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Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

программы«Государственно-частное партнерство»: – Уфа: Башкирский 

кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», 2019. – 37 с. 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

программы «Государственно-частное партнерство», разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2014 года № 

1567. 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Государственно-частное партнерство» согласована с представителями 

работодателей:  
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 
1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая в Башкирском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) программы 

«Государственно-частное партнерство» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № 1567. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и направленности 

(профилю) и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее  

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

 в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 4 года 6 месяцев. Объем программы 

бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения не превышает 75 

з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения составляет не более срока получения образования,  

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
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индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 

бакалавриата, реализуемый за один учебный год, определен Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата в Башкирском 

кооперативном институте (филиале) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 38.03.04 Государственное и муниципальное управление(уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) программы«Государственно-частное 

партнерство»реализуется кафедрой экономики и предпринимательства 

Башкирского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации. 

 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) программы 

«Государственно-частное партнерство» имеет своей целью развитие у 

обучающихся социально-личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) подготовки по 

данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) программы«Государственно-частное партнерство» является 

формирование социально-личностных качеств обучающихся: 

целеустремленности, лидерства, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности и патриотизма, коммуникативности, 

толерантности. 

В области обучения целью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 
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Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

программы «Государственно-частное партнерство» является подготовка 

бакалавров по основам гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний, формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, 

способствующих его профессиональной и социальной мобильности.  

Обучение по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) программы 

«Государственно-частное партнерство» осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), 

направленности (профиля) программы «Государственно-частное партнерство» 

и успешного прохождения государственной итоговой аттестации выпускнику 

присваивается квалификация – бакалавр. 

 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Исходя из запросов работодателей и обучающихся, потребностей 

регионального и муниципального рынка труда, с учетом кадрового, 

материально-технического и научно-исследовательского потенциала 

Башкирского кооперативного института (филиала) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

программа бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата), направленности (профиля) программы 

«Государственно-частное партнерство» имеет практико-ориентированный, 

прикладной вид профессиональной деятельности. 

 

1.5. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленности 

(профиля) программы «Государственно-частное партнерство» составляют: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2014 года 

№ 1567; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования − программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования − программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (ред. от 28.04.2016); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 декабря 2017 года № 1225 «О внесении изменений в Положение о практике 

обучающихся, освоивших основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования»; 

− Локальные нормативные акты Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации», регламентирующие 

образовательную деятельность. 

 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Для освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (программа бакалавриата), абитуриент должен иметь 

уровень образования не ниже среднего общего, подтверждаемый документом 

установленного образца о среднем общем образовании или документом о 

среднем профессиональном образовании, или документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

Прием на обучение по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования проводится на основании оцениваемых по 

100-балльной шкале результатов единого государственного экзамена, которые 

признаются в качестве вступительных испытаний и (или) по результатам, 

проводимых организацией самостоятельно вступительных испытаний. 

Условиями приема в Башкирском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» гарантируется соблюдение права на образование и зачисление 

лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
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38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) программы «Государственно-частное партнерство». 

К конкурсному отбору на обучение по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) программы «Государственно-частное партнерство» 

допускаются лица, имеющие среднее общее или среднее профессиональное 

образование или высшее образование, подтвержденное соответствующими 

документами государственного образца. 

Прием в Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» на 

первый курс на базе среднего общего образования для обучения по программе 

бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) программы«Государственно-частное 

партнерство»проводится на основании оцениваемых по 100-балльной шкале 

единого государственного экзамена (далее  ЕГЭ), которые признаются в 

качестве вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Башкирским кооперативным институтом (филиалом) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» в случаях, установленных Правилами приема; на базе среднего 

профессионального или высшего образования (далее – профессиональное 

образование) – по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Башкирским кооперативным институтом (филиалом) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

самостоятельно, форма и перечень которых установлены Правилами приема. 

Таблица 1 – Перечень вступительных испытаний в 2020 году при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на базе профессионального образования 

Код 
направления 

подготовки 

Наименование 
направления 

подготовки 

Вступительные 

испытания  

Минимальное 
количество 

баллов 

Приоритетность 
вступительного 

испытания 

Форма 
вступительного 

испытания 

Программа прикладного бакалавриата 

38.03.04 «Государственное 

и муниципальное 
управление» 

(уровень 

бакалавриата) 

Математика 

Русский 
Обществознание 

27 

36 
42  

1 

2 
3 

Тестирование 
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Таблица 2 – Перечень вступительных испытаний в 2020 году при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на базе среднего общего образования 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Вступительные 
испытания  

Минимальное 

количество 

баллов 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Форма 

вступительного 

испытания 

Программа прикладного бакалавриата 

38.03.04 «Государственное 

и муниципальное 

управление» 
(уровень 

бакалавриата) 

Математика 

Русский 

Обществознание 

27 

36 

42  

1 

2 

3 

Результаты ЕГЭ 

 

 

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются 

Правилами приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации». 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) программы «Государственно-частное партнерство» 

область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу 

бакалавриата, включает:  

 профессиональную служебную деятельность граждан Российской 

Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную 

на обеспечение исполнения основных функций, административных 

регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

 профессиональную деятельность на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, в 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. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) программы «Государственно-частное 

партнерство» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по данному направлению 

подготовки являются: 

 органы государственной власти Российской Федерации; 

 органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 органы местного самоуправления; 

 государственные и муниципальные предприятия и учреждения; 

 институты гражданского общества; 

 общественные организации; 

 некоммерческие и коммерческие организации; 

 международные организации; 
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 научные и образовательные организации. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Программа бакалавриата формируется Башкирским кооперативным 

институтом (филиалом) автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы, ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид 

профессиональной деятельности как основной (далее  программа прикладного 

бакалавриата). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) программы «Государственно-частное партнерство» 

выпускник должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

 организационно-регулирующая; 

 проектная 

 организационно-управленческая. 

Программа бакалавриата направлена на освоение перечисленных видов 

профессиональной деятельности. Основным видом профессиональной 

деятельности является организационно-управленческая (программа 

прикладного бакалавриата). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) программы «Государственно-частное 

партнерство», должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

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 
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нормативных актов, направленных на исполнение полномочий 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организаций; 

 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего 

воздействия на общественные отношения и процессы социально-

экономического развития; 

 участие в процессах бюджетного планирования и оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

 участие в обеспечении рационального использования и контроля 

ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 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 
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учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

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; 

организационно-регулирующая деятельность: 

 участие в разработке и реализации управленческих решений, в том 

числе нормативных актов, направленных на исполнение полномочий 

государственных органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности, на осуществление прав и 

обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер 

регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы 

социально-экономического развития; 

 участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных 

уровней и оценке эффективности бюджетных расходов; 

 участие в осуществлении внутреннего контроля использования 

ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций; 

 участие в развитии системы планирования профессиональной 

деятельности; 

 участие в организации управления персоналом в органах 

государственной власти 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. 
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3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими 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); 
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 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). 

При реализации образовательной программы институт может обеспечить 

обучающемуся возможность освоения факультативных дисциплин: «Теория и 

практика кооперации» «Актуальные проблемы кооперации», «Русский язык и 

культура речи». 

Освоение факультативных дисциплин формируют следующие 

компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на 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 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). 

проектная деятельность: 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 
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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); 

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). 
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4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

Ресурсное обеспечение данной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования формируется на основе 

требований к условиям ее реализации, определяемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы 

«Государственно-частное партнерство». 

 

4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) программы 

«Государственно-частное партнерство» обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Башкирского кооперативного института 

(филиала) автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях договора гражданско-правового характера.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует 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», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

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, составляет 

более 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-
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педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

более 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, составляет 

более 10 процентов. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

реализующий основную профессиональную образовательную программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) программы 

«Государственно-частное партнерство» располагает необходимой материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Необходимый для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования перечень материально-

технического обеспечения включает в себя специальные помещения, 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа (практические занятия), 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Башкирского кооперативного института (филиала) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 
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Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, состав которого определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Для проведения занятий по физической культуре и спорту в Башкирском 

кооперативном институте (филиале) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» имеется спортивный зал, 

укомплектованный необходимым оборудованием и инвентарем.  

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) программы 

«Государственно-частное партнерство» представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на 

территории Башкирского кооперативного института (филиала) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

так и вне ее. 

Для обеспечения образовательной деятельности автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

ежегодно заключаются договора с правообладателями электронно-

библиотечных систем. Пользователи имеют доступ к электронным 

библиотечным ресурсам на основе договоров с правообладателями контента: 

электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, BOOK.ru, IPRbooks.ru, 

универсальной справочно-информационной полнотекстовой базы данных 

периодических изданий «EastView», национальный цифровой ресурс 
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«РУКОНТ». 

В электронно-библиотечной системе по всем учебным дисциплинам 

имеется основная и дополнительная литература, указанная в рабочих 

программах. 

Электронная информационно-образовательная среда Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

обеспечивает: 

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

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

любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

обеспечен необходимым ежегодно обновляемым комплектом лицензионного 

программного обеспечения для освоения материала изучаемых дисциплин по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Государственно-частное партнерство». 
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5. Особенности реализации основной профессиональной образовательной 

программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

На основании требований ст.79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федерального закона от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018 года) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.12.2015 №1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий (дорожной карты)» Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых для них услуг в сфере образования»; 

Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утверждённых Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 №06-2412н в Башкирском кооперативном институте 

(филиале) автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» созданы условия для получения высшего образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Создание безбарьерной среды в Башкирском кооперативном институте 

(филиале) автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» направлено на потребности следующих категорий инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением двигательных функций.  

Организация учебного процесса, в том числе промежуточной аттестации 

для обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидов 

осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее  индивидуальных 

особенностей). 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 

доступ к фондам учебно-методической документации.  

Для проведения занятий с обучающимися с различными нарушениями 

здоровья, имеется возможность использования звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной 

информации. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям) и государственной итоговой аттестации 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду и (или) лицу с ограниченными 

возможностями здоровья может быть предоставлено дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении аттестации. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для обучающегося из числа инвалидов, на основании письменного 

заявления о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний, государственная 

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья с 

соблюдением следующих общих требований:  

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся-инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

 пользование необходимыми обучающимся-инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья открыт 

доступ к электронной-библиотечной системе, сайту Башкирского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации», которые имеют режим 

просмотра, адаптированный для слабовидящих людей.  

В институте создана социокультурная толерантная среда, необходимая 

для формирования гражданской, правовой и позиции соучастия, готовности 

всех членов коллектива к общению и сотрудничеству. 

В целях доступности получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья институтом созданы 

необходимых условий в помещениях и на его территории в соответствии с 

нормативными документами. 

В Башкирском кооперативном институте (филиале) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по 

адресу: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 26. 

Территория, прилегающая к корпусу, позволяет обеспечить необходимое 

пространство для парковки автомобилей для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» 
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в Башкирском кооперативном институте (филиале) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

созданы следующие материально-технические условия для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Оборудована транспортная стоянка для лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

2. Отдельный вход со стороны ул. Ленина устроенный без перепада высот 

и вход со стороны стоянки оборудованы голосовой системой вызова персонала. 

На входе со стороны стоянки установлены переносные специализированные 

пандусы для беспрепятственного перемещения маломобильных граждан. 

3. Для маломобильных граждан, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении по лестницам в фойе корпуса установлен 

подъемник лестничный универсальный мобильный «ПУМА-УНИ-130», 

который позволяет при помощи дежурного персонала беспрепятственно 

поднять на любой этаж человека вместе с инвалидным креслом. 

4. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и 

оповещения со звуковым оповещением и информационными табло. 

5. На втором этаже учебного корпуса имеется санитарно-техническое 

помещение (комната личной гигиены), которое максимально благоустроено 

так, чтобы можно было беспрепятственно воспользоваться специально 

адаптированным оборудованием. 

6. На третьем этаже корпуса оборудован пункт медицинского 

обслуживания, состоящий из двух комнат: приемной медицинского работника и 

процедурного кабинета. 

В институте работают телефоны «горячей линии» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 по вопросам организации поступления; 

 по вопросам обучения. 

Сайт института имеет режим просмотра, адаптированный для 

слабовидящих людей.   

Государственная итоговая аттестация выпускников по основной 

профессиональной образовательной программе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов является обязательной и осуществляется 

после освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования в полном объеме, включая процедуру подготовки и 

процедуру защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. Для 

обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится институтом (филиалом) с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской выпускной 

квалификационной работы определяются Программой государственной 

итоговой аттестации и Методическими указаниями по выполнению выпускных 

квалификационных работ. 
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При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: проведение государственной 

итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, без ограничений возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); пользование обучающимися инвалидами необходимыми 

техническими средствами при прохождении государственной итоговой 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; обеспечение 

возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов). 

Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

имеет технические средства обучения (визуальные, акустические, тактильные) 

для обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на основную профессиональную образовательную программу  

высшего образования по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Государственно-

частное партнерство», реализуемой Башкирским кооперативным 

институтом (филиалом) автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» для набора 2020 года 

 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Государственно-частное партнерство» представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов.  

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление(уровень бакалавриата), разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2014 года № 1567. Срок получения образования по образовательной 

программе составляет: четыре года для очной формы обучения, четыре года шесть месяцев 

для заочной формы обучения.  

Основная профессиональная образовательная программа отвечает основным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Ее структура включает следующие блоки:  

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

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 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 подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и 

углубление компетенций, установленных ФГОС ВО и включает в себя дисциплины, 

установленные с учетом требований работодателей. Содержание вариативной части 
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сформировано в соответствии с направленностью образовательной программы и позволяет 

обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) для продолжения образования в магистратуре. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в установленном порядке. 

Дисциплины основной профессиональной образовательной программы 

содержательно обеспечивают освоение объема материала, требуемого для формирования 

всего перечня компетенций, предусмотренных образовательным стандартом.  

Программа бакалавриата направлена на освоение организационно-регулирующей, 

проектной и организационно-управленческой видов профессиональной деятельности. 

Основным видом профессиональной деятельности является организационно-управленческая 

(программа прикладного бакалавриата). 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 

Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день 

проблем органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского 

общества, общественных, некоммерческих и коммерческих,  международных,  научных и 

образовательных организаций. 

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о высоком их 

качестве и достаточном уровне методического обеспечения.      

Как видно из содержания основной профессиональной образовательной программы и 

в соответствии с требованиями образовательного стандарта, в учебном процессе 

используются не только традиционные, но и интерактивные формы проведения занятий, 

повышающие эффективность подготовки бакалавров. 

Целью основной профессиональной образовательной программы является развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) подготовки по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью основной профессиональнойобразовательной программы 

высшего образования является формирование социально-личностных качеств обучающихся: 

целеустремленности, лидерства, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности и патриотизма, коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью основной профессиональнойобразовательной программы 

высшего образования является подготовка бакалавров по основам гуманитарных, 

социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, способствующих его 

профессиональной и социальной мобильности.  

Для аттестации обучающихся в соответствии с образовательным стандартом 

разработаны фонды оценочных средств в целях качественного проведения промежуточной 

аттестация и государственной итоговой аттестации. Эти фонды включают различные 

контрольные вопросы и практические задания, тестовые задания для проведения зачетов и 

экзаменов, а также тематику курсовых работ и выпускных квалификационных работ. Формы 

и процедуры контроля закреплены в рабочих программах дисциплин, программах практик и 

программе государственной итоговой аттестации. При этом предусмотрена оценка 

способности обучающихся к самостоятельной, научной и творческой деятельности, их 

умение решать нестандартные практические задачи, принимать определенные 
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управленческие решения и работать в команде. Оценка результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы включает в себя оценку результатов 

обучающегося, вошедших в портфолио. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений разработаны фонды оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 
фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов и т.п., а 
также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся. 

Особое внимание в основной профессиональной образовательной программе 

уделяется организации и контролю самостоятельной работой обучающихся, что мотивирует 

их на систематическое и качественное освоение материала. 

Научно-исследовательская работа включает в себя научно-
исследовательскую деятельность. В ходе проведения научно-исследовательской 
работы используются такие формы как участие в работе научного семинара 
кафедры с подготовкой собственных выступлений; доклады по результатам научного 
исследования на семинарах, конференциях, публикация материалов в 
соответствующих итоговых сборниках и трудах. 

Обучающиеся также проходят предусмотренные основной профессиональной 

образовательной программой практики. Содержание программ практик качественно и 

методически грамотно обеспечивают формирование практических навыков обучающихся. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена научно-

педагогическими кадрами в полном соответствии с требованиями образовательного 

стандарта, к образовательному процессу привлечены преподаватели из числа действующих 

руководителей и работников профильных органов и организаций. 

В числе конкурентных преимуществ основной профессиональной образовательной 

программы следует отметить следующее:  

 реализация образовательной программы имеет высококачественное учебно-

методическое обеспечение; 

 к реализации образовательной программы привлечены высококвалифицированные 

специалисты-преподаватели, имеющие высокую научную квалификацию и практический 

опыт деятельности в соответствующей сфере; 

 при формировании содержания дисциплин основного профессионального цикла 

учитываются мнения и требования работодателей; 

 у обучающихся формируется необходимая совокупность компетенций, 

соответствующая требованиям образовательного стандарта, ФГОС и рынка труда. 

Разработанная основная профессиональная образовательная программа имеет 

высокий уровень обеспеченности учебно-методической документацией, разработаны и 

представлены качественные программы заявленных дисциплин, практик, программы 

государственной итоговой аттестации.  

Постоянное участие потенциальных работодателей в организации обучения по 

основной профессиональной образовательной программе, а также в государственной 

итоговой аттестации делает основную профессиональную образовательную программу 

действительно практико-ориентированной и отвечающей требованиям современного рынка 

труда.     

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа обеспечивает 

гарантированное качество подготовки выпускников и может быть использована для 

https://m.vk.com/attachments?act=choose_video&target=mail96768827
https://m.vk.com/attachments?act=choose_video&target=mail96768827
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эффективной подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, направленности (профилю) «Государственно-частное 

партнерство».  
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на основную профессиональную образовательную программу  

высшего образования по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Государственно-частное 

партнерство», реализуемой Башкирским кооперативным институтом 

(филиалом) автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации» для набора 2020 года 

 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Государственно-частное 

партнерство» представляет собой комплекс основных характеристик образования 

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

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов.  

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление(уровень бакалавриата), 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2014 года № 

1567. Срок получения образования по образовательной программе составляет: 

четыре года для очной формы обучения, четыре года шесть месяцев для заочной 

формы обучения.  

Основная профессиональная образовательная программа отвечает основным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Ее структура включает следующие блоки:  

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

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к 

ее вариативной части. 

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

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 подготовки высшего 

образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 
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компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных 

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

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и 

углубление компетенций, установленных ФГОС ВО и включает в себя 

дисциплины, установленные с учетом требований работодателей. Содержание 

вариативной части сформировано в соответствии с направленностью 

образовательной программы и позволяет обучающемуся получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для 

продолжения образования в магистратуре. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) 

по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в установленном порядке. 

Дисциплины основной профессиональной образовательной программы 

содержательно обеспечивают освоение объема материала, требуемого для 

формирования всего перечня компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом.  

Программа бакалавриата направлена на освоение организационно-

регулирующей, проектной и организационно-управленческой видов 

профессиональной деятельности. Основным видом профессиональной 

деятельности является организационно-управленческая (программа прикладного 

бакалавриата). 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 

сомнений. Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на 

сегодняшний день проблем органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, общественных, 

некоммерческих и коммерческих,  международных,  научных и образовательных 

организаций. 

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о 

высоком их качестве и достаточном уровне методического обеспечения.      

Как видно из содержания основной профессиональной образовательной 

программы и в соответствии с требованиями образовательного стандарта, в 

учебном процессе используются не только традиционные, но и интерактивные 

формы проведения занятий, повышающие эффективность подготовки бакалавров. 

Целью основной профессиональной образовательной программы является 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) подготовки по данному направлению 

подготовки. 

В области воспитания целью основной профессиональнойобразовательной 

программы высшего образования является формирование социально-личностных 
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качеств обучающихся: целеустремленности, лидерства, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности и патриотизма, 

коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью основной профессиональнойобразовательной 

программы высшего образования является подготовка бакалавров по основам 

гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, способствующих 

его профессиональной и социальной мобильности.  

Для аттестации обучающихся в соответствии с образовательным стандартом 

разработаны фонды оценочных средств в целях качественного проведения 

промежуточной аттестация и государственной итоговой аттестации. Эти фонды 

включают различные контрольные вопросы и практические задания, тестовые 

задания для проведения зачетов и экзаменов, а также тематику курсовых работ и 

выпускных квалификационных работ. Формы и процедуры контроля закреплены в 

рабочих программах дисциплин, программах практик и программе 

государственной итоговой аттестации. При этом предусмотрена оценка 

способности обучающихся к самостоятельной, научной и творческой 

деятельности, их умение решать нестандартные практические задачи, принимать 

определенные управленческие решения и работать в команде. Оценка результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы включает в 

себя оценку результатов обучающегося, вошедших в портфолио. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОдля аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных достижений разработаны 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают 
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов и 
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 

Особое внимание в основной профессиональной образовательной программе 

уделяется организации и контролю самостоятельной работой обучающихся, что 

мотивирует их на систематическое и качественное освоение материала. 

Научно-исследовательская работа включает в себя научно-
исследовательскую деятельность. В ходе проведения научно-
исследовательской работы используются такие формы как участие в 
работе научного семинара кафедры с подготовкой собственных 
выступлений; доклады по результатам научного исследования на 
семинарах, конференциях, публикация материалов в соответствующих 
итоговых сборниках и трудах. 

Обучающиеся также проходят предусмотренные основной 

профессиональной образовательной программой практики. Содержание программ 
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практик качественно и методически грамотно обеспечивают формирование 

практических навыков обучающихся. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена научно-

педагогическими кадрами в полном соответствии с требованиями 

образовательного стандарта, к образовательному процессу привлечены 

преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных 

органов и организаций. 

В числе конкурентных преимуществ основной профессиональной 

образовательной программы следует отметить следующее:  

 реализация образовательной программы имеет высококачественное 

учебно-методическое обеспечение; 

 к реализации образовательной программы привлечены 

высококвалифицированные специалисты-преподаватели, имеющие высокую 

научную квалификацию и практический опыт деятельности в соответствующей 

сфере; 

 при формировании содержания дисциплин основного профессионального 

цикла учитываются мнения и требования работодателей; 

 у обучающихся формируется необходимая совокупность компетенций, 

соответствующая требованиям образовательного стандарта, ФГОС и рынка труда. 

Разработанная основная профессиональная образовательная программа 

имеет высокий уровень обеспеченности учебно-методической документацией, 

разработаны и представлены качественные программы заявленных дисциплин, 

практик, программы государственной итоговой аттестации.  

Постоянное участие потенциальных работодателей в организации обучения 

по основной профессиональной образовательной программе, а также в 

государственной итоговой аттестации делает основную профессиональную 

образовательную программу действительно практико-ориентированной и 

отвечающей требованиям современного рынка труда.     

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

обеспечивает гарантированное качество подготовки выпускников и может быть 

использована для эффективной подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленности (профилю) «Государственно-частное партнерство».  

 
 

https://m.vk.com/attachments?act=choose_video&target=mail96768827
https://m.vk.com/attachments?act=choose_video&target=mail96768827
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