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1. Общая характеристика образовательной программы 

В основной профессиональной образовательной программе определя-

ются результаты освоения образовательной программы – компетенции обу-

чающихся, установленные образовательным стандартом, с учетом направ-

ленности (профиля) образовательной программы, и планируемые результаты 

обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения и навыки, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр. 

1.2 Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся 

выпускники 

При разработке и реализации программы бакалавриата Казанский ГАУ 

ориентируется на конкретный профессиональной вид деятельности, к кото-

рому готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов. 

Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки, освоившие программу бакалавриата:  

- организационно-управленческая; 

- проектная; 

- исполнительно-распорядительная. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с ви-

дом профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

- организационно-управленческая деятельность: 

- организация исполнения полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих гос-

ударственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанно-

стей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, науч-

ных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

- разработка и реализация управленческих решений, в том числе нор-

мативных актов, направленных на исполнение полномочий государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещаю-

щих государственные и муниципальные должности, осуществление прав и 

обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учрежде-

ний, научных и образовательных организаций, политических партий, об-

щественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующе-

го воздействия на общественные отношения и процессы социально-

экономического развития; 

- участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффектив-

ности бюджетных расходов; 
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- участие в обеспечении рационального использования и контроля ре-

сурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учре-

ждений, научных и образовательных организаций, политических партий, об-

щественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

- планирование деятельности организаций и подразделений, формиро-

вание организационной и управленческой структуры в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и об-

разовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

- организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих госу-

дарственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы; 

- организационно-административное обеспечение деятельности госу-

дарственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и обра-

зовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 

- организация контроля качества управленческих решений и осуществ-

ление административных процессов; 

- организация взаимодействия с внешними организациями и граждана-

ми; 

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии 

и реализации управленческих решений; 

- обеспечение исполнения основных функций, административных ре-

гламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учре-

ждений, научных и образовательных организаций, политических партий, об-

щественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

проектная деятельность: 

- участие в разработке и реализация проектов в области государствен-

ного и муниципального управления; 

- участие в проектировании организационных систем; 

- проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при 

подготовке и реализации проектов; 

- оценка результатов проектной деятельности; 

исполнительно-распорядительная деятельность: 

- участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота 

в органах государственной власти Российской Федерации, органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации; органах местного само-

управления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждени-
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ях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях; 

- осуществление действий (административных процедур), обеспечива-

ющих предоставление государственных и муниципальных услуг в соответ-

ствии 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, политиче-

ских 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 деятельно-

сти соответствующих органов власти и организаций; 

- участие в разработке и реализация проектов в области государствен-

ного и муниципального управления. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, включает: 

- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Феде-

рации на должностях государственной гражданской службы Российской Феде-

рации, на должностях государственной гражданской службы субъектов Россий-

ской Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на 

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния; 

- профессиональную деятельность на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, в политических партиях, общественно-политических, некоммер-

ческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполне-

ния основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

- органы государственные власти Российской Федерации,  

- органы государственные власти субъектов Российской Федерации,  

- органы местного самоуправления,  

- государственные и муниципальные предприятия и учреждения,  

- институты гражданского общества,  

- общественные организации,  

- некоммерческие и коммерческие организации,  
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- международные организации,  

- научные и образовательные организации. 

1.3 Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Государ-

ственная и муниципальная служба». 

1.4 Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими 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 пол-

номочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 
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(ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступле-

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

держивать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетно-

сти, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных мето-

дов и способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональ-

ной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата: 

  организационно-управленческая деятельность: 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, раз-

рабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения (ПК-1); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процес-

сов групповой динамики и принципов формирования команды, умений про-

водить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры (ПК-2); 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципаль-

ных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при раз-

личных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

проектная деятельность: 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) про-

грамм (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проек-

том, 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, осуществ-

лять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирова-

ния (ПК-14); 
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исполнительно-распорядительная: 

- владением навыками планирования и организации деятельности орга-

нов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, поли-

тических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерче-

ских организаций (ПК-23); 

- владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание госу-

дарственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24); 

- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку ка-

чества управленческих решений и осуществление административных про-

цессов (ПК-25); 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в ин-

форматизации деятельности соответствующих органов власти и организаций 

(ПК-26); 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в обла-

сти государственного и муниципального управления (ПК-27). 

1.5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Ка-

занского ГАУ соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Казанского ГАУ, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях граждан-

ско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,  

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
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программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не  менее 10 процентов. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП представ-

лено в приложении 5. 

1.6 Иные сведения общей характеристики образовательной про-

граммы 

1.6.1 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление и направленности (профилю) подготовки «Гос-

ударственная и муниципальная служба», реализуемая в ФГБОУ ВО Казан-

ский ГАУ, разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г.  

№1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры" (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования уровень высшего образования по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриа-

та), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря  2014 г. № 1567; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г.  

№1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготов-

ки высшего образования" (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 

№636 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" (с из-

менениями и дополнениями); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

Устав ФГБОУ ВО Казанский ГАУ; 

Локальные акты ФГБОУ ВО Казанский ГАУ. 

1.6.2 Объем образовательной программы и срок обучения 

Обучение по программе бакалавриата в организациях осуществляется в 

очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реа-

лизации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению.. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 
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в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем про-

граммы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образо-

вания по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один 

учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может состав-

лять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет не более срока получения образования, уста-

новленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по инди-

видуальному плану инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравне-

нию со сроком получения образования для соответствующей формы обуче-

ния. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может со-

ставлять более 75 з.е.  

Конкретный срок получения образования и объем программы ба-

клавриата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной 

формах обучения, а также по индивидуальному плану определяются Казан-

ским ГАУ самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим 

пунктом. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе приме-

нять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сете-

вой формы. 

1.6.3 Структура программы бакалавриата 

 Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (ба-

зовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (ва-

риативную). Это обеспечивает возможность реализации программ бака-

лавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (мо-

дули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), от-

носящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариатив-

ной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подго-
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товки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

При реализации образовательной программы Казанский ГАУ обеспе-

чивает обучающимся возможность освоения факультативных (необязатель-

ных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в соответствии с 

положением о порядке освоения элективных и факультативных дисциплин в 

ФГБОУ ВО Казанский государственный аграрный университет». 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и му-

ниципальное управление» обеспечивает возможность освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 про-

центов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". Количество ча-

сов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 "Дисци-

плины (модули)" составляет не более 30 процентов от общего количества ча-

сов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

 

Структура ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление (Направленность (профиль): «Государственная 

и муниципальная служба») 

 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  222 

Базовая часть  102 

Философия 3 

История 3 

Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая 

экономика)   
5 

Правоведение   3 

Иностранный язык   8 

Русский язык и культура речи 2 

Физическая культура и спорт 2 

Безопасность жизнедеятельности   2 

Социология и политология   4 

Математика   5 

Информационные технологии в управлении   8 

Статистика   2 

Теория управления 8 

Основы государственного и муниципального управления  8 

Государственная и муниципальная служба 5 

Административное право   4 

Гражданское право  4 

Конституционное право   4 

Прогнозирование и планирование  4 



13 

 

Этика государственной и муниципальной службы   4 

Деловые коммуникации и делопроизводство   6 

Экономика, торговая политика и право ВТО   4 

Налоги и налогообложение   4 

Вариативная часть 120 

Обязательные дисциплины   82 

Иностранный язык в профессиональной сфере   4 

Теория организации и организационное проектирование 8 

Государственное регулирование экономики 4 

Основы маркетинга 3 

Введение в специальность 4 

Методы принятия управленческих решений 4 

Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 
4 

Демография 3 

Связи с общественностью в органах власти 6 

Региональное управление и территориальное планирова-

ние 
5 

Инновационный менеджмент 4 

Социология управления 4 

Экономика предприятий 4 

Планирование в организации  6 

Муниципальное право 4 

Социальная психология 3 

История государственного управления 4 

Основы управления персоналом 4 

Принятие и исполнение государственных решений 4 

Дисциплины по выбору 38 

Элективные курсы по физической культуре и спорту    

Управленческий консалтинг   8 

Государственная служба кадровой политики   8 

Прогнозирование, планирование и организация территорий 

административно-территориальных образований   
4 

Организация производственных систем в АПК   4 

Управление проектами   4 

Антикризисное управление   4 

Организация предпринимательской деятельности   8 

Малое и среднее предпринимательство   8 

Бухгалтерский учет   8 

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях   8 

Мотивация и организация труда   6 

Организация, нормирование и оплата труда   6 

Блок 2 «Практики» 12 
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Учебная практика  3 

Учебная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности 

3 

Производственная практика 

 
9 

Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

6 

Преддипломная практика 3 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 6 

Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

6 

Факультативы 4 

Методы оптимальных решений 2 

Методы моделирования и прогнозирования в государ-

ственном и муниципальном управлении 

2 

Объем программы подготовки (без факультативов) 240 

Итого  244 

 

1.6.4 Матрица компетенций и этапы их формирования 

Формирование компетенций при изучении дисциплин ОПОП ВО по 

направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(направленность (профиль) Государственная и муниципальная служба) пред-

ставлено в матрице компетенций (Приложение 3). Этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы представлены в 

Приложении 4. 

1.6.5   Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Специальные помещения Казанского ГАУ представляют собой учеб-

ные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помеще-

ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным про-

граммам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, осна-

щенные лабораторным оборудованием в зависимости от степени сложности. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-
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методическому обеспечению определяются в рабочих программах дисци-

плин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду Казанского ГАУ. 

Библиотечный фонд Казанского ГАУ укомплектован печатными изда-

ниями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной ли-

тературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не ме-

нее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Казанский ГАУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дис-

циплин и ежегодно обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

1.6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объёме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования для уровня бакалавриата и направ-

ления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образо-

вательной программы в соответствии с Методикой определения норматив-

ных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ высшего образова-

ния по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

2. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмот-

ренных ФГОС ВО по направлению 38.03.04 Государственное и муниципаль-

ное управление.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестаци-

онных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучаю-
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щихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачет-

ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавате-

лем) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттеста-

ции обучающихся. Учебный план утверждается Ученым советом ФГБОУ ВО 

Казанский ГАУ и подписывается ректором (Приложение 1). В календарном 

учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной дея-

тельности и периоды каникул (Приложение 2).  

 

3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы разрабатываются для каждой дисциплины учебно-

го плана ОПОП ВО по направлению 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление.  

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономиче-

ских часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине. 
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Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 

6. Рабочие программы учебных дисциплин входят в состав документов 

ОПОП ВО.  

 

 

4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление (направленность (профиль «Госу-

дарственная и муниципальная служба») раздел основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата. «Практики» является обязатель-

ным и включает учебные и производственные практики. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Программы практик входят в состав документов ОПОП ВО бакалавриа-

та. Аннотации программ практик представлены в Приложении 7. 

 

5 Оценочные средства (фонд оценочных средств) 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в се-

бя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике Казан-

ский ГАУ определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 

входят в состав документов ОПОП в виде приложений к рабочим программ 

дисциплин и программам практик.  
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Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации входит в состав документов ОПОП в виде приложения к программе 

итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
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 Приложение 1 



 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Казанский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО КАЗАНСКИЙ ГАУ) 

 

Институт Экономики  

Кафедра управления СХП 
 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ООП ВО  

Направление подготовки 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

Направленность (профиль) 

«Государственная и муниципальная служба» 

 

 

 

В связи с вступлением в силу Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры" в основную профессиональную об-

разовательную программу высшего образования вносятся следующие измене-

ния:  

1. Абзац третий в пункте 1.2 изложить в следующей редакции: 

«Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г.  № 

301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

2. Абзац первый  пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«В календарном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности, периоды каникул и нерабочие праздничные дни». 

4. Пункт 7 читать в следующей редакции:  

«Оценочные средства и методические материалы 
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Оценочные средства и методические материалы представлены в фондах 

оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для итого-

вой (государственной итоговой) аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно ра-

бочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике Казанский 

ГАУ определяет показатели и критерии оценивания сформированности компе-

тенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценива-

ния. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 

входят в состав документов ОПОП ВО в виде приложений к рабочим программ 

дисциплин и программам практик.  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации входит в состав документов ОПОП ВО в виде приложения к программе 

итоговой (государственной итоговой) аттестации». 
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