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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего

образования, реализуемая в ФГБОУ  ВО «Чеченский государственный университет» по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление» и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин   и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной, производственной и преддипломной практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют:
¾ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993);
¾ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (в актуальной редакции);
¾ федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря  2014 года № 1567;

¾ нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;

¾ приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (ред. от 11.04.2017) "Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 № 30163);

¾ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 5 апреля 2017 г. № 301 г. Москва "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры";

¾ приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383
"Об утверждении Положения о практике обучающихся,  осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования";

¾ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 июня 2015 г. № 636 г. "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры";

¾ устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Чеченский государственный университет»;

¾ локальные нормативные правовые акты федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чеченский
государственный университет».

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы
высшего образования (бакалавриат)

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата
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Миссия ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» – обеспечить высокий уровень
конкурентоспособности и интеграции выпускников на современном рынке труда на
основе взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления,
государственными и муниципальными унитарными предприятиями и некоммерческими
организациями, научными и научно-исследовательскими учреждениями.

Целью ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление» является формирование общекультурных,
общепрофессиональных, профессиональных компетенций, обеспечение комплексной и
качественной подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных
специалистов, способных к творческому решению теоретических и практических задач
профессиональной деятельности в современных условиях на основе развития навыков и
умений, необходимых будущему бакалавру.

1.3.2. Срок освоения программы составляет 4 года при очной форме
обучения, 5лет при заочной форме обучения.

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата 240 зачётных единиц
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)

общем образовании и/или среднем профессиональном образовании, или начальном
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем
среднего (полного) общего образования или среднего профессионального образования,
и/или высшем профессиональном образовании, а также свидетельство о сдачи ЕГЭ в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» соответствует
требованиям ФГОС ВО и включает:

– профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях
муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций,
административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления;

– профессиональную деятельность на должностях в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных
организациях, в политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и
коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных
функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций.

2.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров профиля
«Государственная и муниципальная служба» являются:

¾ органы государственные власти Российской Федерации;
¾ органы государственные власти субъектов Российской Федерации;
¾ органы местного самоуправления;
¾ государственные и муниципальные предприятия и учреждения;
¾ институты гражданского общества;
¾ общественные организации;
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¾ некоммерческие и коммерческие организации;
¾ международные организации;
¾ научные и образовательные организации.

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:

¾ организационно-управленческая;
¾ организационно-регулирующая;
¾ исполнительно-распорядительная.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

организационно-управленческая деятельность:
¾ 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;

¾ 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;

¾ участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего
воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического
развития;

¾ участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности
бюджетных расходов;

¾ 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;

¾ 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;

¾ организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы;

¾ организационно-административное обеспечение деятельности
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организаций;
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¾ организация контроля качества управленческих решений и осуществление
административных процессов;

¾ организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;
¾ содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и

реализации управленческих решений;
¾ 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:
¾ 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;

¾ участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер
регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-
экономического развития;

¾ участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и
оценке эффективности бюджетных расходов;

¾ 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;

¾ участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности;
¾ 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;

¾ участие в контроле качества управленческих решений и осуществления
административных процессов;

исполнительно-распорядительная:
¾ 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;

¾ осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих
предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

¾ 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;

¾ технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по
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категориям и группам должностей муниципальной службы);
¾ участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и

осуществление административных процессов;
¾ сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций;
¾ участие в разработке и реализация проектов в области государственного и

муниципального управления.

3. Компетенции выпускника направления подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление», формируемые в результате
освоения данной ОПОП

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):

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).
 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими

общепрофессиональными компетенциями  (ОПК):
¾ владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
¾ 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);

¾ 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);

¾ способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации (ОПК-4);

¾ владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации (ОПК-5);
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¾ 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).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата (ПК):

организационно-управленческая деятельность:
¾ 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);

¾ 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
принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2);

¾ умением применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);

¾ способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);

организационно-регулирующая деятельность:
¾ способностью принимать участие в проектировании организационных

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18);
¾ способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19);
¾ способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и

правильно применять нормы права (ПК-20);
¾ умением определять параметры качества управленческих решений и

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать
корректирующие меры (ПК-21);

¾ умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых
ресурсов (ПК-22);

исполнительно-распорядительная:
¾ 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);

¾ владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24);

¾ умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества
управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25);

¾ владением навыками сбора, обработки информации и участия в
информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26);

¾ способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления (ПК-27).
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

4.1. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль подготовки
«Государственная и муниципальная служба» по  годам (включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные  и  итоговую  аттестации,   каникулы) приводится в базовом и
рабочем учебных планах (Приложение 1).

4.2. Учебный план
Базовый и рабочий учебный планы прилагаются (Приложение 2).
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин   прилагаются

(Приложение 3).
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы

обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04

«Государственное и муниципальное управление», профиль подготовки «Государственная
и муниципальная служба» обязательной частью Блока 2 «Практики» являются учебная,
производственная, в том числе преддипломная, практики, непосредственно
ориентированные на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

4.4.1. Программы учебных практик
При реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04

«Государственное и муниципальное управление», профиль подготовки «Государственная
и муниципальная служба»  предусматривается следующий вид учебной практики: по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Программа практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности, прилагается  (Приложение 4).

4.4.2. Программы производственных  практик
При реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04

«Государственное и муниципальное управление», профиль подготовки «Государственная
и муниципальная служба»  предусматриваются следующие виды производственных
практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая практика) и преддипломная практика. Программа
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности прилагается (Приложение 5). Программа преддипломной практики
прилагается (Приложение 6).

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» в ФГБОУ ВО
«Чеченский государственный университет»

Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, в общем числе научно- педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. Доля штатных
научно-педагогических работников составляет 70 процентов.
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Большое значение придается вовлечению в образовательный процесс
преподавателей-практиков, представителей работодателей. В настоящее время на
должностях профессорско-преподавательского состава работает ряд руководителей
органов государственного и муниципального управления. Их педагогическая деятельность
значительно усиливает практикоориентированный характер подготовки студентов. 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, превышает 10 процентов. Избрание преподавателей на штатные
вакантные должности и по совместительству осуществляется через существующую
процедуру избрания по конкурсу.

Сотрудники кафедр ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
регулярно повышают свою квалификацию.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
 Для реализации основной образовательной программы имеется необходимое

учебно-методическое обеспечение. Обеспечивается индивидуальный неограниченный
доступ каждого студента к электронной библиотечной системе, по содержанию
соответствующей полному перечню дисциплин основной образовательной программы.

Используемые   автоматизированные библиотечно-информационные системы –
«IPRboks», «Консультант студента», ООО «ИВИС».

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.

Учебный процесс обеспечен программами, методическими пособиями и
рекомендациями по всем дисциплинам и по всем видам занятий, практикумам, курсовым
и дипломным работам, практикам, государственной итоговой аттестации и др.

Учебный процесс оснащен наглядными пособиями, аудио, видео  и
мультимедийными материалами.

В вузе организована библиотека с читальным залом на 316 мест и абонементом для
самостоятельной работы студента с учебно-методической и научной литературой.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких
изданий на каждые 100 обучающихся.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и  электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1
- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.

Информационное обеспечение учебного процесса.
Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ОП.
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Обучающиеся обеспечены доступом к электронной библиотечной системе
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам (более 25% обучающихся
обеспечены возможностью одновременного доступа к системе).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам, система позволяет осуществлять
индивидуальный доступ каждого обучающегося к сети Интернет.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса.
Материально-техническая база обеспечивается наличием:

¾ зданий и помещений, находящихся у университета на правах оперативного
управления, оформленных в соответствии с действующими требованиями;

¾ оборудования для оснащения междисциплинарных лабораторий, обеспечивающего
выполнение ОПОП с учетом профиля подготовки;

¾ классов для проведения лекционных и практических занятий, оборудованных
персональными компьютерами, видеопроекторами, интерактивными досками.

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников

В вузе разработана и реализуется программа по проведению воспитательной
работы в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», в рамках которой
ежегодно разрабатываются планы воспитательной работы факультета и кафедр.

Основным содержанием воспитательной работы является организация и
проведение ряда мероприятий:

–  реализация системы материального поощрения студентов за  успехи в учебе и
активное участие  в  общественной  жизни университета;

–   кураторские часы;
–   общеуниверситетские и городские субботники;
–   научно-практические студенческие конференции;
–   факультетские, общеуниверситетские и межвузовские олимпиады;
– книжные выставки; культурно-массовые мероприятия, посвященные

знаменательным событиям и праздникам: День знаний, День защитника Отечества, День
Победы, День выпускника, Ярмарка вакансий, фестиваль «Студенческая весна» и др.

Среди множества значимых мероприятий, посвященных духовно-нравственному
воспитанию студентов, регулярными становятся: встречи студентов с работниками
Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом; встречи студентов с
ветеранами Великой Отечественной войны, встречи с представителями Духовного
управления мусульман Чеченской Республики и др.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление»

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ОПОП
включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего и рубежного контроля
успеваемости обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в соответствии ФГОС
ВО, а также локальными актами ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет».

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Фонды оценочных средств:
1. электронный банк тестовых заданий;
2. комплекты заданий для самостоятельной работы;
3. сборники проектных заданий;
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4. перечни тем рефератов, курсовых работ.
Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
В процессе обучения используются следующие виды контроля:
– устный опрос;
– письменные работы;
– контроль с помощью технических средств и информационных систем.

Каждый из видов выделяется по способу выявления формируемых компетенций:
– в процессе беседы преподавателя и студента;
– в процессе создания и проверки письменных материалов;
– путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п.
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически

построить    ответ,    владение    монологической    речью    и    иные коммуникативные
навыки, а также обладает рядом функций.

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить
обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки
студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. Использование
информационных технологий и систем обеспечивает:

– быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом
усвоении студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в
процессе занятий;

– возможность детально и персонифицировано представить эту информацию
преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса
обучения;

– формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок
достижений студентов по всем дисциплинам образовательной программы;

– привитие практических умений и навыков работы с информационными
ресурсам и средствами;

– возможность самоконтроля и мотивации студентов в процесс е
самостоятельной работы.

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм,
которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, устный
и письменный экзамен), так и специфическими.

Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько
его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и
письменные испытания).

Формы контроля:
– собеседование;
– коллоквиум;
– тест;
– контрольная работа;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, а также ГИА);
– лабораторная, работа;
– эссе и иные творческие работы;
– реферат;
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов (НИРС);
– курсовая работа;
– выпускная квалификационная работа.
Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения лабораторной

работы, написания реферата, прохождения практики и т.п., а контроль над их
формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данных
работ и выставления соответствующей оценки (отметки).
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Формы письменного контроля
 Письменные работы (ПР) могут включать:
– тесты (ПР-1);
– контрольные работы (ПР-2);
– эссе (ПР-3);
– рефераты (ПР-4);
– курсовые работы (ПР-5);
– научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6);
– отчеты по НИРС (ПР-7).
7.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших ОПОП

бакалавриата.
Для ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и

муниципальное управление» в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы и сдачу государственного экзамена по данному профилю. Программы итоговой
аттестации выпускников и  государственного экзамена прилагаются (Приложение 7-8).

Выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра является
заключительным этапом обучения студентов в высшем учебном заведении,
предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом, и имеет
своей целью:

¾ систематизацию, закрепление и углубление теоретических знаний по направлению
и применение их для решения конкретных научно-технических задач;

¾ развитие навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы и
овладение методикой исследования конкретных задач;

¾ выяснение степени подготовленности студента для самостоятельной работы в
современных условиях.

Выпускная  квалификационная работа бакалавра должна представлять собой
самостоятельное и логически завершенное теоретическое или экспериментальное
исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными
исследованиями или с решением задач прикладного характера, являющихся, как правило,
частью научно-исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой.

Отдельные фрагменты выпускной работы могут быть результатом выполнения
курсовых проектов.

Содержание выпускной квалификационной работы бакалавра должно учитывать
требования ФГОС ВО к профессиональной подготовленности выпускника и включать в
себя:

– обоснование актуальности темы, определение объекта, предмета и задач
исследования на основе анализа научной литературы (в том числе периодических научных
изданий) и с учетом актуальных потребностей практики;

– включающие методологические основы, методы и средства исследования;
– анализ полученных результатов;
– выводы и рекомендации;
– список использованных источников.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра определяется

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО
«Чеченский государственный университет».
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