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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО) (уровень образования – бакалавриат) реализуется по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление»,  профилю «Региональное и 

муниципальное управление (программа прикладного бакалавриата)». 

 

1.1. Состав ОПОП ВО  
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО), реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»" профилю 

подготовки "Региональное и муниципальное управление" (прикладной бакалавриат), 

обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

квалификация (степень) выпускника бакалавр, а также с учетом потребностей 

регионального и отраслевого рынков труда и перспектив их развития. 

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации. 

ОПОП включает в себя: 

 общую характеристику образовательной программы, 

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 рабочие программы дисциплин (модулей), 

 программы практик, 

 фонды оценочных средств,  

 рабочая программа воспитания (уровень образования – бакалавриат, специалитет), 

 календарный план воспитательной работы (уровень образования – бакалавриат, 

специалитет), 

 методические материалы. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень высшего 

образования – бакалавриат) как федеральной социальной нормы в образовательной и 

научной деятельности вуза, учитывая при этом особенности научно-образовательной 

школы Университета и актуальные потребности рынка труда в соответствующей отрасли. 

ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», профиль «Региональное и муниципальное управление», реализуется 

кафедрой «Менеджмент и инновации» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ». 

 

1.2. Нормативная правовая база разработки ОПОП 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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программам специалитета, программам магистратуры» утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «05» апреля  2017 г. № 301. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 №1567. 

 Устав ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет». 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

2.1. Цель ОПОП ВО 

ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями стандарта.  

В результате обучения студент должен быть конкурентоспособным на рынке труда 

и обладать способностями к эффективной профессиональной деятельности, владеть 

современными технологиями в области профессиональной деятельности, быть способным 

к социально-профессиональной мобильности. 

ОПОП ВО направлена на формирование общекультурных,  общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень высшего образования - бакалавриат):: 

• развитие социально-личностных качеств (общекультурных компетенций) студентов, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности (целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 

выносливости); 

• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать 

свой потенциал в избранной сфере деятельности, обеспечить социальную мобильность и 

устойчивость на рынке труда, 

• обеспечение высокого уровня подготовки выпускников, обеспечивающего его 

востребованность и конкурентоспособность на рынке труда для эффективного решения 

профессиональных задач в условиях формирования современного общества. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

• выбрана рациональная, методически выстроенная последовательность 

формирования компетенций, установленных ФГОС ВО, путём освоения обучающимся 

дисциплин, практик и других видов учебной деятельности, 

• обеспечение условий для развития у студентов социально-личностных качеств, 

• обеспечение возможности достижения эквивалентности документов иностранных 

государств о высшем образовании, 

• создание системы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся для объективной оценки фактического уровня достижения поставленных 

результатов обучения и формирования компетенций на всех этапах обучения, 

• создана система методических материалов, обеспечивающая рациональное ведение 

образовательного процесса и организацию самостоятельной работы студента, 

• обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение единства 

общероссийского образовательного пространства подготовки по программам высшего 

образования в рамках данного направления подготовки. 
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2.2. Квалификация выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень высшего образования – бакалавриат) выпускнику 

ОПОП ВО присваивается квалификация «бакалавр». 

 

2.3. Срок и трудоемкость освоения ОПОП ВО 

 

ОПОП ВО может быть освоена в очной форме обучения. 

Срок освоения ОПОП - 4 года в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Трудоемкость освоения ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная 

единица равна 36 акад. час.) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.  

 

2.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся 

выпускники, и перечень профессиональных стандартов  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление» (уровень высшего образования – бакалавриат) выпускник 

ОПОП ВО готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-методическая; 

 коммуникативная; 

 проектная; 

 вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

 организационно-регулирующая; 

 исполнительно-распорядительная. 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (уровень высшего образования – бакалавриат) установлены следующие задачи 

профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО: 

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; 
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– участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

– участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, 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; 

 

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; 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
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– участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой 

коммуникации, гражданами; 

– участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

– участие в организации внутренних коммуникаций; 

– участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и 

организаций; 

– содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

– поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, страны и территории на основе современных коммуникативных 

технологий; 

– участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления; 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

– участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 

муниципального управления; 

– участие в проектировании организационных систем; 

– проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 

реализации проектов; 

– оценка результатов проектной деятельности; 

 

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; 

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; 
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– 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 

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; 

 

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. 

 

Образовательная программа разработана в соответствии с квалификационными 

характеристиками (квалификационными требованиями), содержащимися в следующих 

нормативных правовых актах: 

 

Наименование нормативного правового акта Реквизиты нормативного правового 

акта 

Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе в Российской Федерации» 

№ 79-ФЗ от 27 июля 2004 года 

Федеральный закон «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

№ 25-ФЗ от 2 марта 2007 года 

Методические рекомендации по установлению 

детализированных квалификационных требований к 

претендентам на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальным 

служащим, организации отбора и оценки на 

Версия 2.0, утвержденная 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации 
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соответствие указанным требованиям. 

Методический инструментарий по установлению 

квалификационных требований для замещения 

должностей государственной гражданской службы 

Версия 3.1, утвержденная 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

 

2.6. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

 

Профиль ОПОП ВО - «Региональное и муниципальное управление» - характеризует 

направленность основной профессиональной образовательной программы на конкретный 

вид и (или) объект профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

потребителя. 

Профиль ОПОП ВО определяет виды и объекты профессиональной деятельности 

выпускника. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», профиль «Региональное и муниципальное управление (программа 

прикладного бакалавриата)» ориентирована на следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-методическая; 

 коммуникативная; 

 проектная; 

 вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

 организационно-регулирующая; 

 исполнительно-распорядительная. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются органы 

государственные власти Российской Федерации, органы государственные власти и 

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. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях 

муниципальной службы, направленная на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

 профессиональная деятельность на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

в политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленная на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

2.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
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В результате освоения данной ОПОП  (уровень образования - бакалавриат) выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического 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 сферах 

деятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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). 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ: 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

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

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

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 деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6). 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

– владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
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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 различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

информационно-методическая деятельность: 

– умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных 

– предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях (ПК-5); 

– владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

– умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7); 

– способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

коммуникативная деятельность: 

– способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9); 

– способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии 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); 

проектная деятельность: 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

– способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

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

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

– умением вести делопроизводство и документооборот в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 
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муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях (ПК-15); 

– способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

– владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-

17); 

организационно-регулирующая деятельность: 

– способностью принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

– способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

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

– способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20); 

– умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры (ПК-21); 

– умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); 

исполнительно-распорядительная: 

– владением навыками планирования 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 (ПК-23); 

– владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

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

– умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

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

– владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

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

– способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, 

составляющих ОПОП ВО (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих 

программах дисциплин и программах практик. 

 

2.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень высшего образования – бакалавриат) установлены 

следующие требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО: 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 
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утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 50 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО регламентируется следующими документами: 

• учебным планом и календарным учебным графиком, 

• рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 

• положением о государственной итоговой аттестации выпускников, 

действующим в ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», 

• фондом оценочных средств, 

• методическими материалами, обеспечивающими реализацию применяемых 

образовательных технологий. 

 

3.1. Календарный учебный график  

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» профилю подготовки «Региональное и муниципальное 

управление» представлен в Приложении 1. 

 

3.2. Учебный план  

 

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО и локальными 

нормативными актами Университета. Учебный план приведен в Приложении 2. 

Учебный план одобрен Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет»  27.08.2015г. 

(протокол № 10), утвержден ректором А.А. Волковым 27.08.2015г. 

При составлении учебного плана вуз должен руководствоваться общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 
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сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВО по направлению подготовки. 

В соответствии с учебным планом и ФГОС ВО образовательная программа состоит 

из обязательной части (базовая часть) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (и вариативная часть). 

Базовая часть образовательной программы обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО. Базовая часть помимо базовых 

дисциплин и практик включает в себя государственную итоговую аттестацию. Она едина 

для ОПОП ВО всех направленностей (профилей). 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. Содержание 

вариативной части сформировано в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 

дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной 

программы в соответствии с направленностью указанной программы. 

ОПОП ВО при очной форме обучения включают в себя учебные занятия по 

физической культуре. Порядок проведения и объем указанных занятий при сочетании 

различных форм обучения, а также при освоении образовательной программы инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается локальными 

нормативными актами Университета.  

 

3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных средств 

 

Рабочая программа учебной дисциплины - документ, определяющий результаты 

обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и 

требования к условиям реализации учебной дисциплины.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, 

составляющих ОПОП ВО (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих 

программах дисциплин и программах практик. 

Рабочие программы учебных дисциплин представлены в Приложении 3. 

Аннотации рабочих программ дисциплин приведены в Приложении 4. 

 

3.4. Программы практик, включая фонды оценочных средств 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень высшего образования - бакалавриат) раздел ОПОП 

«Учебная и производственная практики» является обязательным. В Блок 2 "Практики" 

входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

ФГОС ВО установлены следующие типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

ФГОС ВО установлены следующие типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика); 

научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

В ОПОП ВО реализуются  следующие типы практик (направленность практик): 
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– Учебная практика - Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

– Производственная практика - Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

– Производственная практика - Преддипломная (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Программы практик представлены в Приложении 5. 

 

3.5. Программы ГИА, включая фонды оценочных средств 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО направления 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» квалификации – бакалавр. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы – бакалаврской работы.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Региональное и 

муниципальное управление», включает требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ (Приложение 6). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативные ссылки 

Рабочая программа воспитательной работы (далее - Программа) НИУ МГСУ разработана 

в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (последняя редакция); 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 06.03. 2018 г.); 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия развития 

информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной моло-

дежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния»; 

 Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации. 

 

1.2 Термины и определения 

ООВО – образовательная организация высшего образования. 

Воспитательная работа – это деятельность, направленная на организацию воспитываю-

щей среды и управление разными видами деятельности воспитанников с целью создания 

условий для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственным ценностям наро-



дов Российской Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации лично-

сти при активном участии самих обучающихся. 

Объекты воспитательной работы - обучающиеся образовательных программ высшего 

образования (программ бакалавриата и программ специалитета). 

Субъекты воспитательной работы - Управление молодежной и информационной поли-

тики, учебно-методические центры, профессорско-преподавательский состав, органы сту-

денческого самоуправления, проректор, курирующий молодежную политику в Университе-

те. 

 

1.3 Концептуально-ценностные основания и принципы организации воспитательно-

го процесса 

Ценности как нравственные, моральные установки, традиции и убеждения являются фун-

даментом понимания сущности человека, его развития и бытия. Высшие ценности – цен-

ность жизни и ценность человека как главный смысл человечества, заключающийся в том, 

чтобы жить и созидать.  

Приоритетной задачей государственной политики в Российской Федерации является 

формирование стройной системы национальных ценностей, пронизывающей все уровни об-

разования. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
1
 определены 

следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

– приоритет духовного над материальным; 

– защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

– семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

– нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопо-

мощь, коллективизм; 

– историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины. 

Программа НИУ МГСУ  руководствуется следующими принципами: 

– системности и целостности, учёта единства и взаимодействия составных частей воспи-

тательной системы Университета (содержательной, процессуальной и организационной); 

– природосообразности (как учета в образовательном процессе индивидуальных особен-

ностей личности и зоны ближайшего развития), приоритета ценности здоровья участников 

образовательных отношений, социально-психологической поддержки личности и обеспече-

ния благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

                                                 
1
 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №683 «о Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации» (с изменениями от 06.03. 2018 г.) 



– культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения со-

держания воспитательной системы и организационной культуры Университета, гуманизации 

воспитательного процесса; 

– субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся – обучающийся», 

«обучающийся – академическая группа», «обучающийся – преподаватель», «преподаватель – 

академическая группа»; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в учеб-

ной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности участ-

ников образовательного и воспитательного процессов; 

– со-управления как сочетания административного управления и студенческого само-

управления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной деятельно-

сти; 

– соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности наличествующим 

и необходимым ресурсам; 

– информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства 

и взаимодействия прямой и обратной связи. 

 

1.4 Методологические подходы  

к организации воспитательной деятельности 

 

В НИУ МГСУ реализуется комплекс методологических подходов по организации 

воспитательной деятельности, включающий: 

– Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход, который имеет гуманистическую 

направленность и предполагает, что в основе управления воспитательной системы лежит со-

зидательная, социально-направленная деятельность, имеющая в своем осевом основании 

опору  на стратегические ценности (ценность жизни и здоровья человека; духовно-

нравственные ценности; социальные ценности; ценность общения, контакта и диалога; цен-

ность развития и самореализации; ценность опыта самостоятельности и ценность професси-

онального опыта; ценность дружбы; ценность свободы и ответственности и др.) обладающие 

особой важностью и способствующие объединению, созиданию людей, разделяющих эти 

ценности; 

– Системный подход, предполагающий рассмотрение воспитательной системы, как откры-

той социально-психологической, динамической, развивающейся системы, состоящей из двух 

взаимосвязанных подсистем: управляющей (субъекты воспитательной работы)  и управляе-

мой (объекты воспитательной работы), что подчеркивает иерархичность расположения эле-



ментов данной системы и наличие субординационных связей между субъектами, их подчи-

ненность и соподчиненность согласно особому месту каждого из них в системе; 

– Системно-деятельностный подход, позволяющий установить уровень целостности воспи-

тательной системы, а также степень взаимосвязи ее подсистем в образовательном процессе, 

который является основным процессом, направленным на конечный результат активной со-

зидательной воспитывающей деятельности педагогического коллектива; 

– Культурологический подход, способствующий реализации культурной направленности об-

разования и воспитания, позволяет рассматривать содержание учебной и внеучебной дея-

тельности как обобщенную культуру в единстве ее аксиологического, системно-

деятельностного и личностного компонентов. Культурологический подход направлен: на со-

здание социокультурной среды  и организационной культуры; на повышение общей культу-

ры обучающихся, формирование их профессиональной культуры и культуры труда; 

– Проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять целеполагание с учетом вы-

явленных воспитательных проблем и рассматривать управление системой воспитательной 

работы как процесс (непрерывную серию взаимосвязанных, выполняемых одновременно или 

в некоторой последовательности управленческих функций (анализ, планирование, организа-

ция, регулирование, контроль), сориентированных на достижение определенных целей); 

– Научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную работу как деятель-

ность, имеющую исследовательскую основу и включающую вариативный комплекс методов 

теоретического и эмпирического характера; 

– Проектный подход  предполагает разрешение имеющихся социальных и иных проблем по-

средством индивидуальной или совместной проектной или проектно-исследовательской дея-

тельности обучающихся под руководством преподавателя, что способствует: социализации 

обучающихся при решении задач проекта, связанных с удовлетворением потребностей об-

щества освоению новых форм поиска, обработки и анализа информации; развитию навыков 

аналитического и критического мышления, коммуникативных навыков и умения работать в 

команде. Проектная технология имеет социальную, творческую, научно-исследовательскую, 

мотивационную и практико-ориентированную направленность; 

– Ресурсный подход учитывает готовность реализовать систему воспитательной работы че-

рез нормативно-правовое, кадровое, финансовое, информационное, научно-методическое, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение; 

– Здоровьесберегающий подход направлен на повышение культуры здоровья, сбережение 

здоровья субъектов образовательных отношений, что предполагает активное субъект-

субъектное взаимодействие членов коллектива по созданию здоровьеформирующей и здоро-



вьесберегающей образовательной среды, по смене внутренней позиции личности в отноше-

нии здоровья на сознательно-ответственную,  

по развитию индивидуального стиля здоровьесозидающей деятельности преподавателей, по 

разработке и организации здоровьесозидающих мероприятий и методического арсенала здо-

ровьесберегающих занятий, по актуализации и реализации здорового образа жизни; 

– Информационный подход рассматривает воспитательную работу как информационный 

процесс, состоящий из специфических операций: по сбору и анализу информации о состоя-

нии управляемого объекта; преобразованию информации; передаче информации с учетом 

принятия управленческого решения. Данный подход реализуется за счет постоянного обнов-

ления объективной и адекватной информации о системе воспитательной работы, ее преобра-

зования, что позволяет определять актуальный уровень состояния воспитательной системы и 

иметь ясное представление о том, как скорректировать ситуацию. 

 

1.5 Цель и задачи воспитательной работы 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и инди-

видуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессио-

нальном развитии. 

Задачи воспитательной работы:  

– создание нравственно-культурного пространства, обеспечивающего студенческой молоде-

жи возможность самореализации, раскрытия профессиональных и творческих способностей; 

– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

академическим традициям; 

– воспитание в кругу студенческой молодежи культуры межнационального общения, этни-

ческой и религиозной терпимости, способности к взаимопониманию и поддержке; 

– совершенствование научно-методического обеспечения воспитательного процесса и 

внеучебной деятельности обучающихся в Университете; 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и кол-

лективной ответственности; 

– выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских навыков, 

творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и самореализа-

ции; 



– воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой целе-

устремленности и ответственности в деловых отношениях; 

– обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, формирова-

ние личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; 

– помощь в адаптации обучающихся: реализация коммуникативного потенциала студентов в 

учебной группе, развитие их творческого потенциала, социального интеллекта в коллектив-

ных видах деятельности, активной позиции студентов в учебно-воспитательном процессе; 

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде; 

– формирование культуры и этики профессионального общения; 

– развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и управленческих способ-

ностей. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

2.1 Воспитывающая (воспитательная) среда в НИУ МГСУ 

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной деятельности, об-

щения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации достижений. 

Воспитывающая среда является интегративным механизмом взаимосвязи таких образова-

тельных сред, как: социокультурная, инновационная, акмеологическая, рефлексивная, адап-

тивная, киберсреда безопасная, благоприятная и комфортная, здоровьеформирующая и здо-

ровьесберегающая, билингвальная, этносоциальная и др. 

2.2 Направления воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в НИУ МГСУ ведется по следующим направлениями: 

- гражданское: развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой культуры че-

рез включение в общественно-гражданскую деятельность; 

- патриотическое: развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его прошлому, 

настоящему и будущему с целью мотивации обучающихся к реализации и защите интересов Родины; 

- духовно-нравственное: развитие ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, нрав-

ственных чувств и крепкого нравственного стержня; 

- культурно-творческое: на знакомство с материальными и нематериальными объектами че-

ловеческой культуры;  



- научно-образовательное: формирование исследовательского и критического мышления, мо-

тивации к научно-исследовательской деятельности;  

- профессионально-трудовое (бизнес-ориентирующее): развитие психологической готов-

ности к профессиональной деятельности по избранной профессии; 

- экологическое: развитие экологического сознания и устойчивого экологического поведения; 

- физическое: формирование культуры ведения здорового и безопасного образа жизни, разви-

тие способности к сохранению и укреплению здоровья. 

Организация воспитательной работы осуществляется непрерывно как во время учебно-

го процесса, так и во внеучебное время.  

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса проводится при освоении 

дисциплин (Приложение 1), обеспечивающих развитие личности, в создании условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения. Так-

же в рамках реализации образовательной деятельности предусмотрена реализация образова-

тельных проектов социальной направленности, а также дипломных проектов, ориентирован-

ных на развитие личности, социализации, развития созидательных инициатив, способствую-

щих развитию общества и сохранению национальных ценностей. 

Воспитательная работа во внеучебное время направлена на решение следующих задач:  

– формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, формирование 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества; 

– формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

– развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся, 

в том числе профессионально-трудовое воспитание; 

– формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей среде через  

привлечение студентов к участию в мероприятиях по защите природы, сохранению и улуч-

шению состояния окружающей  среды и др.; 

– содействие талантливой студенческой молодежи, разработка и внедрение системы мер по-

ощрения талантливой студенческой молодежи; 

– формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей; 

– популяризация и приобщение обучающихся к здоровому образу жизни (ЗОЖ) и спорту, 

посредством организации активного отдыха на спортивно-оздоровительных базах Универси-

тета,  пропаганды здорового образа жизни и организации спортивных мероприятий (и сорев-

нований); 

– формирование культурно-нравственного воспитания и социализации, через поддержку 

студенческих инициатив, развитие творчества и организация досуга; 



–  проведение мероприятий по профилактике правонарушений, наркозависимости и прояв-

лений девиантного поведения в молодежной среде: 

– организация работы системы кураторов учебных групп; 

– организация форумов, круглых столов и мероприятий направленных на улучшение межна-

циональных отношений, а также на изучение культуры разных страх и народов; 

– поддержка студенческого самоуправления, инициатив и осуществление проектной дея-

тельности; 

– поддержка и популяризация научно-исследовательской деятельности, а также вовлечение 

обучающихся  в предпринимательскую деятельность; 

– организация мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности. 

 

2.3  Приоритетные виды деятельности 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной работе НИУ МГСУ 

выступают: 

– учебно – исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

– проектная деятельность; 

– волонтерская (добровольческая) деятельность; 

– студенческое международное сотрудничество; 

– деятельность студенческих объединений; 

– досуговая, творческая и социально-культурная деятельность; 

– вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность (в соответствии с воспита-

тельным компонентом, включенным в образовательные программы). 

 

2.3.1 Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования опреде-

ляют необходимость непрерывного развития исследовательской компетентности студентов на 

протяжении всего срока их обучения   посредством учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности.  

За период обучения   каждый обучающийся самостоятельно  под руководством преподава-

теля готовит ряд различных работ: докладов, рефератов, курсовых, и в итоге – выпускную квали-

фикационную работу. Именно в период сопровождения преподавателем учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности студента происходит их субъект-

субъектное взаимодействие, выстраивается не только исследовательский, но и воспитательный 

процесс, результатом которого является профессиональное становление личности будущего спе-



циалиста. Важным становится воспитание профессиональной культуры, культуры труда  и этики 

профессионального общения. 

 

2.3.2 Проектная деятельность   

 

Проектная деятельность имеет творческую, научно-исследовательскую и практико-

ориентированную направленность, осуществляется на основе проблемного обучения и активиза-

ции интереса обучающихся, что вызывает потребность в большей самостоятельности студентов. 

Проектная технология способствует социализации обучающихся при решении задач проекта, свя-

занных с удовлетворением потребностей общества. Перспективность проектной и проектно-

исследовательской деятельности для обучающихся состоит в открывающихся для них профессио-

нальных возможностях и трудоустройстве, поскольку в команду проекта приглашаются работода-

тели и социальные партнеры. 

Коллективное творческое дело (КТД) это – совокупность определенных коллективных сози-

дательных и креативных действий в условиях сотрудничества, содействия и общей заботы, един-

ства мыслей и воли, поскольку представляет собой совместный творческий поиск наилучших 

средств, методов, способов, путей и нестандартных совместных решений важных задач. 

  

2.3.3 Волонтерская (добровольческая) деятельность   

Волонтерская деятельность или добровольчество, добровольческая деятельность – широкий 

круг направлений созидательной деятельности, включающий традиционные формы взаимопомо-

щи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия. 

Индивидуальное и групповое добровольчество через деятельность  

и адресную помощь способствуют социализации обучающихся  

и расширению социальных связей, самореализации инициатив студентов, развитию личностных и 

профессиональных качеств, освоению новых навыков. По инициативе обучающихся и при их ак-

тивном участии  

было создано добровольческое объединение. Направления деятельности добровольческого объ-

единения: социальное добровольчество, событийное добровольчество (ивент-волонтерство), до-

норское движение, экологическое добровольчество, волонтерская помощь животным. 

2.3.4 Студенческое международное сотрудничество 

Академическая мобильность как область международной деятельности и часть процесса 

интернационализации открывает возможность  для обучающихся, преподавателей и администра-

тивно-управленческих кадров переместиться в другую ООВО с целью обмена опытом, приобрете-

ния новых знаний, реализации совместных проектов. 



В НИУ МГСУ обмен студентами происходит на основании договоров о сотрудничестве 

между университетом  и зарубежной ООВО. Возможными становятся: 

– краткосрочные стажировки (длятся 1-3 недели через краткосрочные культурно-образовательные 

программы и летние языковые школы); 

– долгосрочные стажировки (прохождение курса в университете –партнере  

от месяца до года) 

 

2.3.5 Деятельность и виды студенческих объединений 

Студенческое объединение – это добровольное объединение студентов, создаваемое с це-

лью самореализации, саморазвития и совместного решения различных вопросов улучшения каче-

ства студенческой жизнедеятельности. Студенческое объединение выстраивается на принципах 

добровольности и свободы выбора, партнерства и равенства,  гласности и открытости. 

Виды студенческих объединений по направлениям деятельности в НИУ МГСУ: 

– научно-исследовательские (студенческое научное сообщество);  

– творческие (КВН, театральная студия, творческая мастерская, танцевальные коллективы); 

– спортивные (студенческий спортивный клуб); 

– общественные (профком, студенческий совет, студенческий парламентский клуб); 

– волонтерские (волонтерский центр); 

– информационные (студенческие медиа); 

– профессиональные (студенческие строительные отряды); 

– межкультурные (клуб международного сотрудничества «Интерклуб»); 

– иные (сектор кураторов). 

 

2.3.6 Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность  

 

Досуговая деятельность студентов рассматривается: 

– как пассивная деятельность в свободное время (созерцание, времяпровождение, соревнования по 

компьютерным играм, виртуальный досуг (общение в сети Интернет), чтение, дебаты, тематиче-

ские вечера, интеллектуальные игры и др.); 

– как активная деятельность в свободное время (физкультурно-спортивная деятельность, игры на 

открытом воздухе, флешмобы, квесты и др.). 

Досуговая деятельность способствует: самоактуализации, самореализации, саморазвитию и 

саморазрядке личности; самопознанию, самовыражению, самоутверждению и удовлетворению 

потребностей личности через свободно выбранные действия и деятельность; проявлению творче-

ской инициативы; укреплению эмоционального здоровья. 



Механизмами организации досуговой деятельности обучающихся выступают: 

– формирование культуросообразной (социокультурной) среды, соответствующей социально-

культурным, творческим и интеллектуальным потребностям студентов; 

– расширение функций студенческих объединений; 

– развитие института кураторства; 

– вовлечение студентов в различные виды деятельности и объединения обучающихся и др. 

Примерными формами организации досуговой деятельности студентов могут выступать 

деятельности клубов по интересам, творческих коллективов, спортивных секций, культурно-

досуговых мероприятий. 

Творческая деятельность студентов – это деятельность  по созиданию и созданию нового, 

ранее не существовавшего продукта деятельности, раскрывающего индивидуальность, личност-

ный и профессиональный потенциал обучающихся. Неотъемлемым в творческой деятельности 

является задействование психоэмоциональной сферы личности как в процессе создания продукта 

деятельности, так и в процессе влияния результата деятельности на субъекта. 

Социально-культурная и творческая деятельность студентов реализуется в организации и 

проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-

исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. 

Воспитательный потенциал досуговой, творческой и социально-культурной деятельности 

заключается: 

– в выявлении задатков, способностей и талантов обучающихся в ходе вовлечения их в разнооб-

разные формы и виды интеллектуальной, двигательной и творческой активности; 

– в формировании социальных (эмоционального интеллекта, ориентации в информационном про-

странстве, скорости адаптации, коммуникации; умения работать в команде) и организационных 

навыков; 

– в развитии креативного мышления, профилактике психологического, физического и социального 

здоровья личности. 

 

 

 

2.3.7 Вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность 

Занятие предпринимательской деятельностью дает преимущественные возможности для 

самореализации личности и обеспечивает более высокий уровень дохода. В НИУ МГСУ оказыва-

ют следующую поддержку студенческому инновационному предпринимательству: 

– сопровождение студенческих предпринимательских проектов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)


– проведение обучающих мероприятий; 

– выявление обучающихся, имеющих способности к занятию предпринимательской деятель-

ностью; 

– иное. 

2.4 Ресурсное обеспечение реализации воспитательной деятельности 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в НИУ МГСУ включает 

в себя: 

1. Нормативно-правовое обеспечение;  

2. Кадровое обеспечение; 

3. Финансовое обеспечение; 

4. Информационное обеспечение; 

5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

6. Материально-техническое обеспечение. 

2.5 Инфраструктура НИУ МГСУ, обеспечивающая реализацию рабочей программы воспи-

тания 

Инфраструктура, обеспечивающая реализацию рабочей программы, включает в себя: 

– здания и сооружения (кампусы общежитий, столовые, основные учебные здания и пр.) 

– образовательное пространство и связанные с ним средства труда и оборудования           

(образовательные аудитории, научно-образовательные центры, коворкинг пространство, лабора-

тории и т.д.); 

– зоны отдыха (НУСОБ «Золотые пески», НУСОБ «Бронницы», «Студенческий клуб»); 

– рабочее пространство и связанные с ним средства труда и оборудования (библиотеки, компью-

терные классы и т.д.); 

– службы обеспечения; 

– иные объекты социокультурного пространства. 

 

 

 

2.6 Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие 

с организациями, социальными институтами и субъектами воспитания 

В рамках воспитательной работы НИУ МГСУ взаимодействует с организациями, объеди-

нениями и иными внутренними и внешними субъектами в рамках единого социокультурного про-



странства, также включающего объекты материальной культуры, обладающие высоким воспиты-

вающим потенциалом. 

Ключевым элементом социокультурного пространства НИУ МГСУ является инфраструк-

тура кампуса, включающая объекты различной направленности и функционала.  

К значимым внешним объектам социокультурного пространства, находящимся в непосред-

ственной территориальной близости к НИУ МГСУ относятся:  

 Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ); 

 Национальный парк «Лосиный остров»; 

 Усадьба Шереметьевых; 

 Усадьба «Свиблово»; 

 Главный ботанический сад РАН; 

 Музейно-мемориальный комплекс «Аллея Космонавтов»; 

 Новый драматический театр 

 другие объекты. 

Перечень субъектов социокультурной среды, взаимодействующих в рамках реализации 

воспитательной деятельности НИУ МГСУ, включает следующие организации, объединения и со-

циальные институты:  

 органы власти и местного самоуправления; 

 образовательные организации ВПО и СПО, школы; 

 общественные организации просветительской направленности; 

 организации военно-патриотической направленности; 

 молодёжные организации; 

 спортивные секции и клубы; 

 библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры и творчества; 

 театры, кинотеатры, концертные учреждения; 

 историко-краеведческие и поисковые организации; 

 профильные структуры Вооружённых сил, в том числе структуры по работе с допри-

зывной молодёжью, ветеранские организации; 

 волонтёрские организации; 

 семья. 

2.7 Формы и методы воспитательной работы в НИУ МГСУ 

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные варианты орга-

низации конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и  сочетаются цель, зада-

чи, принципы,  закономерности, методы и приемы воспитания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%92._%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80


Методы воспитания -  способы влияния преподавателя/организатора воспитательной дея-

тельности  на сознание, волю и поведение обучающихся, с целью формирования у них устойчивых 

убеждений и определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение,  пример, совет,  тре-

бование,  общественное мнение, поручение,  поручение, задание,  упражнение, соревнование, 

одобрение, контроль, самоконтроль и др.) 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Воспитательная система и управление системой воспитательной работы 

Воспитательная система представляет собой целостный комплекс воспитательных целей и 

задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целенаправленной деятельности, и отноше-

ний, возникающих между участниками воспитательного процесса. Для воспитательной системы 

характерно неразрывное единство с воспитывающей средой, во взаимоотношениях с которой си-

стема проявляет свою целостность. Подсистемами воспитательной системы являются: 

– воспитательный процесс как целостная динамическая система, системообразующим фактором 

которой является цель развития личности обучающегося ООВО, реализуемая во взаимодействии 

преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и обучающихся; 

– система воспитательной работы, которая охватывает блок деятельности и может реализовать-

ся через участие обучающихся ООВО в комплексе мероприятий, событий, дел, акций и др., адек-

ватных поставленной цели; 

– студенческое самоуправление как открытая система; 

– коллектив вуза как открытая система. 

Основным инструментом управления воспитательной работой является Рабочая программа 

воспитательной деятельности и План воспитательной работы на учебный год. Основными функ-

циями управления системой воспитательной работы выступают: 

– анализ итогов воспитательной работы за учебный год; 

– планирование воспитательной работы по организации воспитательной деятельности на учебный 

год, включая Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

– организация воспитательной работы; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной работе (в том числе осу-

ществляется через мониторинг качества организации воспитательной деятельности); 

– регулирование воспитательной работы. 

Организация воспитательной работы 



№ Уровень организации 

воспитательной работы 

Ответственный за организацию воспитатель-

ной работы 

1 Образовательная орга-

низация 

Проректор  по дополнительному профессио-

нальному образованию, финансовой и моло-

дежной политике; 

Управление молодежной и информационной 

политики 

Молодежный центр 

Студенческий совет 

2 Институты и филиалы Директор института,  зам.  директора институ-

та  

Ответственный за контингент  

3 Кафедра Преподаватели-кураторы  студенческих групп  

4 Учебная группа Преподаватели-кураторы студенческих групп, 

обучающиеся старших курсов-кураторы сту-

денческих групп, старосты студенческих 

групп, профорги.  

5 Общежития Сотрудники жилищно-бытового управления, 

Студенческий совет, профсоюзный комитет 

 

3.2. Студенческое самоуправление (со-управление) 

Система студенческого самоуправления характеризуется как система со-управления в соот-

ветствии со следующими принципами: 

– субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся – обучающийся», «обучающий-

ся – академическая группа», «обучающийся – преподаватель», «преподаватель – академическая 

группа»; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности участников обра-

зовательного и воспитательного процессов; 

– со-управления как сочетания административного управления и студенческого самоуправления; 

– информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства и взаимо-

действия прямой и обратной связи. 



Основой деятельности студенческого самоуправления является подготовка, организация и 

реализация конкретных коллективно-творческих дел, проектных и исследовательских работ, со-

бытий и мероприятий во взаимодействии с администрацией НИУ МГСУ, социальными партнера-

ми, работодателями и др. Развитие самоуправления происходит через различные виды деятельно-

сти и формы объединений обучающихся.  

 

3.3 Система оценки состояния и показатели эффективности воспитательной ра-

боты 

Ежегодная оценка результативности осуществления воспитательной работы вуза произво-

дится на основании представления отчета о воспитательной работе Проректора  по дополнитель-

ному профессиональному образованию, финансовой и молодежной политике университета не ре-

же одного раза в год. 

Оценка системы воспитания осуществляется по показателям эффективности воспитательной 

работы. 

Показатели эффективности воспитательной работы, на основании достижения которых про-

изводится оценка состояния воспитательной работы: 

– наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих воспитательную работу в уни-

верситете; 

–  назначение ответственных за воспитательную и внеучебную работу: 

– повышение квалификации в области воспитания ответственных за воспитательную работу; 

– проведение опросов студентов университета по различным направлениям воспитательной рабо-

ты (устные интервью, анкетирование, тестирование); 

– подготовка и утверждение ежегодных отчётов по воспитательной работе, проделанной ответ-

ственными за реализацию воспитательной работы; 

– наличие публикаций о воспитательной работе университета в информационных источниках, 

подготовка и распространение методических и информационных материалов (справочник перво-

курсника, памятка куратора, методических рекомендаций, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику аддиктивного и девиантного поведения, брошюры и памятки и пр.); 

– организация и проведение мероприятий по направлениям воспитательной работы (количество 

мероприятий, количество участников и организаторов, состав аудитории, регулярность проведе-

ния); 

– организация участия обучающихся университета в районных, городских, межрегиональных, все-

российских и международных мероприятиях (семинарах, конференциях и пр.) и грантовых кон-

курсах в области воспитательной работы и молодёжной политики, (участие, победа); 



– объемы бюджетного и внебюджетного финансирования на организацию и проведение мероприя-

тий для студентов; 

– присутствие постоянной инициативы студентов, их самостоятельный поиск новых форм 

внеучебной работы, стремление к повышению качества проведения культурно-массовых меропри-

ятий и мероприятий молодежной политики; 

– система поощрения и материального стимулирования деятельности в области воспитательной 

работы и молодёжной политики. 



  

Приложение 1 

Закрепление направлений воспитательной работы за отдельными компонентами ОПОП ВО 

 

Дисциплина Код компе-

тенции 

О Реализуемый вид 

воспитательной дея-

тельности 

Форма аттестации 

История ОК-2 ОК-2 способностью анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

 

Гражданско-

патриотическое 

(Культурно-

творческое) 

Экзамен 

Иностранный язык ОК-5 ОК-5. способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Духовно-

нравственное 

Зачет, экзамен 

Философия ОК-1 ОК-1. способностью использовать основы философ-

ских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

Гражданско-

патриотическое 

Экзамен 

Безопасность жиз-

недеятельности 

ОК-9 ОК-9. способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Гражданско-

патриотическое 

 

Экологическое 

Зачет 

Физическая культу-

ра и спорт 

ОК-8 ОК-8. способностью использовать методы и сред-

ства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

Физическое воспита-

ние и формирование 

здорового образа 

жизни 

Зачет 

Конституционное, 

гражданское и ад-

министративное 

право 

ОК-1; ОК-4 ОК-1. способностью использовать основы философ-

ских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции  

 

ОК- 4. способностью использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятельности 

Гражданско-

патриотическое 

 

Правовое 

Зачет, дифференциро-

ванный зачет, экзамен 

Социология и поли-

тология 

ОК-2 

 

ОК-2. способностью анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

Гражданско-

патриотическое  

Зачет, дифференциро-

ванный зачет 



 

Экономическая тео-

рия  (микроэконо-

мика и макроэконо-

мика, мировая эко-

номика) 

ОК-3 ОК-3. способностью использовать основы экономи-

ческих знаний в различных сферах деятельности 

Бизнес-

ориентирующий 

Зачет, экзамен 

Основы управления 

персоналом 

ОК-7 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообра-

зованию 

Профессионально-

трудовое 

Дифференцированный 

зачет 

История государ-

ственного управле-

ния 

 

ОК-2 ОК-2. способностью анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

Гражданско-

патриотическое 

Зачет 

Принятие и испол-

нение государствен-

ных решений 

ОК-5 ОК-5. способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Профессионально-

трудовое 

Дифференцированный 

зачет 

 

 








































