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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (далее – ОП ВО) представляет комплекс 

основных характеристик (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических  условий, форм  аттестации, который представлен  в виде системы 

документов, разработанных и утвержденных в Якутском институте экономики НОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский университет управления и экономики» (далее Институт) с учетом 

потребностей федерального и регионального рынков труда, развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий, социальной сферы на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» с учетом примерной 

основной образовательной программы по соответствующему направлению подготовки 

Направленность ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Нормативные документы, составляющие основу формирования ОП ВО 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление»: 

- Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным, программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета,  программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 N 

1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 N 

1245; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «10» декабря 2014 г. №1567; 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные зам. министра образования и науки Российской Федерации от 08.04.2015 г. 

№АК-44/05вн; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ:  

- Устав НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»; 

- Положение о Якутском институте экономики, утвержденное решением, № 06/2011 

общего собрания учредителей от 22 июня 2011 г. 

 

Срок освоения, трудоемкость ОП ВО и квалификация выпускника 

 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах 

обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий.  

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. 
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Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з. е.; 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения и составляет 4,5 лет. Объем программы бакалавриата 

за один учебный год в заочной форме обучения составляет более 75 з. е. 

Присваиваемая квалификация – бакалавр.  

 

Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен: 

- иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 

образования, или высшем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении 

содержания образования полной средней школы и наличии сформированных компетенций, 

включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; 

- владеть государственным языком; 

- понимать законы развития природы и общества; 

- занимать активную гражданскую позицию; 

- владеть навыками самооценки. 

Абитуриент должен обладать творческим мышлением; иметь сформированные мотивы 

и познавательные интересы, потребность в продолжении образования и самообразовании: 

- в коммуникативной области: уметь устанавливать контакты с окружающими, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки; иметь высокую социальную адаптивность; 

- в духовно-нравственной области: иметь осознанную гражданскую позицию, чувство 

гордости за принадлежность к своей нации, гуманистическое отношение к другим народам, 

способность к рефлексии; осознавать приоритетность духовно-нравственных ценностей над 

материальными; 

- в профессиональной области: быть готовым к осмысленному и осознанному 

профессиональному самоопределению, к трудовой деятельности и самореализации в 

обществе; обладать способностью к конструктивной, научной организации труда; проявлять 

критичность, оптимизм, мобильность; 

- в эстетической области: уметь строить свою жизнь по законам гармонии и красоты, 

вносить прекрасное в учебную, профессиональную и досуговую деятельность, в отношения с 

окружающими людьми; 

- в области физического развития: быть готовым вести здоровый, физически активный 

образ жизни, сознательно относиться к своему здоровью, заботиться о здоровье. 

 

1.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

ОП ВО  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

– профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях 

муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

– профессиональную деятельность на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в 
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политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных 

организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО 

           Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются органы государственные 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. 

Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

– организационно-управленческая; 

– информационно-методическая; 

– коммуникативная; 

– проектная; 

– вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

– организационно-регулирующая; 

– исполнительно-распорядительная. 

Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

1) организационно-управленческая деятельность: 

– организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

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

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

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

направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

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

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

– участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия 

на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

– участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

– участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов 

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

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

– планирование деятельности организаций и подразделений, формирование 

организационной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

– организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы; 

– организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

– организация контроля качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

– организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

– содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

– обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

2) информационно-методическая деятельность: 

– документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на 

должностях в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 

– участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия 

управленческих решений; 

– информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-

методических материалов и сопровождение управленческих решений; 

– сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся 

политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и 

тенденциях; 

– участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций; 

– защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого 

доступа граждан к информации в соответствии с положениями законодательства; 

3) коммуникативная деятельность: 

– участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, 

гражданами; 

– участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

– участие в организации внутренних коммуникаций; 
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– участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и 

организаций; 

– содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

– поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, страны и территории на основе современных коммуникативных 

технологий; 

– участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления; 

4) проектная деятельность: 

– участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 

муниципального управления; 

– участие в проектировании организационных систем; 

– проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 

реализации проектов; 

– оценка результатов проектной деятельности; 

5) вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

– ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

– осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих 

предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

– технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей государственной гражданской и муниципальной службы); 

– обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

6) организационно-регулирующая деятельность: 

– участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе 

нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, 

органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, на осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

– участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего 

воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

– участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и оценке 

эффективности бюджетных расходов; 

– участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

– участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности; 

– участие в организации управления персоналом в органах государственной власти 
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Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях; 

– участие в контроле качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов; 

7) исполнительно-распорядительная: 

– участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

– осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих 

предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

– участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

– технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей муниципальной службы); 

– участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и 

осуществление административных процессов; 

– сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций; 

– участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 

муниципального управления. 

1.2. Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускниками 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. Перечень и содержание 

формируемых компетенций определен ФГОС ВО. 

Характеристика компетенций, приобретаемых выпускниками 

В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать набором 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и набором профессиональных компетенций установленных 

образовательной организацией самостоятельно (ПКВ) в соответствии с «Компетентностной 

моделью выпускника» (Приложение 1). 

Матрица соответствия приобретаемых выпускниками компетенций и составных 

частей ОП ВО разработанная в соответствии с «Компетентностной моделью выпускника» и 

учебным планом представлена в Приложении 2. 

  

1.3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  

 

Реализация программы бакалавриата 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление»  направленность (профиль) «Региональное управление» обеспечивается 
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руководящими и научно-педагогическими работниками института доля которых составляет  

76,6%  (норматив – 70%). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 70 % (норматив 70%). 

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

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной 

программе, составляет 62,6 %  (норматив 50%). 

К образовательному процессу привлекаются 11% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет 

(норматив 10%). 

Анализ кадрового обеспечения профессорско-преподавательского состава как в целом  

в институте, так и по дисциплинам (модулям) направления 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» профиль «Региональное управление» показывает, что состав 

преподавателей соответствует требованиям ФГОС. 

 

 

1.4. Ресурсное обеспечение образовательной программы высшего образования  

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» направленность (профиль) «Региональное управление» 

обеспечены учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам. Перечень основной и дополнительной литературы каждой из учебных 

дисциплин профиля представлен в рабочей программе дисциплины на web-сайте Института: 

http://ykt.spbume.ru/ 

Библиотечный фонд укомплектован, в полном соответствии с требованиями ФГОС 3+, 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Рособрнадзора РФ.  

Каждый обучающийся по образовательной программе обеспечен не менее чем одним 

учебным и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по каждой 

дисциплине, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий).  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной и научной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете не 

менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся.  

При формировании библиотечного фонда в соответствии с образовательным профилем 

института и информационными потребностями пользователей, библиотека ЯИЭ 

руководствуется следующими базовыми нормативными документами, в которых определены 

основные параметры формирования библиотечного фонда: 

 Примерное положение о формировании фонда библиотеки высшего учебного 

заведения (приказ МО РФ от 27.04.2000 N 1246); 

 Минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной базой 
в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов» (приказ МО РФ от 11.04.2001 

N 1623, в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.04.2008 .№133); 

 Об утверждении форм представления сведений соискателем лицензии для получения 
лицензии на право ведения образовательной деятельности (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 3 сентября 2009 г. N 323) 

  Справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых 

для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ (разделы 3,4); 
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 О внесении изменений в форму справки о наличии учебной, учебнометодической 

литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию 

образовательных программ, утвержденную приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 сентября 2009 г. № 323 (приказ Министерства образования и 

науки России от № 588). 

Общий фонд библиотеки укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов в соответствии с 

требованиями ФГОС и представлен следующими количественными параметрами: 

 

Таблица 1 - Библиотечный фонд 

 

Фонд Экземпляры Названия 

Объем библиотечного фонда - всего 8023 2123 

 
из него литература: учебная и 

методическая 
7201 

1765 

в т.ч. обязательная   

- учебно-методическая   

в т.ч. обязательная   

- художественная   

- научная 389  

Из них: печатные документы 
7012 

 

электронные издания 1011 65 

аудиовизуальные материалы   

Библиотека института обеспечивает доступ обучающихся к справочной, научной 

литературе, в т.ч. монографической, периодическим научным изданиям по профилю 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС о фонде дополнительной 

литературы в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 

Таблица 3 - Обеспеченность студентов дополнительной и научной литературой  

 

Типы изданий Экземпляры Названия 

1.Официальные издания: 

-  сборники законодательных актов, нормативно--

правовых документов и кодексов Российской Федерации 

(отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

146 + электронный 

ресурс 
26 

2. Периодические массовые центральные и местные 

общественно- политические издания 

Электронный ресурс 

по IP адресу + 35 

комплектов 
75 

3. Отраслевые периодические издания по каждому 

профилю подготовки кадров 

Электронный ресурс 

по IP адресу + 22 

комплекта 
22 

4. Справочно-библиографическая литература: Всего: 95 90 
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а) энциклопедии: универсальные 

(в т.ч. большой энциклопедический словарь и др.); 

Отраслевые 

6 

 

14 

6 

 

14 

б) отраслевые справочники (по профилю 

образовательных программ) 

11 11 

в) отраслевые словари (по каждому профилю подготовки 

кадров) 

64 

59 

г) библиографические пособия: 

текущие отраслевые (издания ВИНИТИ, ИНИОН, 

Информкультуры ГРБ и др.) 

ретроспективные отраслевые (по каждому профилю 

подготовки кадров) 

2 2 

5.Научная литература (по профилю каждой 

образовательной программы) 

 

 

 

389  

6. Информационные базы данных (по каждому профилю 

подготовки кадров) 

 

 

 

Значительную долю в общем составе библиотечных ресурсов библиотеки занимают 

электронные информационные ресурсы, которые дают пользователю возможности 

качественно нового уровня: быстрый поиск, оперативный доступ, удобство в использовании, 

интерактивные возможности. Доступ к  информационным ресурсам пользователи получают 

через сайт библиотеки СПбУУЭ: полнотекстовые ресурсы созданные библиотекой, так и 

приобретенные, или заимствованные. 

Доступ к Электронному каталогу библиотеки и полнотекстовым базам данных 

электронных документов возможен в удаленном режиме с web-сайта библиотеки 

http://library.ime.ru/ при авторизации пользователя. 

База данных содержат полные тексты учебников и учебных пособий, монографий, 

сборников научных трудов, материалов конференций, учебно-методических комплексов, 

видеолекций, приобретенных сетевых электронных изданий и др. 

На сайте библиотеки в рубрике «Информационные ресурсы» в единой точке доступа 

представлены: 

-ссылки на крупнейшие Библиотеки мира (Библиотека Конгресса США, Британская 

библиотека, Национальная библиотека России,Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 

и др.; 

-образовательные порталы (портал «Российской образование», УИС «Россия», 

правовой портал «Юридическая Россия», портал «Экономика. Социология. Менеджмент» и 

др.); 

виртуальные словари и энциклопедии on-line по тематике основных направлений 

образовательных программ университета; 

-правовые порталы «Кодекс», «Гарант», «Консультант+». 

С 2010 г. библиотека СПбУУЭ является участником «Национального Электронно-

Информационного Консорциума» (НЕИКОН). НЭИКОН - это организация, основной целью 

которой является обеспечение доступа российских библиотек, университетов, институтов к 

зарубежной научной периодической информации в электронном формате. В тестовом 

http://library.ime.ru/
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режиме пользователям университета предоставляется возможность работать в зарубежных 

источниках информации:«EBSCO», к международной новостной службе World News 

Connection (WNC), к коллекции электронных книг Books24x7 и др. ресурсам. 

• В соответствии с требованиями ФГОС,  о том, что каждый обучающийся должен быть 

обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-библиотечная 

система должна обеспечивать возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для реализации этих требований библиотекой университета существенно увеличен 

перечень подписных полнотекстовых информационных ресурсов в соответствии с тематикой 

образовательных программ. Сегодня на web-сайте библиотеки представлены следующие 

ЭБС и информационные базы данных: 

http://grebennikon.ru/ Электронная библиотека ИД «Гребенников» Библиотека 

содержит полные тексты статей 28 периодических научных журнала данного издательства по 

маркетингу, менеджменту, финансам, управлению персоналом и др. Материал собран в 

тематические коллекции. Очень удобный поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по 

IP адресам академии. 

http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, экономики, управления и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1900 

российских научно-технических, экономических, гуманитарных журналов, в том числе более 

900 журналов в открытом доступе. Электронная научная библиотека «e-library» это 

полнотекстовый доступ к научным журналам с глубиной архива 10 лет. Доступ 

осуществляется по IP адресам университета. 

http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека online «Университетская 

библиотека онлайн» — это электронная 

библиотечная система, специализирующаяся на учебных материалах, в том числе 

электронных учебниках для вузов. Это - образовательный ресурс, материалы которого 

охватывают фундаментальную базу знаний по гуманитарным дисциплинам и предназначены 

для использования студентами и преподавателями в учебном процессе. Библиотека включает 

более 12 000 книг. Электронные издания сгруппированы в целостные тематические и 

издательские коллекции, сопровождены аннотациями, представлены в едином издательском 

формате, адаптированном для чтения с экрана и приспособлено к целям научного 

цитирования. Доступ осуществляется по IP адресам. Данный ресурс представлен не только в 

университете, но и во всех региональных институтах. 

http://www.ivis.ru/ Центральная пресса России База данных открывает доступ к 

полным текстам 68 центральных ежедневных и еженедельных изданий. Более десяти 

центральных газет появляются на сайте Ист Вью за 8-10 часов до выхода из печати. 

Усовершенствованный поисковый механизм позволяет делать простые и сложные запросы 

по всем материалам, содержащимся в базе данных, а также по отдельным изданиям и 

выпускам. Содержит более двух миллионов статей и архивы, начиная с 1980 г. 

http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 
Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и авторефератов по всем 

областям знаний, содержащая более 400000 документов. Ресурс особенно актуален для 

дипломников, аспирантов и докторантов университета. Открыт доступ к полным текстам 

учебной и учебно- методической литературы из фондов РГБ. 

Доступ организован с компьютеров Электронного читального зала библиотеки. 

Есть сервисная возможность копирования и цитирования источников. 

http://polpred.com/ Полпред. База данных экономики и права 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.rsl.ru/
http://polpred.com/
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База данных содержит полнотекстовую информацию по следующим тематическим 

направлениям: экономика России и зарубежных стран: 235 стран, 42 отрасли; промышленная 

политика РФ и зарубежья; инвестиционные и внешнеэкономические события в РФ и за 

рубежом. Представлены обзоры прессы, с полными текстами сообщений ведущих 

информационных агентств. Документы аналитики и обзоры прессы включаются 

одновременно в отраслевые и страновые ресурсы. Поиск по набору ключевых слов на 

POLPRED.com выдает упоминания в контексте. 
Для реализации самостоятельной работы студентов, библиотека в читальных залах, 

оборудованных современной техникой и выходом в Интернет, проводит практические тренинги, 

обучающие семинары и консультации по методике поиска оперативной информации, а также 

предоставляет возможность получения различной тематической и фактографической информации. 

С этой целью для пользователей организован Электронный читальный зал Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина, который предоставляет доступ к огромным полнотекстовым 

ресурсам библиотеки. 

Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Важнейшим условием, определяющим качество подготовки выпускников, является 

профессорско-преподавательский состав Института.  

Образовательный процесс в Институте осуществляют 

высококвалифицированные преподаватели, которые обладают знаниями, навыками и 

практическим опытом работы по реализуемым направлениям подготовки для 

эффективной передачи знаний студентам в рамках учебных занятий. 
Квалифицированный научно-педагогический коллектив Института на сегодняшний 

день способен решать задачи качественной подготовки специалистов и проведения научно-

исследовательской работы. 

Реализация ОО ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Сведения о профессорско-преподавательском составе Института представлены 

на официальном сайте Института http://ykt.spbume.ru/ 

. 

Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса 

 

Для успешной реализации образовательной программы по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», проведения всех видов учебной, 

практической и научно-исследовательской работы студентов в соответствии с учебным 

планом Институт располагает материально-технической базой, отвечающей требованиям 

ФГОС ВО и действующим санитарным и противопожарным правилам.  

Для организации учебного процесса Институт располагает собственным зданием 

общей площадью 984 кв.м. Кафедры и структурные подразделения расположены в 

отдельных помещениях, достаточных для проведения организационной учебной, учебно-

методической, научной и воспитательной работы.  

Аудиторный фонд состоит из необходимого количества современных  специальных 

помещений, оснащенных современным оборудованием, инвентарем и системой 

видеонаблюдения, соответствующий противопожарным правилам и нормам. Специальные 

помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения 

занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
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рабочим программам учебных дисциплин.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя специальные аудитории (кабинеты, 

лаборатории), оснащенные специальным оборудованием. Конкретные требования к 

материально-техническому оснащению специализированных аудиторий (кабинеты, 

лаборатории) определяются в документе в рамках СМК П-СМК-6.0-7.0-120-2014 «Паспорт 

специализированной аудитории». Приказом ректора университета от 07.11.2014 №186/3 

специализированные аудитории закреплены за выпускающими кафедрами. Перечень 

специальных помещений, используемых для организации образовательного процесса по 

направлению подготовки бакалавра, определен в рабочих программах учебных дисциплин.  

Для организации учебной и административной работы Институт использует 

современную вычислительную технику. Компьютерные классы оборудованы 

современными персональными компьютерами. Институт подключен к сети Интернет и 

имеет свой сервер; имеются единая локальная сеть, система дистанционного обучения 

Hyper Method для организации учебного процесса, оценки успеваемости, обеспечения 

доступа к учебным материалам и организации самостоятельной работы. Институт 

располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав 

которого определяется в рабочих программах учебных дисциплин и подлежит ежегодному 

обновлению.  

Институт подключен к сети Internet и располагает локальной и единой вычислительной 

сетью и 1 сервером. Широкое распространение в управлении образовательным процессом, в 

проведении занятий для студентов, получили современные образовательные интернет-

технологии вебинары и видеолекции. Для этих целей в  институте оборудовано  12  

стационарных и 13 переносных рабочих мест, все это дает возможность преподавателям и 

студентам, руководителям структурных подразделений оперативно получать и использовать 

в образовательном процессе необходимую информацию, применять IT-технологии в 

обучении, 24 компьютера используются непосредственно в учебном процессе и пригодны 

для тестирования в режиме on-line. 

Институт  располагает современной социальной инфраструктурой. 

Библиотека рассчитана на 10 посадочных места. Занимает площадь 40,8 кв. м . Имеет 1 

читальный зал и абонемент  

На достаточно хорошем уровне организована возможность питания для студентов и 

сотрудников. Буфеты организованы в учебных корпусах, общая площадь составляет 35 кв.м 

и рассчитан на 35  посадочных места. Буфеты  работают в течение всего дня, что позволяет 

студентам любой формы обучения и сотрудникам питаться в удобное время. 

Для проведения занятий по физической культуре, соревнований и других 

воспитательных мероприятий институт использует крытый спортивный зал, оснащенный 

инвентарем и оборудованием для различных видов спорта общей площадью 160.4 кв.м. в 

арендуемом здании 

 

1.5. Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций 

 

В Якутском институте экономики НОУ ВО СПбУУиЭ созданы условия и возможности 

для реализации социально-воспитательных задач образовательного процесса, для 

всестороннего развития личности, формирования общекультурных и социально - 

личностных компетенций выпускников. Воспитательная работа призвана способствовать 

успешному выполнению миссии университета. 

Цель социально-воспитательной работы со студентами в ЯИЭ СПбУУиЭ - воспитание 

гармонично развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной 

профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения, 

формирование у студентов социально-личностных компетенций, нравственных, духовных и 
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культурных ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и 

творческой самореализации личности. 

Социокультурная среда вуза призвана помочь молодому человеку реализовать 

творческие способности, войти в новое сообщество, освоить многообразные социальные 

сети, их ценности и быть успешным в социокультурной среде. 

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся: 

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды Института, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся:  

– Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Концепция развития НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и 

экономики»;  

– Программы воспитательной деятельности на цикл обучения;  

– Приказы руководства университета и решения Ученого совета НОУ ВПО СПбУУЭ;  

– План воспитательной работы;  

– Устав НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»;  

– Положение о Студенческой комиссии по качеству образования;  

– Положение о студенческом самоуправлении; 

– Положение о старостате и др. правовые документы.  

В развитие социокультурной среды Института включены все участники 

образовательного процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в 

образовательном процессе, во внеучебное время и в учебном процессе. Социально-

воспитательные задачи реализуются в совместной учебной, научной, производственной и 

общественной деятельности студентов, преподавателей и сотрудников.  

Мероприятия проводятся в исторических помещениях города: музеях, театре, 

библиотеках и РПЦ. Культурная среда города органично вплетается и в учебный процесс. 

Практические занятия и практики проводятся в архивах города, учреждениях и 

организациях. 

Работа подразделений по воспитательной работе осуществляется в тесном 

взаимодействии с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями города Якутска. 

Задачи и направления социально-воспитательной работы 
Задачи: 

 организация и развитие студенческого самоуправления в вузе; 

 содействие организации научно-исследовательской работы студентов; 

 создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творческое 
самовыражение и самореализацию личности; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 
нравственном и физическом развитии; 

 работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей студентов. 

Направления: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научнопросветительных 
мероприятий, организация досуга студентов; 

 создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, научных 
объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время; 

 формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни; 

 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции 
среди студентов; 
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 содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и объединений; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств 
массовой информации; 

 научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых технологий, 
форм и методов воспитательной деятельности; 

 создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы; 

 развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 
организации внеучебных мероприятий. 

Организация воспитательной работы 
Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного процесса. 

Воспитание студентов - многообразный и всесторонний процесс целенаправленного 

систематического воздействия на сознание, чувства, волю с целью развития личности, 

раскрытия индивидуальности, творческих способностей студентов. 

План воспитательной работы института представляет собой совокупность следующих 

направлений воспитательной работы: 

 профессионально-трудовое воспитание 

  гражданско-правовое воспитание 

  патриотическое воспитание 

  культурно-нравственное воспитание 

  научно-исследовательское воспитание 

  спортивно-оздоровительное воспитание 

  адаптационное и др. 
Общее руководство воспитательной работой в ЯИЭ СПбУУиЭ осуществляет 

администрация университета в лице директора и начальника по учебной работе. 

Текущую и оперативную часть работы организует специалист по воспитательной 

работе, структурные подразделения, имеющие в своем составе направления работы со 

студентами. 

Библиотека  ЯИЭ СПбУУиЭ 

Библиотека, являясь структурным подразделением ЯИЭ СПбУУиЭ, занимает одно из 

центральных мест в воспитательном процессе. Приобщение к истокам национальной 

культуры, воспитание нравственной культуры, воспитание нравственно-здоровой личности - 

это одна из важнейших стратегических целей работы библиотеки. Комплектование книжного 

фонда, организация информационно-библиотечной поддержки учебно-воспитательного 

процесса, пропаганда книги - подчинены этой цели. 

Работа библиотеки выстраивается в рамках соответствия основной концепции развития 

ЯИЭ СПбУУиЭ - гуманизации образовательного процесса, создания условий для развития 

творческого и интеллектуального потенциала, обеспечения нравственного становления и 

интеллектуального развития студенческой молодежи, воспитания духовности как создания 

главной предпосылки для развития творческой индивидуальной личности. 

Институт кураторов 

Важным участком воспитательной работы в университете является функционирование 

института кураторов. За каждой учебной группой 1- 3го курсов закреплен куратор из числа 

профессорско-преподавательского состава. Куратор подчинен заведующему кафедрой. 

Постоянно действуют оперативные совещания заместителя декана и кураторов, которые 

рассматривают организационные вопросы и разрабатывают методические рекомендации. 

Средствами воспитания выступает личный пример и авторитет преподавателя, сила 

традиций СПбУУиЭ, формирующих преемственность поколений, гуманистический характер 

атмосферы университета, традиции научно-педагогических школ. 

Система студенческого самоуправления 

В ЯИЭ НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» 

действует система студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны 
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студенческой жизни. Институт студенческого самоуправления представлен следующими 

структурами, действующими на основе утвержденных в установленном порядке положений: 

  Студенческий совет ЯИЭ СПбУУиЭ; 

 Старостат ЯИЭ СПбУУиЭ; 

 Студенческие творческие организации (научные, художественные, общественные, по 
интересам). 

Научно-исследовательская работа студентов 

Основными целями НИРС института являются: 

  повышение уровня профессиональной подготовки студентов на основе развития их 

аналитических и креативных способностей; 

  формирование научного системного мышления у студентов; 

  выявление талантливых и одаренных студентов, способных и желающих заниматься 
научно-исследовательской деятельностью в отделах, лабораториях и других научных 

подразделениях университета; 

  подготовка студентов для дальнейшего обучения в аспирантуре. 

Результаты исследований студенческих научных обществ публикуются в материалах 

конференций, получают отражение в курсовых и дипломных проектах и научных журналах 

университета. Ежегодно студенты университета становятся обладателями престижных 

наград за научные разработки и инновационные проекты. Награды студентов говорят о 

формировании интереса в изучении естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 

Исследования студентов поддерживаются «Грантом ректора». 

Студенты ЯИЭ СПбУУиЭ принимают традиционно активное участие в межвузовских и 

международных конференциях, участвуют в реализации программ академической и научной 

мобильности студентов. Преподаватели и студенты, представители республиканских 

организаций, выступающие заказчиками исследований экономических, финансовых, 
организационных проблем своих предприятий, участвуют в разработке научно-

исследовательских проектов. 

В институте ведется большая рекламно-информационная работа. Вся информация, 

касающейся студенческой жизни ЯИЭ СПбУУиЭ находит свое отражение на страницах 

газеты «Менеджер». Студенты печатают  свои статьи, заметки в «Студенческом вестнике» 

института. 

Информация о проводимой социально-воспитательной работе размещается на 

информационных стендах, официальном сайте института.  

Веб-сайт ЯИЭ СПбУУиЭ (http://ykt.spbume.ru/) является многофункциональным 

инструментом обеспечения вузовской деятельности и формирования социокультурной среды 

вуза. 

Система дистанционного обеспечения (СДО) «Гиперметод» поддерживает 

дистанционные образовательные технологии, использует современные методы и формы 

работы со студентами, готовит преподавателей к работе в информационной среде 

поддерживает высокий уровень интерактивности отношений преподаватель-студент. 

Формы и методы воспитательной деятельности 

В воспитательной системе ЯЭИ СПбУУиЭ используются следующие формы 

организации воспитательной деятельности, которые стимулируют у студентов творческую 

активность, мобильность, развивают коммуникативные способности. Это массовые 

мероприятия: конкурсы, концерты, спартакиады,  студенческие вечера отдыха, 

туристические слеты и др. 

Значительный вклад в формирование гражданской позиции, профессиональной и 

политической культуры студентов оказывают регулярно проводимые встречи с видными 

деятелями науки, культуры, политики. Ежегодно в институте выступают с открытыми 

лекциями и в рамках научных семинаров крупные ученые, политики. Студенты- волонтеры 

СПбУУиЭ активно сотрудничают с детскими домами, социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних. 
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Проводятся мероприятия для развития культуры добровольчества, поддержки 

волонтерских проектов. 

Индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа, осуществляемая в 

следующих формах: 

  индивидуальное консультирование преподавателями студентов по вопросам 

организации учебно-познавательной вузовской деятельности в рамках учебного курса; 

  работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации 
конкретных творческих проектов ( научных, педагогических, в сфере искусства и т.п.); 

  индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под руководством 
преподавателей и аспирантов; 

  работа студентов в рамках различных учебных практик под руководством 

методистов. 

ЯИЭ СПбУУиЭ уделяет особое внимание формированию корпоративной культуры 

вуза, вопросам имиджевой политики, формированию своего фирменного стиля, 

включающего логотип, свой флаг, эмблему, медали, фирменные цвета, фирменные шрифты, 

полиграфию, канцелярские принадлежности, университетский интернет-сайт, футболки и 

кепки и так далее. Поступившие на первый курс студенты получают подарки с символикой 

вуза, а также «Справочник студента - первокурсника». Приобщение к студенческому 

братству, поддержание корпоративного духа является основной задачей как Студенческого 

совета. 

Традиционные события формируют идентичность студенческих групп, корпоративный 

дух университета. 

Все это позволяет студентам идентифицировать себя с образовательным учреждением, 

повышать эмоциональный фон взаимодействия в образовательном и воспитательном 

процессах, формировать корпоративную культуру студенчества ЯИЭ СПбУУиЭ. 

Здоровьесберегающая среда института 

Здоровьесберегающая среда в образовательном пространстве ЯИЭ СПбУУиЭ создается 

путем формирования, укрепления и сохранения здоровья участников образовательного 

процесса как комплекса концептуально связанных между собой задач, содержания, форм, 

методов и приемов формирования общекультурных, профессиональных и профильных 

компетенций. 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных социальных 

направлений ЯИЭ СПбУУиЭ. Непреходящее значение приобретает физическое воспитание 

как средство оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранение и повышение 

работоспособности студентов на протяжении всего периода обучения в институте. 

В институте осуществляется широкоформатная учебная и организационно-

воспитательная работа по подготовке бакалавров с высоким уровнем соматического 

здоровья, физического развития, духовной культуры Основная деятельность, направлена на 

пропаганду и внедрение здорового образа жизни. 
Проводятся массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, соревнования, 

спартакиады; осуществляют комплексный мониторинг уровня физической подготовленности 

и физического развития студентов СПбУУиЭ, уровня сформированности здорового образа 

жизни студентов и ППС; внесение предложений в ректорат о поощрении студентов, 

преподавателей и сотрудников СПбУУиЭ, которые принимают активное участие в 

спортивно-массовой работе. 

Ежегодно в институте проводятся соревнования и спартакиады по волейболу, общей 

физической подготовке, баскетболу, легкой атлетике;  

Одним из приоритетных направлений в вопросах сохранения здоровья и здорового 

образа жизни студентов является пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

правонарушений, наркозависимости и проявления девиантного поведения в студенческой 

среде, профилактика вредных привычек. Студенты вуза принимают участие в 
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общегородских молодежных акциях соответствующей тематики. Во всех помещениях 

института  категорически запрещено курение. 

Медицинское обслуживание студенты и сотрудники института получают в 

организованном медицинском пункте, который оснащен необходимым медицинским 

оборудованием и лекарственными препаратами, 

позволяющими оказать экстренную медицинскую помощь согласно лицензии. 

Таким образом, здоровьесберегающая среда является необходимой и важной 

составляющей в образовательном пространстве ЯИЭ 

Кроме того в социальной инфраструктуре института имеется буфет, , где  обеспечено 

горячее питание студентов и преподавателей 

Для проведения воспитательной работы институт располагает следующей материально-

технической базой, оснащенной соответствующим оборудованием: 

  библиотечно-информационный комплекс с медиатекой и читальным залом; 

  актовый зал; 
Система поощрения студентов 

В ЯИЭ СПбУУиЭ используются различные формы поощрения наиболее активных и 

талантливых студентов. По итогам учебного года студенты, достигшие наилучших 

результатов в учебе, научной и общественной работе награждаются 

 почетными грамотами и памятными подарками; 

 стажировками; 

 экскурсиями в музеи  
Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса обеспечивается 

оказанием индивидуальной практической психологической помощи студентам. 

Основными направлениями этой работы являются: 

 психопрофилактика, 

  психологическое консультирование. 
Для обучающихся разработаны и проводятся психологические тренинги, 

анкетирование и соцопросы по различным тематикам в учебных группах, проводятся 

мероприятия по профилактике различного вида зависимостей, ВИЧ-инфекции, 

правонарушений и девиантного поведения. 

Социально-культурная среда университета способствует формированию и развитию 

общекультурных (социально-личностных) компетенций студентов, а именно, активной 

гражданской позиции, становлению их лидерских способностей, коммуникативных и 

организаторских навыков, умения успешно взаимодействовать в команде. Данные качества 

позволяют выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 

востребованным на рынке труда. 

 

 

2. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  СОДЕРЖАНИЯ  И ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Содержание и организация образовательного процесса  при реализации ОП ВО 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» направленность «Региональное 

управление» регламентируется следующими документами: календарными учебными 

графиками, рабочими программами  учебных дисциплин, программами практик, программой 

государственной итоговой аттестации, оценочными средствами, методическими 

материалами и локальными нормативными актами института и университета. 

 

 

 

2.1. Календарные учебные графики направления подготовки  
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В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации и 

каникулы.  

Календарный учебный график  подготовки бакалавра по направлению  38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» направленность «Региональное 

управление»   утвержден  ректором СПбУУиЭ. (Приложение 3) 

 

2.2. Учебные планы направления подготовки  

 

Учебный план по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» направленность «Региональное управление», отображает логическую 

последовательность освоения разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик 

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

Структура учебного плана включает обязательную часть (базовую) и вариативную 

часть.  

В базовой части  указан перечень обязательных дисциплин, в вариативной части  

сформирован перечень и последовательность модулей профессиональных  и дисциплин по 

выбору студентов по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направленность «Региональное управление». 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению  38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» направленность «Региональное управление»   утверждены 

ректором СпбУУиЭ.( Приложение 3) 

 

2.3. Рабочие программы  учебных дисциплин направления подготовки 

 

Рабочие программы составлены на основе требований ФГОС ВО к содержанию и 

уровню подготовки выпускников по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» направленность «Региональное управление».  

В рабочей учебной программе дисциплины указываются цели и задачи, место 

дисциплины в структуре ОП, требования к результатам освоения дисциплины. Приводятся 

объем и виды учебной работы. Содержательная часть включает междисциплинарные связи, 

темы дисциплины и виды занятий, перечень семинарских и практических занятий, 

примерную тематику курсовых проектов (работ).  

В рабочей программе учебной дисциплины уделяется внимание материально-

техническому обеспечению дисциплины, раскрываются виды, содержание, формы и средства 

контроля, БРС, контрольно-измерительными материалами, содержатся методические 

рекомендации по подготовке и проведению занятий. 

Рабочие программы учебных дисциплин представлены  в Приложении 4. 

 

2.4. Программы практик направления подготовки  

 

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в 

том числе преддипломная, практики.  

Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки студентов. 

Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является выполнение 

практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, творческих 

заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Практика направлена на приобретение студентами  компетенций  по направленности 

«Региональное управление».  
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Объемы практики определяются учебным планом, составленным в соответствии с 

ФГОС ОП. Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. 

Практика осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения логической и 

содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и содержанием 

практики.  

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ОП ВО по профилю подготовки, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Важное значение отводится месту прохождения студентами практики. В программе 

определено, что базами практики могут являться организации, независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности. Практика завершается 

подготовкой и защитой отчета по практике.  

Программы практик представлены  в Приложении 5. 

 

2.5. Программа государственной итоговой аттестации направления подготовки  

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является наиболее действенным 

инструментом контроля качества подготовки выпускников университета. Как оценочная 

квалиметрическая процедура, ГИА направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников по основной образовательной программе 

конкретного направления подготовки, требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 

аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценка качества освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студента. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования в части требований к итоговой государственной аттестации 

выпускника и утверждается Минобразованием России. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

Программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников приведена в 

Приложении 6 

 

2.6 Оценочные средства направления подготовки 

 

Контроль качества освоения образовательной программы высшего образования 

включает в себя текущий  контроль успеваемости,  промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий  контроль  успеваемости обеспечивает  оценивание хода освоения дисциплин   

и   прохождения  практик, промежуток обучающихся – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам н прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Формы, порядок, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 
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испытаний, обучающимся, не прошедшим: промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются «Положением о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной аттестации и бально-рейтинговой системе оценки 

учебных достижений студентов». 

Для осуществления процедуры оценивания результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации     по     образовательной     программе     высшего     образования в                 

университете и институте разработаны оценочные средства. 

Оценочные средства представляют собой совокупность фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине или практике (включая текущий 

контроль), входящего в состав соответствующей рабочей программы дисциплины или 

программы практики и фонда оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

входящего в программу государственной итоговой аттестации. Порядок разработки, 

процедура согласования, утверждения, хранения и использования фондов оценочных средств 

определяется «Положением об оценочных средствах образовательной программы высшего 

образования». 

Дополнительным механизмом обеспечения качества подготовки обучающихся в 

университете и институте является Система менеджмента качества (СМК) внедренная в 2006 

г. с целью: 

-получения международного средства подтверждения качества управления 

деятельностью Университета; 

-повышения конкурентоспособности Университета на отечественном и зарубежном 

рынках образовательных услуг; 

-расширения партнерских связей, в том числе международных; -более эффективного 

привлечения к обучению, участию в различных проектах иностранных студентов и 

преподавателей зарубежных вузов; 

-увеличения числа заказов на услуги, предоставляемые Университетом третьим лицам 

(библиотечно-информационное обслуживание, полиграфические услуги и т.п.), получения 

конкурентного преимущества при участии в конкурсах. 

В декабре 2010 года СМК СпбУУиЭ была сертифицирована на соответствие стандарту 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), а в декабре 2013 года, сертифицирована на 

соответствие стандарту ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 

Также процедуру сертификации прошли обособленные подразделения Университета – 

все действующие региональные филиалы. 

Ежегодно СМК СпбУУиЭ проходит внешний инспекционный контроль, 

осуществляемый экспертами-аудиторами органа по сертификации ООО «Тест-С.Петербург» 

(г. Санкт-Петербург) как в головном вузе (г. Санкт-Петербург), так и в его обособленных 

подразделениях – региональных филиалах. 

Основной задачей развития СМК СпбУУиЭ является мониторинг и постоянное 

улучшение в соответствии с требованиями потребителей таких основных и обеспечивающих 

(вспомогательных) процессов как «Проектирование и разработка основных образовательных 

программ», «Реализация основных образовательных программ», «Научно-исследовательская 

деятельность», «Воспитательная работа» и др. Назначение СМК СпбУУиЭ в части 

реализации образовательных программ это: 

- выполнение внешних (ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. Ж273-ФЗ; ФГОС 

ВПО. ФГОС ВО и др.) и внутренних требований, предъявляемых к качеству подготовки 

обучающихся в течение всего периода обучения, 

- мониторинг информации об удовлетворенности внутренних и внешних потребителей 

– студентов, работодателей и др. и улучшения деятельности СпбУУиЭ. 
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3. АДАПТАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

 И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в университете осуществляется по 

адаптированным образовательным программам, разрабатываемых в соответствии с 

«Положением о порядке разработки и реализации адаптированных образовательных 

программ высшего образования». 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным образовательным программам осуществляется университетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья путем создания следующих специальных условий для получения высшего 

образования: 

- формирование кадрового обеспечения с учетом инклюзивного образования; 

- обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

- разработка особого порядка освоения дисциплин   по физической культуре и спорту; 

- выбор мест прохождения практик осуществляется с учетом состояния здоровья и 

требования по доступности; 

- организация проведение текущего контроля и промежуточной и государственной 

итоговой аттестации студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся; 

- разработка фондов оценочных средств, адаптированных для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими 

запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

 

 

Разработчики: 

 

Кафедра менеджмента  

 Заведующий кафедрой, доцент                                    Заярная Л.Д. 

(место работы)        (занимаемая должность)                           (инициалы, фамилия) 

Кафедра менеджмента, профессор                                         Филиппов Л.С. 

(место работы)      (занимаемая должность)                             (инициалы, фамилия) 

Кафедра менеджмента         доцент                       Фостик Н.М.      

место работы)         (занимаемая должность)                             (инициалы, фамилия) 

Кафедра менеджмента  ст. преподаватель          Порядина Ж.В. 

(место работы)      (занимаемая должность)                             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 


