблемно поискового образования и применение дистанцион-

ных образовательных технологий в учебном процессе. 
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4.1. Учебный план подготовки бакалавра 

Учебный план по направлению подготовки Государственное и муници-

пальное управление, профиль «Муниципальное управление» приведен в При-

ложении 1. 

Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изу-

чение следующих учебных циклов: 

 гуманитарный, социальный и экономический циклы; 

 математический и естественнонаучный цикл; 

 профессиональный цикл; 

и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная и производственная практики и/или научно-

исследовательская работа; 

 итоговая аттестация. 

Основная образовательная программа бакалавриата по данному направ-

лению состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Итоговая аттестация», который в полном объеме относится к ба-

зовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, ут-

верждаемом Министерством образования и науки РФ. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалав-

риата, являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости 

от профиля программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, утвержден 

Ученым советом НОУ МИЭП в объеме, установленном соответствующим 

ФГОС ВО, с учетом примерной основной образовательной программы. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата и утверждены Ученым сове-

том НОУ МИЭП. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализованы в 

рамках: 

Базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

в объеме 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

Элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единица не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Инсти-

туте в соответствии с Положением о реализации дисциплины «Физическая 

культура» для отдельных категорий обучающихся в Негосударственном обра-
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зовательном учреждении высшего образования «Международный институт 

экономики и права» устанавливается особый порядок освоения учебной дисци-

плины «Физическая культура» на основании соблюдения принципов здоровь-

есбережения и адаптивной физической культуры. Для студентов с ограниче-

ниями передвижения это могут быть занятия по настольным, интеллектуаль-

ным видам спорта, допускается подготовка рефератов по темам здоровьесбере-

жения и адаптивной физической культуре. В тематическое планирование лек-

ционных занятий по физической культуре включается некоторое количество 

часов, посвященное поддержанию здоровья и здорового образа жизни. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ба-

калавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы ба-

калавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик, утвержден Ученым советом НОУ МИЭП в 

объеме, установленном соответствующим ФГОС ВО.  

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

преддипломная практики. 

Тип учебной практики в НОУ МИЭП: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

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

тельности.  

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; 

- педагогическая практика; 

- научно-исследовательская работа. 

Способ проведения учебной и производственной практик – стационарная, 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 

 При определении мест учебной и производственной практик для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекоменда-

ции медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-

да. При необходимости для прохождения практик создаются специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

В Блок 3 «Итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечена воз-

можность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объ-

еме не менее 30% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 % от общего числа ау-

диторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

НОУ МИЭП обеспечивает обучающимся реальную возможность участво-

вать в формировании своей программы обучения, включая возможную разра-

ботку индивидуальных образовательных программ и знакомит обучающихся с 

их правами и обязанностями при формировании ООП, разъясняет, что избран-

ные обучающимися дисциплины (модули) становятся для них обязательными. 

ООП бакалавриата включает лабораторные практикумы и практические 

занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучаю-

щихся умения и навыки в области эконометрических и статистических иссле-

дований, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие про-

граммы которых предусматривают цели формирования у обучающихся соот-

ветствующих умений и навыков. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием 

их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по пе-

риодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с 

преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обу-

чающихся в академических или астрономических часах. Для каждой дисципли-

ны (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. (Приложение 2). 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает:  

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 



18 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисцип-

лины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы по дисциплинам приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Программы учебной и производственной, в том числе предди-

пломной, практик 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата "Учебная и 

производственная практики" является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Конкретные виды практик, цели и задачи, программы и формы отчетно-

сти определяются НОУ МИЭП по каждому виду практики. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах НОУ 

МИЭП (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучаю-

щимся выполненного индивидуального или группового задания и представле-

ния отчета, оформленного в соответствии с установленными правилами и тре-

бованиями. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 

работа обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-

исследовательской работы обучающимся предоставляется возможность: 

 осуществлять сбор, обработку и анализ информации по теме (заданию); 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении раз-

работок; 

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, за-

данию); 

 выступить с докладом на конференции. 

Программа практики включает: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
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 перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчётности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Порядок прохождения практики студентами НОУ МИЭП регламентиру-

ется Положением о порядке проведения практики студентов Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Международный институт экономики и права». 

Программы учебной и производственной практик приведены в Приложе-

нии 4. 

 

5. Ресурсное обеспечение ООП 

 

5.1. Кадровое обеспечение ООП ВО 

В институте сформирован высококвалифицированный профессорско-

преподавательский коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели 

кафедр, имеющие большой стаж педагогической деятельности. Средний воз-

раст преподавателей составляет 55 лет. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников НОУ 

МИЭП соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Ква-

лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образова-

ния», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11.01.2011 г. №1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 

50% от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, со-

ставляет не менее 70%. 
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Доля научно-педагогических, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной образовательной программе, со-

ставляет не менее 70%.  

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 10%.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям). Со-

держание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в ло-

кальной сети НОУ МИЭП. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным систе-

мам «Университетская библиотека онлайн» и «Научной электронной библиоте-

ке elibrary», которые содержат издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированы по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Электронная информационно-образовательная среда 

организации обеспечивает: 

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и /или асинхронное взаимодействие посредством сети «Ин-

тернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству РФ. 
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Библиотечный фонд также укомплектован печатными изданиями: учеб-

никами, учебными пособиями, монографиями, справочниками, периодически-

ми изданиями. 

Перечень электронных учебно-методических пособий по направлению 

подготовки насчитывает более 600 наименований.  

Для большей информативности, оперативности и современности библио-

течного обеспечения (помимо библиотеки) каждый студент имеет доступ к сис-

теме дистанционного обучения. Она включает программы курса, проблемно-

тематические курсы, планы-конспекты лекционного курса и консультационные 

курсы по всем дисциплинам учебного плана. 

Состав фонда дополнительной литературы включает официальные, спра-

вочно-библиографические, периодические издания, научную литературу, ин-

формационные базы данных «Консультант плюс», «Гарант». 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-

ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ву-

зами и организациями осуществляется с соблюдением требований законода-

тельства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и между-

народных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной соб-

ственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессио-

нальным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и /или электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ООП по направлению Государственное и муниципальное 

управление институт располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ООП бакалавриата в институте имеются специально обо-

рудованные кабинеты и аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, лабораторных практикумов, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, вебинаров, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы обу-

чающихся: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, аудитории, обору-

дованные мультимедийными средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстра-

ционного оборудования, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие темати-

ческие иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисцип-

лин (модулей). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспе-

чены доступом в электронную информационно-образовательную среду органи-

зации. 

 С целью комплексного сопровождения образовательного процесса инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья материально-

техническая база НОУ МИЭП соответствует: 

 - Требованиям к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональ-

ных образовательных организациях, в том числе оснащенности образователь-

ного процесса от 26.12.2013 г. №06-2412 вн; 

 - Методическим рекомендации по организации образовательного процес-

са для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенно-

сти образовательного процесса, утвержденные Министерством образования и 

науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн; 

 - Положению об организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Международный институт эконо-

мики и права».  

 Электронная информационно-образовательная среда НОУ МИЭП обес-

печивает: 

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Ин-

тернет. 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

и социально-личностных компетенций выпускников 

Внеучебная и воспитательная работа со студентами в вузе является важ-

нейшей составляющей качества подготовки выпускников и проводится с целью 

формирования у каждого студента сознательной гражданской позиции, стрем-

ления приумножению нравственных, культурных и общественных ценностей, 

способствующих в будущем более эффективно реализовать себя на юридиче-

ском поприще в условиях демократического правового государства и граждан-

ского общества. 

Организация внеучебной и воспитательной работы в НОУ МИЭП прово-

дится в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации» и уставом НОУ МИЭП. С целью создания 

системы воспитательной деятельности, эффективной для формирования актив-

ной, социально-ответственной, всесторонне развитой личности специалиста, 

востребованного на рынке труда, в НОУ МИЭП разработана Концепция воспи-

тательной работы.  

Главной задачей воспитательной работы является создание и поддержа-

ние в воспитательном пространстве НОУ МИЭП такой воспитывающей систе-

мы, которая, под управляющим воздействием воспитывающей среды, и при не-

посредственной мотивации студентов, приведет к максимальным результатам 

воспитательной работы, достижению целей всех участников воспитательного 

процесса. 

В основе воспитания лежит поведенческий подход, суть которого состоит 

в признании того, что актуальные потребности побуждают человека к опреде-

ленным действиям. 

Практическая цель воспитания сводится к формированию жизнеспособ-

ной личности, способной адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к 

изменяющимся условиям, принимать управленческие решения, обладающей 

активностью, целеустремленностью и предприимчивостью. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1) формирование современного научного мировоззрения и системы базо-

вых ценностей: фундаментальных знаний в системах человек-человек, человек-

общество, человек-техника, человек-природа; развитие системы правовых, эс-

тетических и этических знаний; создание условий для осознания и присвоения 

личностью сущности и значимости гражданско-патриотических ценностей; 

развития у студентов потребности к труду как первой жизненной необходимо-

сти, высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха; 

2) духовно нравственное воспитание: формирование и развитие системы 

духовно-нравственных знаний и ценностей; реализация знаний, связанных с 

нормами нравственности и профессиональной этики в учебной, производствен-

ной и общественной деятельности; формирование у студентов репродуктивного 

сознания и установок на создание семьи как основы возрождения традицион-

ных национальных моральных ценностей; 

3) патриотическое воспитание: повышение социального статуса патрио-

тического воспитания студенческой молодежи; проведение научно-
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обоснованной организаторской политики по патриотическому воспитанию; по-

вышение уровня содержания, методов и технологий патриотического воспита-

ния в НОУ МИЭП на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных 

структур; 

4) формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни: 

организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, проведение различных студенческих соревнований; профилакти-

ка и борьба с курением, наркозависимостью, «дурными» привычками; 

5) формирование конкурентоспособных качеств: повышение мотивации 

самосовершенствования студентов; ориентация обучающихся на успех, на ли-

дерство, карьерное поведение и развитие других качеств социально-активной 

личности; привитие навыков самопрезентации, аргументации, принятия реше-

ний, организации общественно и личностно значимых дел. 

Воспитательная работа в НОУ МИЭП реализуется на уровне вуза, фа-

культета, кафедры, академической группы и иных структурных подразделений 

вуза. Для координации работы в конкретных направлениях в вузе функциони-

руют: отдел воспитательной работы (как структурное подразделение вуза); сту-

денческий совет; институт кураторства; старостат. Эти структуры осуществля-

ют свою деятельность на основе положений, утвержденных в порядке, преду-

смотренном в институте. 

В НОУ МИЭП сформирована разветвленная сеть многочисленных сту-

денческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, которые 

принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутри-

вузовском уровне, так и на городском, республиканском и международном 

уровнях.  

Институт студенческого самоуправления представлен следующими под-

разделениями: студенческий совет (студенческий парламент); студенческое на-

учное общество; служба студенческого правопорядка; студенческий информа-

ционный центр; студенческий творческий центр. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки Госу-

дарственное и муниципальное управление 

НОУ МИЭП обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучаю-

щихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образователь-

ными учреждениями с привлечением представителей работодателей; 
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 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

 

7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Менеджмент» и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», оценка качества освое-

ния обучающимися основных образовательных программ включает в себя те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию выпу-

скников.  

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практи-

ки, включает: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические процедуры оценивания результатов освоения образова-

тельной программы. 

 

7.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества зна-

ний студентов, осуществляемого в межсессионный период обучения с целью 

определения качества освоения ООП ВО.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется:  
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- на лекциях, семинарах, во время прохождения практик в формах, преду-

смотренных рабочими учебными программами и тематическими планами изу-

чения дисциплин (прохождения практик) – опросы, доклады, текущее тестиро-

вание, аудиторные контрольные работы, выполнение заданий проблемно-

тематических курсов (далее – ПТК) и т.п.;  

- через систему дистанционного обучения в рамках самостоятельной ра-

боты под руководством преподавателя в формах, регламентируемых рабочими 

учебными планами и распределением учебной нагрузки – тренировочное тес-

тирование и Интернет-коллоквиумы. 

Студенты заранее информируются о критериях и процедуре текущего 

контроля успеваемости по соответствующей учебной дисциплине.  

Текущий контроль успеваемости проводится, как правило, в следующих 

формах:  

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результа-

там самостоятельной работы и т.д.);  

- письменная (письменный опрос, выполнение определенных заданий 

ПТК и т.д.);  

- тестовая (компьютерное тестирование).  

Рекомендованными видами текущего контроля успеваемости являются:  

- проверка исходного уровня подготовленности студента и его соответст-

вия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины;  

- проверка усвоения студентом отдельных тем, модулей соответствующей 

учебной дисциплины;  

- систематическая проверка выполнения индивидуальных домашних за-

даний, подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

выполнения рефератов и заданий ПТК и т.д.;  

- единовременное подведение итогов текущей успеваемости в течение 

семестра по всем учебным дисциплинам для каждого направления подготовки, 

курса, группы.  

Успеваемость при текущем контроле оценивается, как по пятибалльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и характеризует объем и качество выполненной студентом работы по учебной 

дисциплине, так и по 100-балльной при компьютерном тестировании 

Промежуточная аттестация студентов является формой контроля качества 

знаний студентов, осуществляемого в периоды проведения сессий с целью 

комплексного определения соответствия уровня и качества знаний, умений и 

навыков студента требованиям, установленным рабочей учебной программой 

дисциплины, программой практики.  

Формами промежуточной аттестации студентов, как правило, являются:  

- зачет/зачет с оценкой;  

- экзамен.  

Конкретная форма промежуточной аттестации по соответствующей дис-

циплине определяется учебным планом.  
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Совокупность зачетов и экзаменов промежуточной аттестации составляет 

зачетно-экзаменационную сессию. В учебном году проводится, как правило, 

две зачетно-экзаменационных сессии.  

Успешным считается освоение дисциплины с итоговой оценкой: «зачте-

но» или «удовлетворительно».  

Зачет предполагает проверку, как правило, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий, выполнения курсовых работ, а также 

проверку результатов учебной, производственной или преддипломной практик. 

Зачеты, как правило, являются формой промежуточной аттестации дисциплин с 

трудоемкостью менее 3 зачетных единиц, но могут использоваться и в дисцип-

линах с большей трудоемкостью.  

Экзамен предполагает проверку учебных достижений обучаемых, как 

правило, по всей программе (модулям) дисциплины с целью оценивания полу-

ченных теоретических знаний, навыков самостоятельной работы, умения на 

практике применять полученные знания.  

Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с утвержденными 

рабочими учебными планами, программами дисциплин и программами прак-

тик.  

Экзамены и зачеты проводятся, как правило, в устной и письменной фор-

мах, а также в форме компьютерного тестирования.  

Порядок проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного 

тестирования определяется соответствующим Положением, утверждаемым 

Ученым советом института.  

Независимо от формы проведения промежуточной аттестации студентам 

обеспечивается объективность оценки и единообразие требований, с учетом 

роли каждой дисциплины в освоении компетенций соответствующего направ-

ления подготовки.  

В НОУ МИЭП созданы условия для максимального приближения про-

грамм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дис-

циплины. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, ор-

ганизации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей. 

 

7.3. Итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника НОУ МИЭП является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Цель итоговой аттестации выпускников – установление уровня готовности вы-

пускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами итого-

вой аттестации являются проверка соответствия выпускника требованиям 

ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач, поставленных в образова-

тельной программе ВО. 
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Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР) – завершающий этап подготовки бакалавра по направлению Государст-

венное и муниципальное управление. 

Квалификация (степень) «бакалавр» - отражает образовательный уровень 

выпускника и свидетельствует о наличии фундаментальной подготовки по со-

ответствующему направлению, освоении начал специализации и выработке на-

выков выполнения исследовательских работ. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой за-

конченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под руко-

водством научного руководителя, свидетельствующую об умении автора рабо-

тать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, исполь-

зуя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

основной образовательной программы, содержащую элементы научного иссле-

дования. В выпускной квалификационной работе бакалавра могут использо-

ваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом 

курсовых работах. 

Тематика ВКР разрабатывается ведущими преподавателями выпускаю-

щей кафедры с учетом заявок предприятий (фирм), а также территориальных 

административных органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, ут-

верждается на заседании кафедры. Тематика ВКР должна отражать основные 

сферы и направления деятельности экономистов в конкретной отрасли, а также 

выполняемые ими функции на предприятиях различных организационно-

правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к ис-

следованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 

дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; 

использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, поло-

жения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать 

компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере 

его будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и разви-

тию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного иссле-

дования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она по-

зволяет оценить степень подготовленности выпускника для практической рабо-

ты в условиях быстро развивающихся рыночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сфор-

мулированные в работе предложения способствуют улучшению качества эко-

номической работы организаций, повышению эффективности производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, в том числе финансовых и бан-

ковских. 

ВКР ориентирована на решение сложной расчетно-аналитической или ис-

следовательской экономической задачи, а полученные в ней результаты в виде 

выявленных закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов, выводов 

по результатам анализа, предложений по совершенствованию методик анализа 
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и планирования, созданию новых нормативных и инструктивных материалов и 

других, могут в дальнейшем использоваться для разнообразных предложений и 

проектов по совершенствованию управления финансами предприятий. 

Защита ВКР проводится публично на заседании государственной экзаме-

национной комиссии. При оценке защиты учитывается умение четко и логично 

излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, представ-

лять место полученных результатов в общем ходе исследования избранной на-

учной проблемы. 

Программа итоговой аттестации приведена в Приложении 4. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся 
 

8.1. Технология проблемно-поискового образования 

Технология проблемно-поискового образования (далее – технология 

ППО) представляет собой систему управленческих процедур, определяющих 

особый тип взаимодействия преподавателя и обучающегося, в котором препо-

даватель руководит познавательной деятельностью обучающегося в режиме 

решения последним проблемных заданий и познавательных задач, проектируе-

мых преподавателем по заданным моделям. Технология ППО предполагает це-

ленаправленное развитие у обучающихся способностей к поисковой, эвристи-

ческой деятельности и обусловливает систему особых дидактических требова-

ний к проектированию и реализации содержания образования, форм, методов и 

средств обучения в рамках действующих федеральных государственных обра-

зовательных стандартов. Технология ППО применяется в очной, очно-заочной, 

заочной формах обучения по программам высшего образования, дополнитель-

ного образования, а также согласуется с технологиями дистанционного обуче-

ния. 

Применяемая в Институте технология ППО инициирует активизацию 

творческой деятельности обучающихся, привлечение их к решению задач ис-

следовательского характера в процессе освоения дисциплин учебного плана, в 

ходе производственной практики, при подготовке выпускных квалификацион-

ных работ, в других компонентах образовательной деятельности. 

Технология проблемно-поискового образования МИЭП полностью отве-

чает поставленной задаче: сформировать знания, умения, навыки у студентов. 

Проблемно-поисковое образование в МИЭП реализуется посредством:  

- учебно-методических комплексов (УМК); 

- модульной структуры учебного процесса; 

- сетевого компьютерного и программного обеспечения; 

- системы информационного и библиотечного обслуживания. 

УМК образует ядро применяемой в МИЭП технологии дистанционного 

образования и представляет собой самодостаточный информационный «кейс-

модуль», организующий самостоятельную работу студента. Основной состав-

ляющей УМК является проблемно-тематический курс (ПТК) – основное учеб-
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но-методическое пособие, организующее самостоятельную исследовательско-

поисковую работу студентов МИЭП. 

 

8.2. Применение дистанционных образовательных технологий в учеб-

ном процессе 

Основными целями использования дистанционных образовательных тех-

нологий (далее – ДОТ) в институте являются: 

 соответствие образовательной системы мировым тенденциям и росту 

спроса на качественные образовательные услуги;  

 ориентация образовательного процесса, нацеленная на формирование и 

развитие всего набора общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО; 

 реализация преимуществ института в условиях нарастающей конкурен-

ции со стороны других вузов; 

 расширение доступа различных категорий населения к качественным 

образовательным услугам; 

 предоставление контингенту обучающихся возможности освоения обра-

зовательных программ в максимально удобной форме – непосредственно 

по месту его пребывания;  

 интенсификация использования научного, методического и технического 

потенциала института; 

 повышение качества подготовки обучаемых за счет внедрения новых, 

современных компьютерных технологий и средств обучения; 

 повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся.  

 

Институт реализует образовательные программы или их части с приме-

нением дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" формах получения образования и формах обучения или при 

их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, и итоговой аттестации обучающихся. 

Институт доводит до участников образовательных отношений информа-

цию о реализации образовательных программ или их частей с применением 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

При реализации образовательных программ с применением дистанцион-

ных образовательных технологий в институте созданы условия для функциони-

рования электронной информационно-образовательной среды, включающие в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ре-

сурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающие ос-

воение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо 

от места нахождения обучающихся.  

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

дистанционных образовательных технологий: 
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• институт оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно 

с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

• институт самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и со-

отношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодей-

ствия научно-педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

• допускается отсутствие аудиторных занятий; 

• местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения института независимо от места нахождения обучающихся; 

• институт обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, адми-

нистративно-хозяйственных работников по дополнительным профессиональ-

ным программам. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электрон-

ное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.  
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