
 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего 
образования - программе бакалавриата 

Образовательная программа высшего образования - программа 
академического бакалавриата, реализуемая Финансовым университетом по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (далее - программа бакалавриата), разрабатывается и 
реализуется в соответствии с основными положениями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-Ф3) и на 
основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (далее - ФГОС ВО), утвержден приказом 
Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1567, с учетом требований рынка 
труда. 

Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 

Каждый компонент программы бакалавриата разработан в форме 
единого документа или комплекта документов. Порядок разработки и 
утверждения образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете 
установлен Финансовым университетом (приказ Финуниверситета от 
01.12.2017 № 2131 /о) на основе Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 
301). Информация о компонентах программы бакалавриата размещена на 
официальном сайте Финансового университета в сети «Интернет», на 
образовательном портале. 

 
1.2. Социальная роль, цели и задачи программы бакалавриата  

Целыю разработки программы бакалавриата является методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

организация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и 

качество подготовки обучающихся, получающих квалификацию «бакалавр» 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. 



Социальная роль программы бакалавриата состоит в формировании и 

развитии у студентов личностных и профессиональных качеств, 

позволяющих обеспечить требования ФГОС ВО. 

Задачами программы бакалавриата являются: 

- реализация студентоцентрированного подхода к процессу обучения, 

формирование индивидуальных траекторий обучения; 

- реализация компетентностного подхода к процессу обучения; 

- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках 

избранной траектории обучения. 

1.3. Профиль программы бакалавриата 
Программа академического бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление имеет профиль 
«Государственное и муниципальное управление». 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Нормативный срок освоения программы бакалавриата (очная форма 
обучения) - 4 года. 

Трудоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных 
единиц. 

Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, включает: 

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

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления; 

профессиональную деятельность на должностях в государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 
организациях, в 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, являются органы государственные 

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



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: организационно- 
управленческая; информационно-методическая; коммуникативная; 
проектная; вспомогательно-технологическая (исполнительская); 
организационно-регулирующая; исполнительно-распорядительная. 

Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский 
вид профессиональной деятельности как основной (программа 
академического бакалавриата). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа бакалавриата, 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 

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 учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций;  

информационно-методическая деятельность: 

 документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

замещающих должности муниципальной службы, лиц па должностях в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных 

и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

 участие в создании и актуализации информационных баз данных 

для принятия управленческих решений; 

 информационно-методическая поддержка, подготовка 

информационно- методических материалов и сопровождение 

управленческих решений; 

 сбор и классификационно-методическая обработка информации об 

имеющихся политических, социально-экономических, организационно- 

управленческих процессах и тенденциях; 

 участие в информатизации деятельности соответствующих органов 

и организаций; защита служебной и конфиденциальной информации, 

обеспечение открытого доступа граждан к информации в соответствии с 

положениями законодательства;  



коммуникативная деятельность: 

 участие в организации взаимодействия между соответствующими 

органами и организациями с институтами гражданского общества, 

средствами массовой коммуникации, гражданами; участие в разрешении 

конфликтов в соответствующих органах и организациях; участие в 

организации внутренних коммуникаций; 

 участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих 

органов и организаций; содействие развитию механизмов общественного 

участия в принятии и реализации управленческих решений; 

 поддержка формирования и продвижения имиджа государственной 

и муниципальной службы, страны и территории на основе современных 

коммуникативных технологий; 

 участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 

мероприятий в соответствии с целями и задачами государственного и 

муниципального управления; 

 проектная деятельность: 

 участие в разработке и реализация проектов в области 

государственного и муниципального управления; 

 участие в проектировании организационных систем; проведение 

расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 

реализации проектов; 

 оценка результатов проектной деятельности;  

вспомогательно- технологическая (исполнительская): 

 ведение делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно- политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях; 

 осуществление действий (административных процедур), 

обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных 

услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской и муниципальной службы); 

 обеспечение исполнения основных функций, административных 

регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

 оргапизационно-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 адмипистративных процессов; 

исполнительно-распорядительная: 

 участие в обеспечении ведения делопроизводства и 

документооборота в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях; 

 осуществление действий (административных процедур), 

обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных 

услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 участие в составлении планов и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 



 технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей муниципальной 

службы); 

 участие в осуществлении контроля качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов; 

 сбор, обработка информации и участие в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций; 

 участие в разработке и реализация проектов в области 

государственного и муниципального управления. 

Партнером в реализации программы является Федеральное 
казначейство. 

Образовательная программа обеспечивает подготовку 
высококвалифицированных кадров, способных осуществлять 
профессиональную деятельность на должностях государственной 
гражданской службы Российской Федерации, муниципальной службы, а 
также на административных должностях в государственных и 
муниципальных организациях. 

Особое внимание уделяется сближению в учебном процессе теории и 
практики, а также учету требований работодателей к выпускникам 
образовательной программы, таких как: Аппарат Правительства Российской 
Федерации, Министерство экономического развития Российской 
Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации, 
Казначейство России, Федеральная антимонопольная служба, Аппарат 
Общественной палаты Российской Федерации, АппаратПравительство РСО-
Алания, УФК по РСО-Алания, Министерство экономического развития 
РСО-Алания, Министерство финансов РСО-Алания, УФНС по РСО-Алания. 

В рамках реализации образовательной программы ведется активная 
научно-исследовательская работа, основные направления которой: 

модернизация государственного и муниципального управления, 
реформирование государственной и муниципальной службы, проблемы и 
пути развития эффективного регионального управления, планирование 
социально - экономического развития муниципальных образований. 

Основными потребителями специалистов на рынке труда являются: 
федеральные  органы исполнительной власти (Министерства, службы, 
агентства); региональные органы государственной власти Российской 
Федерации; органы местного управления и самоуправления; 
государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные 
организации; научно-исследовательские и образовательные организации и 
учреждения.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 



В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший данную 

программу академического бакалавриата, должен обладать следующими 
компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями: 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

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

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

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 



применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПK-6); 
профессиональными компетенциями в соответствии с видами 

деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
академического 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 (ПK-4); 

 информационно-методическая деятельность: 
умением разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц па должностях государственной гражданской 
Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской 
Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 
должности Российской Федерации, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 
службы, административные должности в государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 
образовательных организациях, политических партиях, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5); 

владением навыками количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 
и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

умением моделировать административные процессы и процедуры в 
органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 



местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к 

конкретным задачам управления (ПК-7); 
способностью применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования (ПК-8); 

коммуникативная деятельность: 
способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9); 
 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 
владением основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми 

технологиями формирования общественного мнения (ПК-11); 
проектная деятельность: 
способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, 
политические условия и последствия реализации государственных 
(муниципальных) программ (ПК-12); 

способностью использовать современные методы управления 
проектом, направленные на своевременное получение качественных 
результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 
готовностью к его реализации с использованием современных 
инновационных технологий (ПК-13); 

способностью проектировать организационную структуру, 

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

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 
 умением вести делопроизводство и документооборот в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 
партиях, общественно- политических, коммерческих и некоммерческих 
организациях (ПК-15); 

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 
деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); 
владением методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с 
другими исполнителями (ПК-17). 

Профиль программы бакалавриата «Государственное и 
муниципальное управление» формирует у студентов следующие 

профессиональные компетенции профили:  
способность собирать, обобщать, анализировать информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений (ПКП-1); 



способность разрабатывать и реализовывать управленческие решения, 

оценивать их эффективность и результативность (ПКП-2); 
способность использовать специальные программные средства и 

информационно-компьютерные технологии, применяемые в 
государственном и муниципальном управлении (ПКП-3); 

способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов, 
проводить экспертизу и готовить заключения па них (ПКП-4); 

способность к осуществлению внутриорганизационной и 
межведомственной координации, коммуникации органов власти с 
гражданами, организациями, институтами гражданского общества, 
средствами массовой информации (ПКП-5). 

Общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

формируются, в основном, дисциплинами базовой части образовательной 

программы. 
Вариативная часть образовательной программы формирует, в 

основном, профессиональные компетенции и профессиональные 
компетенции профиля обучающихся (установлены Финансовым 
университетом совместно с работодателями) с учетом профиля программы 
бакалавриата. 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график является приложением к учебному 

плану, в котором в виде таблицы условными знаками (но педелям) 
отражены виды учебной деятельности: теоретическое обучение, практики, 
промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация и периоды 
каникул. 
4.2. Учебный план по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 
Учебный план разработай в соответствии с ФГОС ВО но 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление и другими нормативными документами. 
4.3. Рабочие программы дисциплин 

В целях организации и ведения учебного процесса по программе 
бакалавриата разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в 
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и 
утверждения образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете 
(приказы Финуниверситета от 01.12.2017 № 2131/о, от 13.04.2017 № 0782 и 
от 02.03.2015 № 0334/о), и представлены отдельными документами. 
4.4. Программы учебной и производственной, в том числе 
преддипломной практики 

В целях организации и проведения практики разработаны и 
утверждены программы учебной и производственной, в том числе 



преддипломной практики, в соответствии с требованиями, определенными в 

Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в 
Финансовом университете (приказы Финуниверситета от 01.12.2017 № 2131 
/о, от 13.04.2017 № 0782 и от 02.03.2015 № 0334/о), в Положении о практике 
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 
образования - программы бакалавриата и программы магистратуры в 
Финансовом университете (приказ Финуниверситета от 29.11.2018 № 
2270/о) согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры (приказ 
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 15.12.2017 № 1225). Они представлены 
отдельными документами. 
4.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации представлена 
программой государственного экзамена, перечнем компетенций 
выпускника, подлежащих оценке в ходе государственного экзамена и 
требованиями к выпускным квалификационным работам, разработанными в 
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и 
утверждения образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете (приказ 
Финуниверситета от 01.12.2017 № 2131/о), в Порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и 

программам магистратуры в Финансовом университете (приказ 
Финуниверситета от 14.10.16 № 1988/о), в Положении о выпускной 
квалификационной работе по программе бакалавриата в Финуниверситете 
(приказ Финуниверситета от 17.10.2017 № 1817/о) согласно Порядку 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 
29.06.2015 № 636). Они представлены отдельными документами. 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

5.1. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата  
Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы 

бакалавриата, соответствует требованиям к наличию и квалификации 

научно- педагогических работников, установленным ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Руководитель образовательной программы - Прокофьев Станислав 

Евгеньевич, д.э.п., профессор, заведующий кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление». 
Образовательный процесс осуществляется на Финансово-

экономическом факультете Владикавказского филиала Финуниверситета. 



Выпускающая кафедра - «Менеджмент» (заведующий кафедрой – Тогузова 

Индира Заурбековна, к.э.н., доцент). 

5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

бакалавриата 

Программа бакалавриата обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам. 

Во Владикавказском филиале Финуниверситета создан библиотечно-

ииформационный комплекс (далее - БИК), который оснащен компьютерной 

техникой. Локальная сеть БИК интегрируется в общеуниверситетскую 

компьютерную сеть с выходом в Интернет, что позволяет студентам 

обеспечивать возможность самостоятельной работы с информационными 

ресурсами on-line в читальных залах и медиатеках. 
Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку 

Финансового университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на 
русском и английском языках, лицензионные правовые базы, 

универсальный фонд CD, DVD ресурсов, статьи, учебные пособия, 
монографии. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 
справочно- библиографические и периодические издания. 

Фонд отражен в электронном каталоге БИК и представлен на 
информационно-образовательном портале. Каждый обучающийся в течение 
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной библиотеке. Доступ к полнотекстовым 
электронным коллекциям БИК открыт для пользователей из медиатек с 
любого компьютера, который входит в локальную сеть Финансового 
университета и имеет выход в Интернет, а также удаленно. Электронная 
библиотека и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обучающихся по 

программе. Электронные материалы доступны пользователям 
круглосуточно. 
5.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
бакалавриата 

Владикавказский филиал Финуниверситета располагает 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. 

Для реализации программы бакалавриата Владикавказский филиал 
Финуниверситета располагает специальными помещениями, 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 



обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
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 организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению 
определяются в рабочих программах дисциплин. 
5.4. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат па 
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
высшего образования — программ бакалавриата и значений 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 
определяемых Минобрнауки России. 
 

 

 


