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1. оБщиЕ IIоложЕния
1.1. Обцие сведения об образовательной программе высшего образования -
программе бакалавриата

Образовательная программа высшего образования - программа
бакалавриата кГосударственное и муниципiшьное управление), реализуемая
Финансовым университетом по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муницип.l,.Iьное управление (далее - программа бакалавриата),

разрабатывается и реализуется в соответствии с основными положениями
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.12.2012
N9 27З-ФЗ) и на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (далее - Фгос Во), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 13.08.2020 N9 1016, с учетом требований рынка труда.

Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, который представлен в виде общей
характеристики образовательной программы, учебного плана, к€шендарного

учебного графика, рабочих программ дисциплин (молулей), практики, оценочных
средств и методических матери€Lпов, рабочей программы воспитания,
кЕчIендарного плана воспитательной работы, фор" аттестации и является
адаптированной образовательной программой для инвыIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Каждый компонент программы бакалавриата разработан в форме единого
документа или комплекта докумеЕтов. Порядок разработки и утверждениJI
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым
университетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специаJIитета, программам магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N9 301). Информаuия 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

I]елью 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 кбакzшавр) по
направлению подготовки 38.0з.04 Государственное и муниципальное управление.

социа-llьная роль программы бакалавриата состоит в формирова нии и
развитии у студентов личностных и профессиональных качеств, позволяющих
обеспечить требования ФГОС ВО.

Задачами программы бакалавриата являются:

_ - реализация студентоцентрированного подхода к процессу обучения,
формирование индивидуалоr"т" rрч"кrорий обучения;

- реализация компетентностЕого подхода к процессу обучения;
- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамкахизбранной траектории обучения,



з

1.3. Профильпрограммыбакалавриата
Программа бакалавриата <Государственное и муниципаJIьное управление)

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное

управление имеет профиль <Государственное и муниципальное управление).
2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫБАКАЛАВРИАТА

Нормативный срок освоения программы бакалавриата: очная форма
обучения - 4 года, очно-заочная форма обучения - 4,5 года.

Трудоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Область профессиона.iIьной деятельности и (или) сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, моryт
осуществлять профессиональную деятельность :

01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований);
сфера публичного управления, в том числе деятельность государственных и

муниципальных органов' а также деятельность организаций по реализации
функций и полномочий государственных и муниципальных органов.

Выпускники моryт осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиона,rьной деятельности и (или) сферах профессиональной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученньiх
компетенций требованиям к квалификации работника.

Партнерами в ремизации программы являются: Министерство
экономического развития Российской Фелераuии, Федеральное казначейство,
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Образовательная программа обеспечивает подготовку
высококваJIифицированных кадров, способных осуществлять профессиональную
деятельность на должностях государственной гражданской службы Российской
Федерации, муницип€lльной службы, а также на административных должностях в
государственных и муницип€LтIьных 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 р€Iзвития Российской Федерации,
Министерство промышленности и торговли Российской Федераuии,
Министерство регионального развития Российской Федерации, Казначейство
россии, Федеральная антимонопольнм служба, Аппарат Общественной палаты
Российской Федерации, Правительство Москвы.

в рамках реаJIизации образовательной программы ведется активнtш научно-
исследовательскм работа, основные направлениJI которой: модернизация
государственЕого и муниципаJIьного управлеЕия, реформированиегосударственной и муниципальной службы, проблемьi , 'ny., 

рtввитияэффективного регионiшьного управления, планирование социально -экономического развития муниципЕlльных образований.

, основными поTребителям, 
"п"цr*rarоu на рынке труда являются:

федера,чьные органы исполнительной власти (МинистерЪт"u, .пу*Ыr, агентства);
регион,LпьнЫе органЫ государствеНной властИ РоссийскоЙ Оaдaрчцr"; органьiместного управления и самоуправления; Iосударственные и муницип€uIьЕые



4

учреждения, предприятия и бюджетньlе организации; научно-исследовательские и

образовательные организации и r]реждениJI.
3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
выпускttикА

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
организационно-управленческий, политико-административный,
исследовательский, информационно-методический, коммуникативный,
проектный, организационно-реryлирующий, исполнительно-распорядительный,
контрольно-надзорный.

4. ТРЕБОВАЦИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший данную программу
бакмавриата, должен обладать следующими универсальными и
общепрофессиональными компетенциями :

Униве альные компетенции и индикато ы их достижения:
Категория
компетенции

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

системное
критическое
мышление

и yK-l Способен
осуществJUIть
поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач

l. Четко описывает состав и структуру
требуемых данньIх и информации,
грамотно ремизует лроцессы их сбора,
обработки и интерпретации
2. Обосновывает сущность
происходящего, вьulвляет
закономерности, понимает природу
вариабельности
З, Формулирует признак
классификации, вьцеляет
соответствующие ему группы
однородньD( <объектов>,
идентифицирует общие свойства
элементов этих групп, оценивает
полноту результатов классификации,
показывает прикладное назначение
классификационных групп,
4. Грамотно, логично, арг}ъ{ентировано
формирует собственные суждения и
оценки. отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников
деятельности.
5. Аргументированно и логично
представляет свою точку зрения
посредством и на основе системного
описания.

и

tI екl,ов

Разработка

реaLrIизация
у f!-l

круг
ках

Способен
определять
задач в

1.и
дей

спользует знания о правовых HopMarx
ствующего законодательства_

щих отношения в чньп

I
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поставленнои цели
и выбирать
оптимальЕые
способы их
решения, исходя из
действующих
прiвовых Еорм и
имеющихся
ресурсов и
L) ении

сферах жизнедеятельности
2. Вырабатывает пути решения
конкретной задачи, выбирая
оптима,lьный способ ее реzrлизации,
исходя из действующих правовьrх Еорм
и имеющихся ресурсов и ограничений.

Командная
работа и
лидерство

ук-з Способен
осуществJUIть
социальное
взаимодействие и

реаJIизовывать
свою роль в
команде

1.Понимает эффективность
использования стратегии
сотрудничества для достижения
поставленной цели, эффективно
взаимодействует с другими tшенами

команды, участвуя в обмене
информацией, знаниями, опытом, и
презентаuи и результатов работы.
2.Соблюдает этические нормы в
межличностном профессионмьIrом
общении.
3.Понимает и учитывает особенности
поведеяия участников команды для
достижения целей и задач в

ссионаJIьнои деятельностип
Коммуни-
кация

ук-4 Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в

устной и
письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации й
иностранном (ьж)
языке (ах)

1.Использует информационно-
коммуникационные ресурсы и
технологии при поиске необходимой
информаuии в процессе решениJl
стандартяых коммуникативньIх задач
на государственном языке Российской
Федерации.
2.Ведет деловую переписку)

учитываrI особенности официально-
делового стиля и речевого этикета.
3.Ведет деловые переговоры на
государственном языке Российской
Федерации.
4. Использует лексико - грамматические
и стилистические ресурсы на
государственном языке Российской
Федерации в зависимости от решаемой
коммуникативной, в том числе
профессиональной, задачи.
5. Использует иностранный язык в
межличностном общении и
профессиональной деятельности,
выбирая соответствующие вербапьные
и невербальные средства
коммуникации.
6. Реализует ва иностранном языке
коммуникативные намерения устно и
письмеЕно, использ я сов е

I

I
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информационно-коммуникаlшонные
технологии.
7. Использует приемы публичной ре.м
и делового и профессиоЕального
дискурса на иностравном языке.
8..Щемонстрирует владения осIlовами
академической комм}ъикации и

речевого этикета изгIаемого
иностранного языка.
9. Грамотно и эффективно пользоваться
иЕоязычными источникаI\.{и
информации.
10. Продlцирует на иностанном языке
письменные речевые произведеЕия в
соответствии с коммуникативной
задачей,

Межкуль-
турное
взаимо_

действие

Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
социально_
историческом,
этическом
философском
контекстах

в

и

l.Использует знаниJl о закономерЕостях
развития природы, межкульт}рцого
разнообразия общества для
формирования мировоззренческой
оценки происходящих процессов.
2. Использует навыки философского
мышления и логики лля формулировки
арг),]\{ентированньй суяцений и

),мозаключений в профессиональной
деятельности.
3. Работает с различными массиваL{и
информации дJuI выявления
закономерностей функционирования
человека, природы и общества в
социально-историческом и этическом
контекстах.

Способен
управJUIть своим
временем,
выстрмвать и

реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в
течеЕие всей жизни

1. Управляет своим временем,
проявляет готовность к
самоорганизации, планирует и
реаJ,Iизует нaltr еченвыо цели
деятельности.
2,!емонстрирует интерес к учебе и
готовность к продолжению образования
и самообразованию, использует
предоставJUIемые возможности для
приобретения новьтх знаний и навыков.
3.Примеrrяет знания о своих личностно-
психологических ресурсах, о принцйпах
образования в течение всей жизни дrя
саморазвития, успешного выполнеЕия
профессионмьной деятеJIьЕости и
карьерного роста. использованиJI
времени и других ресурсов при
решении поставJIенньIх задач. а также
относительно пол еЕного льтата.

Самооргани-
зация
саморазвитие
(в т.ч.
здоровьесбе-

режение)

и

ук-7
подде ивать
Способен оддерживает должный

подготовленности
1.п

для
уровень

изической

ук-5

I

I

ук_6
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обеспечения полноценной социальной и
профессиональноЙ деятельности и
соблюдает нормы здорового образа
жизни.
2. Использует основы физической
культуры для осозванного выбора
здоровьесберегаюпшх технологий с

учетом вяутренних и внешних условий
реализации конкретной

ессиональной деятельности.с)

должный уровень
физической
подготовленности
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Безопасность
жизнедея-
тельности

ук-8 Способен создавать
и поддерживать в
повседневной
жизни и в
профессиовальной
деятельности
безопасные

условия
жизнедеятельности
дJIя сохранения
природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества,
в том числе при

угрозе и
возникновении
чрезвычйньпr
ситуаций и
военных
коtI "rlиктов

1.Выявляет и устраняет проблемы,
связанные с нарушеяиями техники
безопасности на рабочем месте,
обеспечивая безопасные условия труда.
2. Осуществляет выполнение
мероприятий по защите населения и
территорий в чрезвьтчайных ситуациях
и BoeHHbIx конфликтах.
З. На,чодит п}"ти решения сиryаций,
связанньж с безопасностью
жизнедеятельности пюдей дJuI
сохранения лриродной среды,
обеспечения устойчивого развития
общества.
4..Щействует в экстремальньD( и
чрезвычайных ситуациях, применяI на
практике основные способы
выживания,

инклюзивная
компетентность

ук-9 Способен
использовать
базовые
дефектологические
знания в
социальвой и
профессиональной

е ах

l. Находит пути взаимодействия в
социальной и профессиональной сферах
с лицами с ограниченными
возможЕостями здоровья и инвalлидаLrи.

экономическая
культура, в том
числе

финансовая
грatмотность

ук-10 Способен
приtIимать
обоснованные
экономические
решения в

различньж
областях
жизнедеятельности

1.Понимает базовые принципы
футкционирования экономики и
экономического рiввития, цели и
формы у{астия государства в
экономике.
2.Применяет методы личного
экономического и финансового
планирования для достижения текущих
и долгосрочньrх финансовьIх целей,
использует финансовые инстрр{енты
для управления личными финаясами(личным бюджетом), контролирует
собственные экономические и

инаIIсовые иски

I



Гражданскм
позиция

ук-11 Способен
формировать
нетерпимое
отношеЕие
КОРРУПЦИОНЕОМУ
поведению

к

1. !емонстрирует знание последствий
коррупциоЕньrх действий, способов
профилакгики коррупции и

формирования Еетерпимого отношения
к ней.

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их дости2кения

Ивдикаторы достижения компетенцииКод
компетенции

Формулировка компетенции

способен обеспечивать
приоритет прав и свобод
человека; соблюдать нормы
законодательства Российской
Федерации и служебной этики в
своей профессиональной
деятельности

1.Владеет нЕшыками поиска, анализа и
использованиJI нормативных и правовьD(

документов в своей профессиональной
деятельности
2.Руководствуется в своей
профессиональной деятельности при
исполнении должностньIх обязанностей
морirльно-этическими ценностями
гос да ственного жащего.

опк-1

опк-2

Способен разрабатьвать й

реализовывать улравленческие
решения, меры регулир}тощего
воздействия, в том числе
контрольяо-надзорные функции,
государственные и
муниципglльные програI\.{мы на
основе аныIиза социalльно_
экономических процессов

1.Находит организационно-

уIIравленческие решения, оценивает

результаты и последствия принятого
управленческого решеция и готов нести за
fiих ответственность с позиций социальвой
значимости принимаемьrх решений для
достижения мzlксимального результата.
2. ,Щемонстрирует знания ocHoBHbD(
методов обеспечения контрольно-
надзорной деятельности и оцеЕки их
последствий.
3.Руководствуется навыками системЕого
подхода к разработке и реЕIлизации
управленческого решения, а также к
поиску, оценке и выбору мьтернатив и
экспертной оцонки реальньD(

авленческих с ии,

опк_з

Способен анализировать и
применять нормы
КОЕСТИТУЦИОЦНОГО,

административного и стryжебного
права в профессиональной
деятельности; использовать
правоприменительную практику

1. Применяет знания норм
конституциоЕного, административного и
служебного права в профессиональной
деятельности.
2. Применяет общие методы
экспертного tlнttлиза и оценки
нормативньIх правовых актов.
3, Владеет методаJ\4и реализации

II иrленитс.цьной пп ки

опк-4

Способен разрабатьrвать проекты
нормативньD( правовьй актов в
сфере профессиональной
деятельности, ос}lдествлять их
правовую и антикоррупционн}'Iо
экспертизу, оценку
регулир},ющего воздействия и
последствий их именения

1. Владеет навыками оценки
регулир1'rощего воздействия, вьuIвления и
оценки возможньIх последствий введения
тех или иньD( норм регулирования.2, Применяет общие методы
экспертного ана-пиза и оценки проектов
нормативньD( правовьIх актов.

8
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СItособсн использовzlть в

профессиоrrшlыIойl лсяl-е.,lIыtос,гll
инtРормационtrо-
коммуIIикаltиоtIlIые,I,ехнологии.
госуларственIIые и

N{уIlиципi}лыIые иl rфорлtациоlttl ыс
системы; приN!енять техItо"цогии
эJIектронIIого правиl,ельства и
предостаI}ленIiя государствеllIIых
(пtунициlIалыtых) услуг

() ll Ii_6

опк-7

oIlK_tl

Способсн осуutес,гlJ-тlя,Iь

внутриоргаlIIiзациоIlн ые и
]\{ежве;lоNlсl,венIIые
коммуIIикаllии. обеспсчива,tl,
взаимодействие органоts вJIасти с
гражданами, коN{мерчсскими
оргаIlизаrlиями. иIIс,ги,t)"гаNlI,i

граждаllского обItlесr,ва,
средствами массовой
информаrtии

lI()IlиNl аl ь lIрпIillиIIы
col]l)L,\lel lIl bIx

IlонIIых ,l,c\ 
l Iо;ttlгlrii tI

I{cl l ojl ьзова-I,1, их jurl рсlIlсIlшя
3аjlач Il

способеll

рабоr^ы
иHt|loprrart

ссс t.t оtIlгtы ttlii

9

l. .IlcMor tсr,риl]ует знания о правоI]ом
базllсс Ilри\IсIlсIIия ин(lорпlаtlиоIIrt ых
,гехltо,;lогtлlYl в госу]tарс,I,всн IIоII

уllраI]JIеIIии, валtнейtrrих источIlиков
зrtаrtий и лучIlIих мирOtsых практик в c(tcpc
иItl}lopMltltиtlltltt,tx Textto.ltot ий и

I,ocy,Ilirpc,tl]cl| Ilых и N{уlIиl(иlIаIIыlых
иllфорrtаtUлоl tных с}{с-tеll.
2. Выяl1-1lясl, основIIые IIроб.IIеI{ы в

практичсском примеIlеllии ИК1' в

госу]talрс],i]е}I IION{ и муIlиlIиltаIыIоl\,I
Yп раI]JIеItии.
З. Исlrо:lьзуе,г техllологIlи
]Jtек,IроllIIого llрави,l,сjlьстl]а и

IIре,цос,гавJIеI l ия госуltарствснных
(Myt tl.ttlи tIаtыlых) услуг дjIя развития
иIt(lорrtаtlиоtl l tt)-Ko\tM\ tIикаllиоl lllой
иlrфрастрlKTlp1,1 оргаllоt} l ocl.tapcrBcHlIoй
ll I1} l I1,I II l I Ilt,I ],l l ()ll l]jlac l Il

l. l}.:ta,ltec,l техIlоJlоI,иями ylIpal]Jlcll1,1я

l,()cy.,laI)c,t,I]et l lIыIl и lI \l),I lrl llI{ llil-,I btI ы\l и
(llltratlcartIt. г()с),дilрстltсI l Il ы\1 li
II),ll1.1lll]IIа:lыlыi\l,1}1уII(есl,во}I! заli),llка}lи 1.I

проrll]jlяс,г I tрос|tсссиоl tzulизr,l и
о1,1}с,гс,l,всl t l l oc,I,b IIри расчеl,с заl,ра,t lIa }lx
pelulll,]llllиIo и оII l]c.:lcjIcI { ис }Iсточllикоt]

фtrllаltсltроваtIrlя.
2, [}ыя в.ltясl, ,l,el lдсIlltи ll.
закоllо]\lсрIIос,г!l. ttрrrб;Iсrrы в обJIасl,и
бtоltrке,гltоГr и финаlrсовой o,l,.IcT] IocT]i- в

обласl,и чIIравJIсIIия госудitрс,гt]еlltIыIr и

\{},IIlIllиlIaLlыlb]11 llNl )lll tecTI}o ]\t ! зак},Ilкir}{и.
j, Оttсttивает сос,|,ояI]ис фиItаttсовой и
бIоJt;ttетttой сос,гаtз.ltяltlпtей }la со()твсl,с,1,1]ис
,!рфqI]4!ц

яN'1 зак() II О.lа'ГсjlЬсl'Ва

l.[]ла;tсс,г ý{стода\lи реатIItзации IIа

lIpaK,I,иKc вIIутриорганизацl,{оll llых и
I\{сжвс.llомс,гI}сIIIIых коNlмуникаI(ий в cd)epe
госуJlарс,гI]сl IlI()1,o и MyIl иIlиIIа_,Iы Io1,o

чlIравJIсIIия.
2. Исlltl,,tьзl,еr, различIIые каIIалы
коN.l]\lуIII.1кации. методы и инс,груме}Iты
l]IIсIllIIих и Rll_v,lpcllIIIlx коммуltикаций л.llя
осуlIIес1,1}JIсlIия взаимолействия органов
вJIас,ги с I,рalждаIIаI,!и. коммерческими
оргаlIизаlIия}tи, и IIсти,гу,гами гра)fi лаIIскоI.о
обlllсс,I Rll. cpc]tc tваNtи массовой
lIl l \lаI1}lи

l, Поrrимас,г
совре\rеIiIIых
TexIlcl,;tot,ltй.

2. Исllользус,г
,гехIIоJIогиlл

IIринциltы рабоr,ы
иtк|орllаttиtlнllых

tt ttt|lорпtatlиtllt tlt,lc

рц _ ____!9щеl!ии l
l]

l Спо"об"" испOль]овать ,, i

ll ро(|)ессиоllаJlы Iой -]ся l,е.,tьIlости
технологии упра}tлеIIия

l .оaудчр"rua",, 
",, " и

Irуп"u"п-опu,r" финансами.I

| 
.о.удuр.ru.п,, о," " l

| муниципальным имущсс,I вом. 
I

| закупками для госуларствеt l н ых и 
|

l муниципальных tlyrttд l

l

огlк-5

]

---_

]



::lся,l,е j lb I lOc1 l{

ОбrцепрофессиоIIальные компе,геIIIlии формируrо,r,ся дисципJIиrIами
(молулями) обязателыtой час,ги I].ltoKa l <,/lисr tиlI'lrиr rы (мо.l1у.lrи)> и Б.ltока 2
<Практика>.

Универсалыlые компетсItrlии (lормируIо,гся .IlисI{иIlJIиIIами обязаr,с,:lыlой
части и части, формируемой участllиками обрirзоIза,t,с.ltыlых о,1,IIоIllсlrий Ijлока l
<Дисt{иlIлины (мо.lrули)>, а ,гакже 1] tlcpllo,Il IIрохож/tсlIия IIрак,l,ики Б;Iока 2

<Практика>.
В виду отсутствия обязате:rыtых и рскомсIIl{усмых tIроtРессиоIIаJIыl ых

коплпеr,енций в качсс,I,1]е ttро(lсссиоttа'ltы tых K<rM IIс,гсllIlи й в програN{Nлу

бакалавриата вклIочены оlIредеJtеIIllыс самос,l,оя,I,сJIыIо l lpotPcccиolta.lt ы tыс
компетенции профиля, исхоJ{я из тlрофиля IIроI,рамNIы бака.lIаtlриа,га.

ПрофессиоllалыIые компстсIlltии llрофи;lя сформироваtrы lIa oclIol]c
аIIализа требований pbilIKa l,pyJta, заltросоl] соIlиаJIыtых llapl,IIcpoB, IlроI]сJlеIlия
коIIсультаций с ведущими работо.,1а,t,с.ltями, объс,,lиt tсltиями рабо,го.rIа,гслсй, г/tс
вос,гребованы выпускники с уче,гом проrРиля lIроI,раммы бакаlIаrзриата:

Flаимеtlование
про(lессиоtlалыtых
с,гаlIдартов и (или)
llаи]!Iсно l}аltи е
соци&цыlых IIapTIIepol}

Миltистерство
экоIIомиtIсскоl^о

рirзви,l,ия Рсlссиl"tскоil
Фе]lераrtии.
Миtlистсрство
проN{ышлеIпIости и

торговли Российской
Фелераtlии.
ФеД,ераtыlсlе
казl tачейсr,вt,l

10

ll ptltPccc иоt Ia_ t t,rп ,Ix зa,rIalI

Ko:l. tlal.tlttct tot]aI I !Ic Il

),poRelIb KBartrlt|rrtKatltlи
(;ta.ltec ypoBcltb)
обобпtсIttIых ],py,IloRb!x

(lуtlкltий. IIа ко,горые
орисII,г!lроl}аI la
образtrваr,с;tt,ttая
проI-раNI]!Iа lIa ocI lolae

проrРессиоlIалыtых
с,tаIlдirрl,оl} иJIи

r,ребоваllи li
работодатс:tей
c()Illla,Ibl п,I\ llaР,lIcpoI}
I]лаjlсltлlс ill ст(lдll]\,t и.
и I lc,I,pyNl cI I,I,аfi,{и

tlроск,t,llой
jlсяl,сjIьI loc],Il.
II;tat t lrpoBitttIte.
оргаIIизацllя.
мotlиl,tll]иllI- lI1-1octt1,1toй

.rlся,I,еJlыlос1,11 оргаiIов
гtlсy,lарс гвсl t ttoli
t]-,Iасtи: oб:tlt.,talllte
Ilill]ыка}lи \,l I l)аlt}лс1IIlя
лtо,гlIваItllей
ytIacTl Iи !(Ol] ] I p()eK,1,oB:

об.,Iа.,tаlt lrc,

cl tособIlосt,ыtl
IIрrlIfеl{сIIия }Iс,tо.,lов и
и Itc,I,pуI,1 cI1,I,oI]

чIIрав"lIсl|ия
измсIIсIIияI1II в

I r^ил**rr**" _-l

I I рофсссиtlгlап t,tt ых 
]

комтlсr,снtlий llро(lиllя]
(ltКlI) IlI)ограмLIl,r
бака:tавриа,I,а.
(lорrtироваtlие когорых
Ilозl]оjIяе,], RыпускIIltк},
осущсс,l,вjIя,I,ь
обобIцеllныструдоl]ыс
(lyrrKttиrl

способllость опре/lеJlять
ltеJIи. зiulачи.
IIрl.jори гс,l,ы Il OIlcIlиl]a,I,b

рссурсы
ltрофсссиоIIальной
jl€ятелыIости.
обесrIечиваl,ь
эr|t|lективtlое !l

резу"] bTitTиBlIoc
исIIоjIIiсн}lе приlIя,гых

рсIlIеttий Ita вссх
уровIlях
I,осчJIарс],веII}Iого и
MYI IИIIИ IIаJIЫIОГО

управлеIIия (tIКП-l ):
способltос,гь pcluaTb
оIlерal-гll в}lыс и
с,г}-)а,гсгичсск1.1с зit.,t

I,()c\/"tilpc1,I]eJI IIOI,()

a(III

LIаилtеttоваttие
паправлеlIия
подгоl,оl]ки

указаItием
trро{lи.lrей
программ
бака-rаврltата

с

Направлеtlие
подгоl,овки
38.0з.04
ГосударствеllItое
и NtуlIициIIаrlы{ое

уllравJIеlIие,
образовательная
программа
<I'ocv,цapcTBetIrloe
и i!{уIlи llиlIацыlое
управ.iIенис ),
профиль
llрограN.lмы
бакалавриата
кГосударсr,венttое
и ]t{униtlипа[ыtое

уI]равJ]еIIие))

\l il I l lllll IajI LI Io), \l \ I l11 llll lIa. IbI lO I1l



11

сек,tорс и уIlраI]JIсIIия
проек,1,I!ой

дея,l,е.цыIос-l,ыо в
муlIиl{и lImlb}l |,Ix

образоваItиях.
]].,ltалеtrlrе

базовыьtи асIIекlаNtи
оргаIIизаrtи!,.
коорjlи] IaI (}ll{ и
обесIIе.lеl lия
взаrtлt о.llсiiс,I-вия

фе.rtера:tыlых оргilнов
гос},.,tарс,I,1]сIl I Iой
tsjlасl,и. оргilllов
госу,ilарс,l,всIl I Iой
B:lac,tlt сl,бr,ек гов
рtrссийской
Фе]tераttии. оргаIIов
\1ес,гl Iого
саN! оуп paRjI cl t и я.

обIIlесl,веIIlI ых
обl,с.]lиIlеlIий. llаучlIых
и llругих opI,atIrlзаt1ий
при рассмоl,рсIlии
вопросов. сI}язаIlIIых со
с,l,раl,сI,1.1чес KtlLl

разl]итис}1 Рt,lссийской
Феjtераttлtи и

реа'tизаtlлtеii
Ilриори ге1,Il ых
IIpocK,1,()l}:

cItocoбttocтb IIpol]o,,lI1,1,b

аI|itJIиз I.1 ollcllкy
промежу,!,оtltl ых и
и-гоI,оl]ых рсзультатов
Ilроек,г0l] и IIрограN{м в
органzrх
государс,l,веIlllого
yIlpi1l]jIcIi Ilя
ВлаJtе,гь
с,i,рук,tурпроваIt IIыr, и
з]IаlIиями lIo Bce\,t

об'ltас,гяшr IIр()ск,I,1tой

дся,l с.,Iы IOc,1,Il в ()1]гаlIIах

вjIасти; об.;lаJlа,t,ь

навыкаl\{и уlIраl].]IсIIия
о,гдс,,IьIIы\{Il

проск,гаt]\l1.1!

псlр-t-{lе.lIями lIpocK1,ol}.
обладаltис IIаl]ыка}!I.i

форrlltроваllия
сис,ге]\,lы McIIe1,IжMelI],a

уIlравJIеtIия (ПКГI-2)l
стtособность к
[lспользоваIIиIо
инс,I,ру]\tеIIтоR
качесl,венIIого и
ко-цичсс,l,венIlого
аItаJ,иза при оцеIIке

резуjlь,гатов рабо,[ы
оргаiIов
государстRеlIноt,о ll
МУН ИЦИI I iU IЫ IОГО

уIIравJIеIIия. Ilрограмм и
иl,оI,ов соllиаJIьIIо
,)коIIо]\{и ческого
развиl,ия с,грttIIы.

субl,ектов Россlлйской
Фсдсраtlии,
N,IунициIlа.lIыlых
образований. о,граслеl:i
fкоIIомliки и соttиатыrой
сферы (ПКlI-3)l
сlIособнос,гь
исIIользовать
соl]ремеIIlIыс ]\,lс,гоllы и
иllсl,ру]\,lеIl,гы jlJIя

упраI]jIеIIrlя развIл,l,ис]\l
субl,ектов Российской
Фелераttии и
NlyHll ItиIifuIыlых
сlбразоваllий (ПКI I-4)l
способность IIримеIIя,гь
совремеIIlIые
инсl,румс}Iты и мсlo.Itы,
IIозl]оJIяIощие
обесtlечивать

устойчивое разви,I,ие
социiUIыIо-
экоltомической систсNlы.
стлIмуJlироваIIие
)коlIомического
развития и pocтa (ГIКl1-
5)

l] ()cK,1,1lOII

l

l



12

дея,геJIь! Iос-l,и !}

госструктурс в
соо1,ветстI]и Il с
содсржаItием
государс,гвсIII Iых 1.1

нациоIIiLлыlых
стаIlдар,гов ])Ф в
обласl,и проектlIого
McHeJ(жN{eltTa

ПрофессиоlrаJIl,tlыс KoýtIlcl,etlllиlr ltрофlr;rя t! ltlt;ItllKa,I,()pLt llx
jIoc,I,IrжcIl llrI:

ИItдикаторы достижеlIиIi ttро(lессиоrIzь,lыtых комrlе,геtlttий
tlрофIл.;Iя

l. l-(емоrlс,г1,1и1-1ус,I 
,]IlaIlI{я основllых \{е,Iодов ll

иIIсl,ру\IеI1,I,0B. исlIо.rIьз),сIlых jl,jlя опрсilеJlсll!iя ttс"ци. за;Ilачи.

II}]иоритетов I,{ оItсlIки рссурсов l t ptl(lecc t,to l ta-rrt,t ltl й
jlея,l,с]lыIос],и. обесIIе.tсltlля э(l{tc к,гlr Bt ttiгtl 1,1 l]е]},.1ьтати в I I о го
tIсIIо-rIlIеlIия ItрlлIIя,l,ых |)L-lIlсIlий llil Rсех уl)оl}нях
I,ocyJlapcтl]eIIIloI,o и м \,tl ll l tи I Ia_rI ьп о го уIlравJIеIlIlя,
2, ос}rцес,гв;tяе,г выбор ýlсl,о.l(оR I.1 иIlcTpyllcll,toI] дJIя
IIриIlя,гия управлсIlчсских рспtеtlий и реIIIснl-iя
анrLлиl,ических заjtаll в ol Ipc/,tcJlet I и я цс.lL,il. заjlач,
IIpIlopItTeToB Il oI(elIKIt ресурсов профсссиоl ttr;tbtttlй

llея,I,сJi bI Iос,I,и. сlбесltечсltия э(l(lск,гивt tого и рсзч]Iь,l,а,1,Il BI Io1,o

}tсllоjпlL,Itия приIIятых |)(,lIlcttиii llil l}cL-x }pOBIIrlx
1,oc),"(apc,гl]eiltloI,o и ýlуIIltIlиIIаJIьIIог(,) управJlеtlия.
j, В:rалее,t, llаl]ыкаNlI{ исIIо-rI ьзоl}аlIия совре}IеIIIIых
N,te,l,oJ(ol] и llHcl,pyj\tcH,t,Ol} itjlя сбора, обобtttеttия, аtIаllиза
иtttllорл.tаttии. псобхоjlимtlй .цJlя реlпсIIия аIlаJII1,1,ичсских

заjlач в оIlрсJ(сJIеIIия tlс.;tсй. за.,lач. llриорll lcl-tlt} ll oIleltKl]

рссурсов просрессиоltа:tыttlli ltся,I,еJIыIосl,и. обссlIе.tеttия
эф(lективrIого и рсзч.lIь,I,а,|,и I]Ilo1,o IlсltолIIеIltiя l|рl.iIlя,l,ых

реIttеttий IIа вссх уроl}IIях l,ос},дарственIIого и
\l lIIllilпiljIl,цоI о \ ]l lclllIr]
l , Разllаба,гывас,t, и otlcll1.1l]i]cг эt|lфекr,lt Bttoc,t ь II

рез\,",lы a,I liI}Ilocl,b рсIпсIlия OI Icl)a],Il вltых и с,граl,еги чсс ки х
,]ада(I г()с\'.itill]с гl]сIiIlог() I1 11чIlи цllllа_lIы lоI.o \,lц]аI].]IсIIIIя.

2. I}ыра;лtас,г lt tlбtlcltoB1,IBllcl, cItoIo IIозиtцlIо IIо BoIIpoc{.lпl.
касltIоп(lI\1ся oIlcIlKtI coBl)c}lcttttt,lr t,c.KrBltй I()c),_taI)cll]clIIIoI1)
и ]tlчtIиl(иlIа-Iiыl()I,() \,IIl)al],llellIlя. III)llчIlIIa}l }i\lcl()lllUxcrl

б-,Iеrl rt cI]()coo|lIl Il\ |]азl]с]l]сIl 1.1я

l

lI

l ,/{ciчollc,l-ptlpyc,г зllаI|ис счIl(II()сl,и иIIс,гр},Ilсl1,I.ов
KttLIec,l,BcHlIoI'o и KOлtIrIec,I,I}clIIloI,o аll|Ulи,]а lIри оцсIIкс
рез},льта,гов рабо,rы Opl,alIOl] I,ocyjlapc-гI]el IIloI.o и
1\,1yt] иIlиIIаJIыlоI-о чIlраI]JIсIIия. IIp()l,pa\{M tt Iггоl,оl] coIIt|ajlbII(,)

- экоIIомиtlсскс)го разви-I,ия сl,рatIIы. сl,бъек,t,ов Российскtlit
Федсраtlиtt, MyIIItItиI lаJIы Iых образtlваllий. trгI,1аслсti
)коIIомики и соttишtыlоir сt|lсlrы
2. Обла.,tаеr, зIlаIIия}lи в c(lcpe и lrстру]\,1сlггов качсс1,1]сIII Iого и

l lаипrеIrованис
проd)ессиопшlьных

KollIte,гetttIиti проtРиля
сIIособlIость определять цели.
задачи. приорите],ы и оIIеIIиваl,ь

рссурсы п ро{hессионап ы lой
дся,ге..IIьносl,и. обеспечиваl,ь
эфq)ективное и резупь,rа,гив}Iое
исполнение припятых решепий
на всех уровitях
государствеIIIIого и

N{униllипального уIlравлеl{ия
(пкп-l)

способность решать
оперативныс и стратегические
задачи государствеllного и
муIIиципаJtыIого уlIравленtrя
(I]KI1-2)

способlIость к использоваtlиlо
иIiструменl,ов качествеlIного и
коJlичестI]еIIноr,о анаJIиза при
olleнKe результатов работы
оргаIIов госуларствеII}lого и
11у}lициIliL.Iьного чправлеIIия,
програ]!tм и итогов социаJIыIо -
экоIIомического разви,гия l(ojII lчccl BcIIIl()11) ltllajI!,зll 1l It ()ItcIIltc ct ]ll, га гOв lбсl l ы

l

I



спосооllость пl]именяl,ь
соврс}lенIIые llнстр}/\{еllты и

i\tетоды. позI]оJIяIоц(ие

обесIlечива,гь усl,оЙчивос
развитие социаJIыIо-
)коl{оýtической системы.
стимулироваIIие
]копомиllеского развития и

роста (ПкI]_5)

1з

1../{емоtIс,грriруе,l, зIlalItirl совреi\{еIlных инс,l,руi\{еlI1,ов

IIel,o.,tot]. tIoзI]o.,Iяl()IlltIe обсс гtе.rи ва,lt, \,с,гсlйчивос разl]и,г!l
соI{Ilа]ыlо-lк()tItl:rrическоit сIlсl,е}lы. с,ги\{},лироt]аlIrI
-)коtIоi\,1и ческоI,о }]itзl]I{,1,IIя !l рос,],а
2. IJь;;1с",tяеr, IIри()р}tl,с,[ll1,1с Itiltlpali,,lcllltя 1,с,tой.tивог
ра,]ви,I,ия collrtal.jlbllo-]l(0l lоми Llсск()й сис гемь
ст ll\,l \/,ц tlpoBiu I иrl fKoI l()}1и tlсск()го развиl ия и poc,I а
З. ОtIрс:tсltяег ()clloBli1,Ic IlaIlpaB,,IelIl{я \,,,lччIllсIIи
Opl,atIи заll[l lI рабtrгl,r Ito обссttсчсttttltr \сtttй.tиtrос р1,1tлl гIl

cOIllli]]-Ibl]o-1KOltclrltlчccKclii сисl с]\,ы. cl rlI1},jIIi po l]al lи

и

с

о
I.

,I

е

:]

Профессиоlrальные коNlпетсIIllии llроd)иJIя (|)орN{ируIотся в холе освосIIия
дисlIиплиII:, l]ходящих в часть, tРормируемуrо уаlас,1,1lиками образоваl,еJlы Iых
отношениЙ Блока l (/{исl{иlIJlи}Iы (MojlyJrи))), а l,акжс I] lIсрио/l I]рохож/tеIIия
практики Блока 2 <11рактика>.

5. докум Е н,l,ы, оп рЕдIlJIri юlll иЕ C()lll] ржл l I иIi и оI,глIl излI (иlо
оБрАзоI}А,t,ЕJIьного п роt(Ессл

5.1. Ка,lIеltларltый учебIlыii l,рафик
Калсttдарltый учебIlый график яl]Jlяс,гся Ilpll.,Io/t(cli исм к 1,чебrrоплу IlllalIy, l]

котором в виле таблицы усJlовIlьi]\,1и 
,]lIaKaNlll (tttr tlс,,1с.ltяпl) о,гра;ltсtlы ви;lы

учебIIоЙ дся,гелыlос,ги: l,еорс,l,ичсс кое обучсIIис, IIрак,t,ики, lIроN,Iсжуl,оч I[alя

а,t"гесl,аllия, гос),llарс1,вс lI I Iая иl,оI,о]]ая a]"l,ec,l,al l lия 1,1 Ilсриоjlы каIlику"ц.
5.2. Учебrlый пJIаll по llaIl pirBJteII иI() llo,'ll,tll,сlltKи Зtt.03.04 l-ocy/lapcтrrcll ltoe и
Myll и rIи IIaJl ь ll ое yIlpaBJlctlиc

Учебrrый план разраб(),l,аIl l] соо1,1]сl,с1,1]и }l с tDl'ОС t]O по Ilaпpal].,IeI Iиlо
llодI,о,l,овки З8.0З.04 Госуllарс,I,всllI Ioe и NlуIIиIlиlIаJlыIос уlI}]аI]JIсIIие и j(pyl,tlMи

I{орIvIативIIыми докумеIl1 ами.
5,3. Рабочие lrpol,pa]rt]rtы /lItcltlrlI.jI и Il (лlолу"uсii)

В tlс'lrях оргаlIизatции и l]сiIсIIия ),чсбIIо]() lIpollccca ll() tIpсtl,pa]\,l]\,lc

бакалавриа,I,а разрабо,[аIlы и у,гlrср}t/tсIIы рабочtlс lIроl,ра\{\лы ,l(исltиIIJlttII lJ

соо,l,вL-тстl]и и с требоваtIияN,It1, оIIрсllсJIсlIItы]\1и Ir l [оряil](с орI,аIIизаIlии Ll

уl,всржJ(еIrия образоl]аl,сjIыtlпх ltpoI,paMM l1ысIIIсI,() об;lазоваltия - Ilpol,paмM

страltы. субъектов Российской | opl,arloB 1,ocyJlapc гl}cIlIlol1) и муl|иItиlIаlыIоI о ) IIравJIсIIия.

Фс.rсраuии. муниципмьньrх | npoapurпl и иl()гов c()IlиaulbllU )KoI Iоми t lec к()го рitзl]и гия

образоваIlий. о.граслсй | страrlы. субьскrоlr Россиiiской Фс.rсраttии. мv|lиltиlI.Llыlы\

)коIIо\tики и соItиапьной сl|lеры l образоваltий. оlрас_rсй,)к()ll()\lикlt и соttисrt,ной с{lсры

(пкl ,-3 ) 
l

способttость исполl,зоваtь | l..l1eMo,,crp"py", зllilllие vclo,K)tJ иllсlрумеlltы JUlя

| .оор"r*",,"," методы " I ynpuor,a,,", развитисм сl бr,ск l,trtr Российской Фе,ltсРаttии ll 
1

| ",,.,,руra,,ar, 
лля ) праltлеIlи" ] 'У',иuи,,iu,t,llt,tх 

образtlваlIий

Ipu,rour"a, 
" 

aуб*aп.r.п,, ]2.1}лалссl llaBыKaNllt l lo,'tl'o l'оItки рсtuсlrий и мсроприя'tий с

lроссийской Фелсраttии и ИСПОЛ ЬЗОRаll ИСNt c()BPeIlclll l1,1x Mcto.'tott ИIlС'lРУМСНГОlJ .'t_lЯ

| '. - vlloal]Jlcнllя Dазl}и,] ис\! ct бr,сктов [)оссийской Фе;tепаttии и l

] муниципаJIьных ооразоваIIии , ,

tПКl I-4) IIУниципшI I,HLI\ оорrзоl]аllии 
l
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бакалавриата и программ магис,I,ратуры l] Q)иttаtlсоtзом yI Iиl]ерс и,l,с,l,е, и

пре/IставлеlIы отдель}Iыми докумеIll,ам1.1.
5.4. Программы учебllой и произво/Iс,гвеll llой llрак,|,ики

В целях организации и llроl]елеllия пракl,ики разрабо,l,аtlы и утIiерждсIlы
программы учебной и rlроизво/lс,t,веrl t tой tlрак,l,[lки, I] соо,гвсl,с1,1tии с
,гребованиями, определсIII{ыми в l lоря7lке орI,аlIизаllии и у,гвсрж/(еlIия
образователыIых программ t]ысlllего образоваItия IIpol,paMM бакалавриа,га и

пpolpaмM магистратуры в Фиttаttсоlrо]\,t yI l и l]cpc и,гс,l,е, l] l Iоложеltии о Ilракl,ике
обучаtоtцихся, осваиваIоIlIих образоватс.ltы Iыс Ilроl,раммы l]ыcIllc1-o образоlзаttия -
программы бакалавриа,га и проl,раммы магис,граl,уры tr (Dиltаltсовом yI I иltсрс иl,с,l,с.

Оttи представлеIIы отлелыIыми докумеIlтаN,rи.
5.5. Программа госуларс1,1}сllrIой и,I,o1,olroii аr-l,сс,l,аllии

Программа государствеIIt tой итоI,овой a,I,l,ecl,alIt ии l lрсl{сl,авлеlIа гrроI-раммой
государственного экзамена, ttереч}Iем Koпll tс,гсl tt (и й l]ыlIускIIика, l loirtлe)t(aI tlи х
оценке в ходе государствеlIIIого экзамеIlа и ,rрсбоваtIиями к l]ыIIускIIы]\,I

квалификационным работам в соо,гl]еl,с 1,1]ии с ,t,рсбоваt tия\lи. оlIре,цеJIсIII lым и l]

Порялке организаlIии и у,гверж/{еIIия образоrза,t,с,ltыtых Ilрограм]\,1 высIIIсI,о
образоваtrия - IIрограмм бака.lIавриа,t,а и llрограмм маl,исl,ра,l,уры в Фиttаttсовом
yI Iи l]epc и,l,еl,е,, rз Порялкс IIроl]е.ItеIIия l,trcy]tapc lltcllttoй и гоt овой а 1,1,ес,l,itl{ии IIо

программаNr бакалавриа,га }I lIрограмNlаIчl Nlаl,ис,граl,уры l] q)иIIаltсовоNI

уIIиверситете, в I Iоложсlrиtr о выrlускttой ква:tи(lикаtlиоt tttой рабо,ге llo
проlpаммс бака:rавриата в Фиlrуrrивсрсиl,еl,е.

6. услоitиrl рЕАлизАции пl,()гl,лммы l;лклJlлltрилlл
6.1. Кадровое обесIlс.rеllие рсаJIизаIIIlлt IIрtll,р:lм]tlы бir Ka;Ia вриаr,а

Калровый потеI]циаJl, обссttсчиваtоtIlI.rй рсаJIизаIlиIо IIроl,раммы
бакалавриата, соотве,гствуе,г ,грсбоваtrиям к IlаJlиlIиtо и ква.ltи(iикации llаучIIо-
педагогических работliикоl], yc,IaIioBJIeI rlrыпr ФI-()С I]() Iro,rtarrrroмy паправJIеIILlIo
подготовки.

Руководитель образова,t,е.llыrой llpoI,paмMы - l lрокоt|iьев Стаtrис.ltаtз
Евгеrtьевич, д.э.lI., профсссор, заве/tуtоrrlий кафс:tрой Kl'ocy/lapcтBettlloe и
муIIиципальное управлеIIие> Факу.irы,с,t,а <<I]ысtttая IIlKoJla ylIpal]JleIIиrl).

РУковоли'ге.llь профи.rrя < I-осуJtарс,гвсlII loc lI муIIиItиIIаJIыIое ylIpaI]JlcIlIlc) -
Прокофьев Стаtlислав Iiвгеttьевич, ,l1.э.tt., tlрофсссор, заlrеil(уlоulий кафсдрой
<I-осударствеIIIlос и муIIициIIалыlос уIIравjlсIlис> (I)акуль,гсl,а <<[]LIсtпая ttlKo,1la

управления).
Образователыtый процссс ocyl IIсс,I,I]JIяс,гся tta ФaKy.ltb,t,eтc <[]ысшIая IlIKojla

уIlраl].]Iения)). Выпускаlоttlая кафс2lра - < l'clcy,,tapc,1,1]c I II loc и муIlиItиIlаJIыlос
уIIравлеIIие) Факультеr,а <<[Jысtlтая пIкоJIа )/IIраl]JIсIIия) (завс.rlуlоtrtий каtРслрой
Прокофьев Стаtlислав Евгеttьевич,,ч.э.rr., llрофессоlr).
6.2. Учсбllо-меr,оllичсское обссllечсlIие реiulизаltии Ilрограммы
ба кала вриаr,а

Программа бака.ltавриаr,а обссltе.lеttа учсбttо-мс,го;lи,rсской локумеttтаtlией
IIо всем дисtlиплинам.

В Финансовом уII иliерс и,геl,е созjtаII биб"ltио,t,счtlо-иttформаllиоrlrlый
компJlекс (лалее - БИК), коL,орый octtttttlctr комIlыо,гсрIIой ,гсхttикой. JIока:tыtая



сеть БИК иtггегрируется в обlllеуl!иl]ерси,l,с,гскуIо ком II ыоl,срl lylo сс,гь с Bыxoil(oN,l l]

Иtl,герttет, что позволяеt сl,у/(еll,гам обес I Ie.t и tlа,гь возможIlосl,ь самосl,ояl слыIой

работы с иrlформачионItыми ресурсами on-linc в чи,l,:lJIыIых залах и меJlиа,геках.
Электронные фоrrды БИК вклlочаtо,I,: эJtск,l,роIIl tyto биб.ltио,геку ФинаtIсоtзоt,о

уIIиверситета, лиIIеIIзиоllrlые llол I lо,ге кстоt]ые базы /taIIl Iых IIа pyccKo},I и

английском языках, лицеIIзиоIIIlые пpaI}oBI,Ie базы, уrtивсрсалыlыЙ фоrlл CD, DVI)
ресурсов, статьи, учебные пособия, моlrоl,рафии. q)oII,Il доIIоJlItи,гсJIыIой
ли,гера,гуры, IIомимо учебIIой, вкJIIочас,г сtlраl]очIIо-биб.iIиографичсскис и

периодические издания.
Фонд о,гражеII в эJlек,l,роlпIом Ka,I,aJloI,c I;ИК и IIpcllcl,aI}JIcII IIа

информациоrtно-образователыIоNr пор,гаJIс. Ка;к.ltый обучаtоtrlийся в,l,сtlеIlис I]ccI,o

периода обучения обесlIечеlI иIU(иl]и/IуаJlыlым IIсоlраIIичеIlliым llocl,ylIo]!1 к
элск,гроrIной библиотеке. f{ocTylr к IlоJIlIоl,скс,|,оl]ым эJIекl,роIlIIым коJlJIскltиям
БИК открыт лля пользоt]а,гсJIей из мсllиа,l,ек с .lttобоl,о комIIыо,гсраl ко,IорIпй
l]ходит в локалыIуIо сеть ФиllаIIсового уIIиl}срси,t,с,t,а и имсе,|,выхо]t в Иlt,гсрtlс,t,, а

также удаленItо. ЭлектроIlItая биб.itио,t,ска и ]Jlск,гроItIIая иttформаrциоtttlо-
образователыlая среда обесlIечиваIо,t, o/цloвpcMctt Ilый ,toc,l,ylr tte Mettee 250й
обучающихся rlо программе. ЭJIск,гроIIные Nла,I,сриаJIы /lос,l,уIIIlы IIоJIьзоваl,сJIям
круглосуточно,
б.3. Материалыlо-l,ехIlическос обесlrечеlrис рсаJIизаrlии програNlмы
ба кала вриаr,а

ПомеIцеttия предс,tавляIот собой учсбIIыс ау/t}l,I,ории JUIя IIровсllсlIия

учебttых заня,гий, прелусмотрсI IIlых проtрамlлой бакаltавриа,l,а, ocIIaIlleIlIlыc
оборудоваIrием и тсхIlическими сре,]lс,гl]ами обучсttия, состав которых
оllреJlеJIяеl,ся в рабочих программах дисl{иIIJIиlI (мо;lу'lrсй).

Помещеrlия лJIя самос,гоя,t,е.ltыtой рабо,гы обучаtоtllихся осIiаIllеIlы
компыотерtIой техникой с l]озможIlосl,ыо lIо/lкJIIочсlIия к ссl,и (ИII,гсрIlс,г)) и
обесttечением лостуtIа в эJIск,t,роlIItуtо иtt(lормаt tиоt ltIо-образова,геJIыIуtо cpel{y
Финансового уIlиl]ерситета.

Университет обесIlечегt lIеобхо/lимым KoMlIJIeKтoM JlиIlеIlзиоIItlого и
свободно распростраIlясмого llpol,paМMIlo1,o обссIlсчсIIия, I] том чисJIе
отсчествеtItIого произl]одства (coc,t,aB ol I рс/IсJtя с,l,ся в рабочих rIрограммах
дисциплиIt (модулеЙ) и подлежит обIIовJIеIIиlо ttри lIсобхо.l1и]\,tос,r,и).

Конкре,t,ные 1,ребоваIlия к маl,сриаJIыlо-,гсхlIичсскому обссttсчсIrиttl
определяIотся в рабочих I Iрограммах .IlисllиlIJlиlI.
6.4. Фиllаllсовое обесlrс.rеllие рса,цI|заIlии IlрtlI,раN.tмы бака"lt:lвриаr,а

ФиlIаttсовос обеспечсltие рсаJlизаllии IlроI,ра]\{мы бака:tавриа,t,а
осуIltестI]ляе,гся в объеме tIc ниже зllачсttий базоtзых lIopMa,l,иltoIt затрат lla
оказаIIие госуларс,гвенIrых услуl, tIo рсаJtизаIlии образова,гсJlыIых IlpoI,paý{M

высlпего образоваltия 
- 

IIрограмм бака,ltавриаtlt и зllачсlIий KoppcKl,Ilpylotllt,lx
коэффициеllтов к базовым lIорма,гивам заl,ра,I,, ol Iрс/tсjIяемых МиIrобрrIауки
России.
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