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1. Общие положения
1.1. Наименование основной профессиональной образовательной программы
высшего образования и направленность (профиль) подготовки (специализации)
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(далее - ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Челябинский
государственный университет», по направлению подготовки 38.04.04 Государственное
и муниципальное управление, представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических 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.
ОПОП ВО 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, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации данной образовательной
программы, включает аудиторную работу, предусмотренную учебным планом,
внеаудиторную и иные виды работ, определяемые действующими локальными
нормативными актами по расчету объема учебной работы ППС.
ОПОП ВО адаптирована для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их
обучения.
ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Форма обучения – очная.
Срок получения образования по программе магистратуры составляет 2 г. (по
очной форме обучения).
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление»
использовались следующие
нормативные документы:
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
(уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 26.11.2014
№ 1518;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК-44/05вн).

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 8 сентября 2015 г. №608н

Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;

Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ЧелГУ», регулирующие
организацию образовательной деятельности.
1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ магистратуры
допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании, результаты вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно.
Для определения необходимых условий организации обучения с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
абитуриент с инвалидностью предъявляет индивидуальную программу реабилитации
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда, абитуриент с ограниченными
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возможностями здоровья предъявляет заключение психолого-медико-педагогической
комиссии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:
государственное и муниципальное управление;
управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях;
управление в социальной сфере;
управление в некоммерческих организациях и иных организациях на должностях
по связям с государственными органами и гражданами.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, 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 и международные органы
управления, иные организации, подразделения по связям с государственными и
муниципальными органами и гражданами.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
организационно-управленческая;
научно-исследовательская и педагогическая.
Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский и
педагогический виды профессиональной деятельности как основной (программа
академической магистратуры).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры,
готов решать следующие профессиональные задачи:
1) организационно-управленческая деятельность:
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осуществление стратегического управления в интересах общества и государства,
включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их
достижения, организацию работы для получения максимально возможных
результатов;
анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных
организаций, определение экономических последствий подготавливаемых или
принятых решений;
проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и
организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый
потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей
результативности их труда;
организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и
муниципальными органами, организациями, гражданами).
2) научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и
муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по
отдельным темам направления подготовки;
подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов,
представление результатов исследований для других специалистов.

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ФГОС ВО ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ФГОС ВО ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ФГОС ВО ОК-3).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности (ФГОС ВО ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности
(ФГОС ВО ОПК-2);
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готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ФГОС ВО ОПК-3).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями:
организационно-управленческая деятельность:
владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ФГОС ВО ПК1);
владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
(ФГОС ВО ПК-2);
способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями (ФГОС ВО ПК-3);
владением способностью к анализу и планированию в области государственного
и муниципального управления (ФГОС ВО ПК-4);
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
владением методами и специализированными средствами для аналитической
работы и научных исследований (ФГОС ВО ПК-18);
владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
(ФГОС ВО ПК-19);
владением методами и инструментальными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности (ФГОС ВО ПК-20).
Не допускается вносить в ОПОП ВО исключения, изменения и ограничения в
отношении компетенций и профессиональной деятельности выпускников-инвалидов и
выпускников с ограниченными возможностями здоровья. В результате освоения
ОПОП ВО у выпускника-инвалида или выпускника с ограниченными возможностями
здоровья должны быть сформированы те же компетенции, что и у других выпускников
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций,
прилагается (Приложение № 3).
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья при необходимости по их личному заявлению может быть составлен
индивидуальный учебный план, в том числе, для продления срока получения
образования, но не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для
соответствующей формы обучения.
В индивидуальный учебный план при необходимости включаются
адаптационные модули, предназначенные для устранения влияния ограничений
здоровья обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
на формирование общекультурных, и при необходимости, профессиональных
компетенций с целью достижения запланированных результатов освоения ОПОП ВО.
Обучающийся может выбрать любое количество адаптационных модулей, или
отказаться от их освоения. При этом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» оказывает
квалифицированное содействие адекватному выбору адаптационных модулей
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья с учетом оценки особенностей их психофизического развития и
индивидуальных образовательных потребностей.
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки
38.04.04
Государственное
и
муниципальное
управление
направленности
«Государственное управление и местное самоуправление» по годам (включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы)
является частью учебного плана (учебный план прилагается). Величина 1 з.ед.
составляет 27 астрономических или 36 академических часов.
4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОПОП ВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.04
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Государственное и муниципальное управление направленности «Государственное
управление и местное самоуправление» представлена в Приложении 1.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОПОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин
Для каждой дисциплины учебного плана разработаны рабочие программы
учебных дисциплин в соответствии с шаблоном, утвержденным приказом ректора.
Рабочие программы дисциплин (модулей) доступны для обучающихся в электронной
информационно-образовательной среде университета, аннотации представлены на
сайте вуза.
Перечень адаптационных модулей, реализуемых ФГБОУ ВО «ЧелГУ» для
инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Технологии интеллектуального труда,
Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности,
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний.
Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и
индивидуальной работы обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала.
5.2. Программы учебных и производственных практик
В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят
учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе педагогическая практика);
НИР.
Способы проведения учебной и производственной практик:
выездная;
стационарная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
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1) учебная. Учебная практика магистрантов 1 курса направления 38.04.04
Государственное и муниципальное управление - практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков. Цель учебной
практики – развитие
профессиональных навыков по оценке хода реализации Стратегий социальноэкономического развития муниципальных образований.
Задачи практики:
- на основе информации на официальных Сайтах подразделений Администраций
муниципальных
образований,
разрабатывающих
стратегию
социальноэкономического развития МО, самостоятельно подготовить к началу практики
перечень вопросов для обсуждения и закрепления;
- ознакомиться с фактическим состоянием хода реализации Программ по
аналитическим
справкам
подразделений
Администраций
муниципальных
образований;
- принять участие в работе «Круглого стола» в подразделениях Администраций
муниципальных образований;
- подготовить отчет – Эссе «Будущее региона и города глазами магистранта» и
выступить с ним на заседании «Круглого стола».
2) производственная (педагогическая) – практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Цель практики –
получение навыков педагогической деятельности и приобретение опыта проведения
учебных занятий со студентами.
Задачи практики:
- Ознакомление с организацией учебно-методической работы факультета и кафедры
- Приобретение навыков преподавательской деятельности путем выполнения
различного вида учебных поручений
- Овладение современными образовательными технологиями, используемыми на
факультете: компетентностным подходом, кредитно-модульной системой обучения,
балльно-рейтинговой системой контроля знаний, интерактивными методами обучения.
3) НИР.
Цель научно-исследовательской работы - подготовить магистра как к
самостоятельной научно-исследовательской работе, так и к проведению научных
исследований в составе творческого коллектива.
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется магистром под
руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательской работы
определяется выбранной темой исследования.
Задачи научно-исследовательской работы в семестре – сформировать и развить
навыки выполнения научной работы и умения, научно-исследовательская работа
включает в себя все основные элементы научного поиска:
•
Ведение
библиографической
работы
с
применением
современных
информационных технологий; поиск, систематизация и переработка отечественной и
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зарубежной литературы, описывающей подходы к решению поставленных задач;
главное в работе на этом этапе – всестороннее и детальное изучение предметной
области, выбранной магистрантом, с целью выявления проблемной ситуации;
•
Выбор и обоснование цели исследования, формулировка задач, направленных
на ее достижение при выполнении отдельных вопросов научного исследования;
•
Выбор и обоснование необходимых методов исследования, инструментария для
практической реализации поставленных задач;
•
Применение современных общенаучных и специальных методов исследования;
построение информационных моделей, поиск оптимальных путей решения задач;
•
Обработка аналитического материала для отчета по научно-исследовательской
работе,
для подготовки тезисов и научных статей, магистерской диссертации; обоснование
эффективности решаемых задач, четкая формулировка новизны в научном
исследовании.
Документы, регламентирующие НИР – «Положение о научно исследовательской работе магистрантов факультета управления. Направление
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. Магистерская
программа «Государственное управление и местное самоуправление», «Общие
требования и рекомендации по оформлению рефератов, отчетов по практике,
курсовых и выпускных квалификационных работ».
4) преддипломная. Цель практики - расширение и закрепление теоретических
знаний для выполнения выпускной квалификационной работы
Задачи практики:
- Формирование и развитие профессиональных знаний, закрепление полученных
теоретических знаний по дисциплинам учебного плана.
- Овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному
направлению.
- Сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы.
Практика для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении
мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитываются
рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера
выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их доступности.
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Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров с
предприятиями прилагаются. Реестр баз учебной практики для направления
«Государственное и муниципальное управление» приведен в таблице 1.
Таблица 1 - Реестр баз практик
№
п/п

Наименование
организации

Адрес, телефон

1
1.

2
Аппарат Губернатора
и Правительства
Челябинской области

3
454089,
г.Челябинск, ул.
Цвиллинга, 27
Тел.8(351)26398-45

2.

Государственный
комитет по делам
ЗАГС Челябинской
области

3.

Специализированная
некоммерческая
организация – фонд
«Региональный
оператор
капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирных
домах Челябинской
области
Администрация

4.

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Адрес
электронн
ой почты
4
pr11@gov7
4.ru

ФИО
руководителя
5
Голицын
Е.В.

454091,
г.Челябинск,
ул.Советская, 65
Тел.(351)266-6496

gkzags@go
v74.ru

Рерих Л.В.

454020 г.
Челябинск, ул.
Образцова, 7

https://fond
kapremont7
4.ru/territor
ialnoedelenie-pootdelam

Борисов
В.Б.

454113,

mail@chela

Шинин Е.А.

№ договора,
сроки действия
договора
6
Договор о
сотрудничестве
между Аппаратом
Губернатора и
Правительства
Челябинской области
и ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» от
12.04.2018г., сроком
на 3 года
Соглашение о
сотрудничестве
между
Государственным
комитетом по делам
ЗАГС Челябинской
области и ФГБОУ
ВО «ЧелГУ» от
26.02.2018г., без
ограничения срока
Договор о
стратегическом
партнерстве в сфере
подготовки кадров от
24.07.2018 г. без
ограничения срока

Соглашение о
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г. Челябинска

5.

Государственная
инспекция труда в
Челябинской
области

6.

Управляющая
компания ООО УК
«Ключевые люди»

7.

Управляющая
компания ООО УК
«Справедливое
ЖКХ»

8.

Управление
Федеральной
налоговой службы по
Челябинской области

9.

Министерство по
физической культуре
и спорту
Челябинской области

10.

ГСБУ «Областной
фонд имущества»
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г.Челябинск,
пл.Революции,2.
Тел.(351)263346
0

dmin.ru

454080, г.
Челябинск,
Свердловский
пр. 60
Тел. (351)237-0832

https://git7
4.rostrud.ru
/

Шишмаков
П.Б.

454091,
г.Челябинск,
ул.40-летия
Победы, 63
Тел.(351)779-3208
454014,
г.Челябинск,
ул.Молодогвард
ейцев, 32
Тел.(351)218-3563
454080,
г.Челябинск,
пр.Ленина, 79
Тел.(351)728-2500
454091,
г.Челябинск, ул.
Энгельса, 22.
Тел (351)
2650371

guas@klho
me.ru

Калинин
М.В.

spravzhkh
@mail.ru

Волошина
Г.Р.

454091,
г.Челябинск,
пр.Ленина, 59
Тел.(351)264-6801

fond_im74
@mail.ru

Путин А.В.

Одер Л.Я.

Абрамова
А.В.

КОПИЯ № _____

стратегическом
сотрудничестве в
сфере подготовки
кадров для г.
Челябинска №33 от
08.04.2018г. без
ограничения срока
Договор о
представлении мест
для прохождения
практики
обучающимися
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 23.05.2018 г.
без ограничения
срока
Соглашение о
сотрудничестве,
2016г.
Без ограничения
срока
Соглашение о
творческом
сотрудничестве,
2016г.
Без ограничения
срока
Договор о целевом
приеме от
28.07.2014г.
Без ограничения
срока
Договор о
представлении мест
для прохождения
практики
обучающимися
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 06.06.2018 без
ограничения срока
Соглашение о
творческом
сотрудничестве,
2013г.
Без ограничения
срока

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.04.04
Государственное и муниципальное управление направленности (профиля) подготовки Государственное управление и
местное самоуправление ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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11.

Администрация
Юрюзанского
городского
поселения

г.Юрюзань,
ул.Зайцева, 9-Б

admin@yur
yuzan.ru

Рудаков
Н.В.

12.

Мировой суд,
судебный участок №
5 Ленинского района
г. Челябинска

454119, г.
Челябинск, ул.
Энергетиков, 15
Тел. (351) 25440-80

sov5@miro
voysud74.ru

Парневов
Н.В.

13.

Управление
образования
администрации
Озерского
городского округа
Челябинской
области

456780, г.
Озерск,
ул.Уральская, 8
Тел. (35130) 660-29

http://goron
o-ozersk.ru/

Гобунова
Л.В.

14.

Администрация
Копейского
городского округа
Челябинской
области

456618, г.
Копейск, ул.
Ленина, 52
Тел. (35139) 40505

https://akgo
74.ru/

Можин В.А.

15.

Отдел по вопросам
миграции отдела
полиции
«Калининский»
УМВД России по г.
Челябинску

454081,
г.Челябинск, ул.
Ульяны
Громовой, 10
Тел. 8(351) 23910-78

16.

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского творчества
Орджоникидзевског
о района» г.
Магнитогорска

455045, г.
Магнитогорск,
ул. Ворошилова,
3
Тел. 8(3519) 3438-75

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Иванова
М.В.

http://cdtor.
ru/

Ходунова
Л.Н.

КОПИЯ № _____

Соглашение о
взаимодействии
(творческом
сотрудничестве) от
21.02.2014г.
Без ограничения
срока
Договор о
представлении мест
для прохождения
практики
обучающимися
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 31.05.2018 г. без
ограничения срока
Договор о
представлении мест
для прохождения
практики
обучающимися
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 06.06.2018 без
ограничения срока
Договор о
представлении мест
для прохождения
практики
обучающимися
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 31.05.2018 без
ограничения срока
Договор о
представлении мест
для прохождения
практики
обучающимися
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 31.05.2018 без
ограничения срока
Договор о
представлении мест
для прохождения
практики
обучающимися
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 31.05.2018 без
ограничения срока

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.04.04
Государственное и муниципальное управление направленности (профиля) подготовки Государственное управление и
местное самоуправление ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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17.

Челябинская
городская Дума

454113,
г.Челябинск,
пл.Революции, 2
Тел(351)263-7245

mail@chel
duma.ru

Комяков
С.В.

18.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Уральское
управление
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды»
Администрация
Металлургического
района г.Челябинска

454080, г.
Челябинск,
ул.Витебская, 15

office@che
lpogoda.ru

Кочегоров
В.М.

20.

Избирательная
комиссия
г.Челябинска

454113,
г.Челябинск,
пл.Революции, 2
Тел(351)266-5920

ikchel@ma
il.ru

Шинин Е.А.

21.

Администрация
Бакальского
городского
поселения

456900, г. Бакал,
ул. Ленина, 13

http://admb
akal.ru/

Зарочинцев
А.Л.

22.

ОП Центральный
УМВД России по г.
Челябинску

19.

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Антопов
С.В.

454047,
г.Челябинск,
ул.Хмельницког
о, 6
Тел.(351)724-6293

454091, г.
Челябинск, ул.
К.Маркса, 78
Тел. 7 (351)
263–14–14

Ягафаров
В.М.

КОПИЯ № _____

Соглашение о
сотрудничестве в
области науки,
информации и
подготовки кадров от
2007г.
Без ограничения
срока
Договор о
представлении мест
для прохождения
практики студентов
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 10.05.2016 г.
Сроком до 10.06.2021
г.
Соглашение о
сотрудничестве в
области науки,
информации и
подготовки кадров от
2007г.
Без ограничения
срока
Соглашение о
сотрудничестве в
области науки,
информации и
подготовки кадров от
2007г.
Без ограничения
срока
Договор о
представлении мест
для прохождения
практики
обучающимися
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 04.06.2018 без
ограничения срока
Договор о
представлении мест
для прохождения
практики
обучающимися
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.04.04
Государственное и муниципальное управление направленности (профиля) подготовки Государственное управление и
местное самоуправление ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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КОПИЯ № _____

от 04.06.2018 без
ограничения срока
Договор о
представлении мест
для прохождения
практики студентов
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 04.05.2016 г.
Сроком до 04.05.2020
г.
Договор о
представлении мест
для прохождения
практики студентов
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 30.12.2015 г.
Сроком до 20.12.2020
г.
Соглашение о
сотрудничестве в
области науки,
информатизации и
подготовки кадров,
от 2010г.,
без ограничения
срока

23.

Областное
государственное
учреждение
«Противопожарная
служба Челябинской
области»

454100, г.
Челябинск, пр.
Победы, 400
Тел.: 8(351) 24436-93

http://ppsch
el.eps74.ru/
htmlpages/
Show/conta
cts

Ведерников
Г.В.

24.

НОУ «КАФС»

454010 г.
Челябинск, ул.
Ш.Руставели, 22

kafs@kafs.
ru

Котов А.В.

25.

Администрация
Сосновского
муниципального
района Челябинской
области

http://www.
chelsosna.r
u

Котов В.П.

26.

Территориальное
управление
Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом в
Челябинской
области
Министерство
социальных
отношений
Челябинской области

456510,
Челяб.обл,
Сосновский
район,
с.Долгодеревенс
кое, ул.50лет
ВЛКСМ,21.
Тел.(35144)3211
2
454091,
г.Челябинск,
пр.Ленина,59.
Тел.(351)
2637722

http://tu74.r
osim.ru/

Каягин Б.А.

Соглашение о
взаимодействии от
07.12.2015 г.,
без ограничения
срока

545048, г.
Челябинск, ул.
Воровского, 30

minsoc@go
v74.ru

Никитина
Т.Е.

454084,
г.Челябинск,
ул.Кирова,10.
Тел.(351)
7919410

www.kalia
na74.ru

Колесник
С.В.

Договор о
предоставлении мест
для прохождения
практики студентов
от 18 марта 2015 г.
сроком на 5 лет
Соглашение о
сотрудничестве в
области науки,
информатизации и
подготовки кадров,

27.

28.

Администрация
Калининского района
г. Челябинска

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.04.04
Государственное и муниципальное управление направленности (профиля) подготовки Государственное управление и
местное самоуправление ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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29.

Администрация
Коркинского
городского
поселения
Челябинской
области

456550,
г.Коркино,
ул.Цвиллинга,18
.
Тел. (35152)
44200

http://www.
korkino74.r
u

Кунгин В.В.

30.

Администрация
Курчатовского
района г. Челябинска

454112,
г.Челябинск,
Комсомольский
пр., 41.
Тел.(351)
7419020

www.kurch
atov74.ru

Осипенко
О.М.

31.

Администрация
Ленинского района
г. Челябинска

http://lenad
min74.ru

Орел А.Е.

32.

Администрация
Коркинского
муниципального
района

http://korki
no-raion.ru/

Валахов Е.Б.

33.

Отделение
Пенсионного фонда
Российской
Федерации по
Челябинской
области
ФГБОУ ВДЦ
«Орленок»

454010,
г.Челябинск,
ул.Гагарина,22.
Тел.(351)
2510617
Челябинская
область, г.
Коркино, ул 30
лет ВЛКСМ, д. 2
Тел. (351-52) 449-57
454091 г.
Челябинск, ул.
Свободы, 95

http://www.
pfrf.ru/

Чернобровин В.П.

http://orlyo
nok.ru

Давлетчин
И.Л.

34.

35.

Отдел МВД России
по г. Копейску
Челябинской области

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

352842
Краснодарский
край,
Туапсинский
район
Тел. (86167) 912-37
Челябинская
область, г.
Копейск, ул.

Начальник
отдела МВД
РФ по г.

КОПИЯ № _____

от 13.02.2007г.,
без ограничения
срока
Соглашение о
сотрудничестве в
области науки,
информатизации и
подготовки кадров,
от 2010г.,
без ограничения
срока
Соглашение о
сотрудничестве в
области науки,
информатизации и
подготовки кадров,
от 2010г.,
без ограничения
срока
Соглашение о
сотрудничестве от
08.02.2016 г..,
без ограничения
срока
Договор о
творческом
сотрудничестве от
07.12.2015 г. без
ограничения срока
Договор о
стратегическом
партнерстве в сфере
подготовки кадров от
31.12.2015 г. сроком
на 5 лет
Договор о
представлении мест
для прохождения
практики студентов
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 10.09.2015 г.
Сроком до 10.09.2020
г.
Договор о
предоставлении мест
для прохождения

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.04.04
Государственное и муниципальное управление направленности (профиля) подготовки Государственное управление и
местное самоуправление ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 19 из 43

Первый экземпляр __________

Ленина, д.62

36.

37.

38.

39.

Автономная
некоммерческая
образовательная
организация
Евразийский Союз
Академической
Мобильности и
Международного
Сотрудничества
Главное управление
«Государственная
жилищная инспекция
Челябинской
области»
Государственное
учреждение
Управление
Пенсионного фонда
РФ в Саткинском
районе Челябинской
области
Министерство
экологии
Челябинской
области

КОПИЯ № _____

Копейску
Челябинско
й области
полковник
полиции
Швабауэр
С.Г.
Шолохова
В.В.

практики студентов
от 15.06.2015 г. до
15.06.2020 г.

ugzhi@mai
l.ru

Дмитриев
А.Г.

0840440100@084.
pfr.ru

Хлыст В.И.

454080, г.
http://www.
Челябинск,
mineco174.
пр.Ленина, 57
ru/
Тел. (351)264-6680

Куприкова
Я.А.

Договор о
сотрудничестве,
2015г.
Без ограничения
срока
Договор о
представлении мест
для прохождения
практики студентов
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 11.05.2016 г.
Сроком до
11.05.20120 г.
Договор о
представлении мест
для прохождения
практики
обучающимися
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 06.04.2018 без
ограничения срока

11000
Прага

454080,
г.Челябинск,
ул.Энгельса, 43
Тел.8-800-30294-82
456912, г. Сатка,
ул.50лет
ВЛКСМ, 37
Тел. 8 (35161) 430-73,

Договор о
международном
сотрудничестве от
05.07.2017г., без
ограничения срока

6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество подготовки
выпускников.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
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Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.04.04
Государственное и муниципальное управление направленности (профиля) подготовки Государственное управление и
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КОПИЯ № _____

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 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный
№ 20237), и профессиональному стандарту.
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 магистратуры, составляет более 70 % процентов.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 60 % от общего количества
научно-педагогических работников организации.
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-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры, составляет более 90 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 5 %.
Среднегодовое
число
публикаций
научно-педагогических
работников
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научнопедагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или
Scopus и более 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим
ученую степень доктора экономических наук Колмаковой И.Д., осуществляющей
самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки,
имеющей ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях, а также осуществляющей ежегодную апробацию результатов
указанной
научно-исследовательской
деятельности
на
национальных
и
международных конференциях.

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.04.04
Государственное и муниципальное управление направленности (профиля) подготовки Государственное управление и
местное самоуправление ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 21 из 43

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Преподаватели кафедры государственного и муниципального управления
регулярно повышают свою квалификацию, ряд преподавателей имеет опыт работы в
органах государственной власти и местного самоуправления, некоторые
преподаватели совмещают работу на кафедре и в качестве научных консультантов
органов государственной и муниципальной власти.
Преподаватели,
обеспечивающие
реализацию
образовательной
программы
«Государственное и муниципальное управление», регулярно ведут самостоятельные
исследования и участвуют в исследовательских проектах, имеют публикации в
отечественных научных журналах, трудах различных конференций

7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОПОП ВО
Специальные помещения представляют 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, 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), рабочими учебными программами дисциплин (модулей) (приложение 4).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата, включает в себя учебно-научные лаборатории:
лаборатория средств вычислительной техники, лаборатория «Управление социальноэкономическими системами» факультета управления, «Центр аналитических и
прикладных исследований кафедры учета и финансов», оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в
примерных основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся (читальный зал
библиотеки, методический кабинет факультета управления, оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Аудитории для курсового проектирования № 116, 117 (выполнения курсовых
работ, НИР) оборудованы: доской ученической 2 шт.; шкафом (стеллаж) для учебно-
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методических пособий 2 шт.; стульями 47 шт.; столом компьютерным 24 шт.;
компьютерами 24 шт.; сервером 1 шт.
Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования: № 112,№ 202.
Лаборатория средств вычислительной техники включает четыре компьютерных
класса, оснащенных персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть
с выходом в Интернет. Конфигурация компьютеров позволяет использовать в учебном
процессе любое программное обеспечение и применять в организации учебного
процесса современные информационные технологии. Всего в лаборатории в учебном
процессе используется 42 персональных компьютера:
– IBM – совместимый (процессор –Intel Pentium 3Hgх2, 2Гб ОЗУ, 320Гб HDD)
- 10шт.
– IBM – совместимый (процессор –AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб ОЗУ, 500Гб
HDD) - 10шт.
– IBM – совместимый (процессор –Pentium Celeron 2600, 256Мб ОЗУ, 40Гб
HDD) - 12шт., в комплекте с проектором RoverLight Aurora.
– IBM – совместимый (процессор –Pentium (R) Dual Core 1,8 GHz, 1Гб ОЗУ,
160Гб HDD) - 10шт.
В компьютерных классах имеется необходимый комплект лицензионного
программного обеспечения и применяется специальная программа для удаленного
управления компьютерами при помощи локальной сети, а также для передачи данных
с одного компьютера на другой – Remote Administrator, обеспечивающая высокую
скорость работы, поддержку нескольких соединений. Remote Administrator позволяет
получить доступ к рабочим станциям: преподавателю демонстрировать учебный
материал со своего ПК на ПК студентов и наоборот проверять студенческие работы на
своем ПК.
В методическом кабинете факультета формируется лицензионное программное
обеспечение по дисциплинам для проведения занятий в виде электронных книг,
видеофильмов, видеокейсов, учебных комплексов, учебных деловых игр и т.д.
На сайте университета на странице управления информатизации образования в
отделе информационных технологий обучения размещен программный комплекс
«MOODLE», представляющий собой удобную оболочку, в среде которой каждый
преподаватель может создать учебный курс, доступный студентам по сети Интернет,
в курс можно поместить разные элементы: лекции, опросные листы, практические
задания и тесты.
Электронно-библиотечные системы (издательства «Лань», «Университетская
библиотека онлайн», Znanium.com) и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе
бакалавриата.
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся
инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами
(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и
т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации: для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме
шрифтом Брайля; для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме
электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в
печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
Инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется доступ к печатным источникам, имеющимся в научной библиотеке
ЧелГУ, с помощью читающей машины и электронного увеличителя; доступ к
электронным источникам, представленным в форме электронного документа в фонде
научной библиотеки ЧелГУ или электронно-библиотечных системах, с помощью
специальных технических и программных средств (рабочее место для незрячего
пользователя с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи
NVDА, рабочее место с компьютерным роллером и клавиатурой Clevy с большими
кнопками и с разделяющей клавиши накладкой).
При использовании в образовательном процессе электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается возможность приема-передачи информации
в доступных для них формах. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и
программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы,
перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик и имеет доступ к
необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (контактная, самостоятельная и научно-исследовательская работа)
используется также специальная информационно-технологическая база Регионального
учебно-научного центра инклюзивного образования ЧелГУ. Это адаптивные
информационные средства: отдельный компьютерный класс, интерактивная доска с
системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор,
телевизор, видеомагнитофон, устройство видеоконференцсвязи. Для студентов с
нарушениями зрения имеются брайлевский компьютер с дисплеем и принтером,
тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство,
видеоувеличитель для удаленного просмотра, тифломагнитолы и цифровые
диктофоны, а также специальное программное обеспечение: программа речевой
навигации NVDA, речевые синтезаторы, экранные лупы. Для студентов с
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нарушениями слуха имеются мобильная система свободного звукового поля,
радиокласс “Сонет-Р”, программируемые слуховые аппараты индивидуального
пользования с устройством задания режима работы на компьютере, аудиотехника.
аудиотехнические средства.
Безбарьерная среда в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» учитывает потребности инвалидов и
лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорнодвигательного аппарата. Безбарьерная среда обеспечивается доступностью
прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания: наличием пандусов, лифтов, подьемников, указателей,
оповещающих разметок и сигнальных устройств. Имеются оборудованные санитарногигиенические помещения, выделены доступные учебные места в лекционных
аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных помещениях.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
ежегодно обновляется. К таким информационным справочным системам по
направлению подготовки Управление персоналом относится нормативно-правовая
система «Консультант-Плюс».
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и ежегодно обновляется). Перечень лицензионного ПО:
МSOffice365 (тарифный план А1 для университетов и учебных заведений);
система
дистанционного
образования
LMS
Moodle
(лицензия
“GNUGeneralPublicLicense”);
нормативно-правовая
система
«Консультант-Плюс»
(соглашение
о
сотрудничестве от 20.05.2003 № 31).
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса
по ОПОП ВО прилагается (Приложение 2).

8. Оценочные средства ОПОП ВО
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств (ФОС)
для промежуточной аттестации и для итоговой (государственной) аттестации.

8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
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Для проведения промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды
оценочных средств (ФОС), которые включают:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины (модуля);
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал оценивания;
типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля);
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются ФГБОУ ВО «ЧелГУ» самостоятельно с
учетом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки,
определенные в локальных актах образовательной организации.
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При
необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих программах
дисциплин (модулей).
8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации
Для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации созданы
соответствующие фонды оценочных средств, которые включают:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы).
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В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для
выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа.
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также подготовку и сдачу государственного экзамена.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой
аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации с
указанием его индивидуальных особенностей. В специальные условия могут входить:
предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа,
присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор
формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой
аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, письменно шрифтом Брайля, с использованием услуг
ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускниковинвалидов и
выпускников с ограниченными
возможностями
здоровья
предусматривает предоставление необходимых технических средств и оказание
технической помощи при необходимости.

9. Иные нормативно-методические документы и материалы
В соответствии с требованиями статьи 2, п.9 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в составе ОПОП ВО
разработаны методические материалы, способствующие освоению образовательной
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программы. Методические материалы утверждены советом факультета (института),
филиала»:
1. Программа государственного экзамена для студентов направления 38.04.04
Государственное и муниципальное управление. 2018 г.
2. Требования
к выпускной квалификационной работе и
порядку их
выполнения. Челябинск, 2019.
3. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения
студентов от16.02.2015г. № 109-1.
3. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения
студентов факультета управления ЧелГУ. Челябинск, 2017.
4. Методические указания о порядке проверки ВКР в системе «Антиплагиат».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Матрица соответствия составных частей ОПОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОПОП ВО по
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленности «Государственное управление и
местное самоуправление»
Индекс
Б1

Наименование

Формируемые компетенции

Дисциплины (модули)

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-18; ПК-19; ПК-20

Базовая часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3

Б1.Б.01

Экономика общественного сектора

ОК-1

Б1.Б.02

Теория современного государственного управления

ОПК-1

Б1.Б.03

Деловая этика в системе государственного и
муниципального управления

ОК-2; ОПК-2; ОПК-3

Б1.Б.04

Системный подход: государственное и
муниципальное управление

ОК-1; ОК-3

Вариативная часть

ОК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-18; ПК-19; ПК-20

Б1.В.01

Логическая структура научных теорий
государственного управления

ПК-20

Б1.В.02

Иностранный язык в профессиональной сфере

ОПК-2; ПК-18

Б1.В.03

Правовое обеспечение государственного и
муниципального управления

ПК-3

Б1.В.04

Территориальное планирование в муниципальном
образовании

ПК-4

Б1.В.05

Разработка стратегической программы развития
муниципального образования

ПК-4

Б1.В.06

Финансы общественного сектора

ПК-4

Б1.В.07

Информационное обеспечение управления
развитием муниципального образования

ПК-3

Б1.В.08

Особенности реализации полномочий органов МСУ

ПК-3

Б1.Б

Б1.В
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Б1.В.09

Управление государственными и муниципальными
закупками

ПК-2; ПК-4

Б1.В.10

Информационно-аналитические технологии
современного государственного управления

ОПК-2; ПК-4

Б1.В.11

Кадровая политика и кадровый аудит организации

ПК-1

Б1.В.12

Управление в социальной сфере

ПК-3

Б1.В.ДВ.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

ОК-1; ПК-18

Б1.В.ДВ.01.01

Организация научных исследований

ОК-1; ПК-18

Б1.В.ДВ.01.02

Методология государственно-управленческой науки

ОК-1; ПК-18

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

ПК-4

Б1.В.ДВ.02.01

Направления устойчивого развития муниципального
образования

ПК-4

Б1.В.ДВ.02.02

Технологии паблик рилейшнз (ПР) в
государственном и муниципальном управлении

ПК-4

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

ПК-2

Б1.В.ДВ.03.01

Теория современного города

ПК-2

Б1.В.ДВ.03.02

Методы регулирования отношений собственности

ПК-2

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

ПК-4

Б1.В.ДВ.04.01

Современные проблемы организации городского
хозяйства

ПК-4

Б1.В.ДВ.04.02

Развитие местных сообществ

ПК-4

Б1.В.ДВ.02

Б1.В.ДВ.03

Б1.В.ДВ.04

Б1.В.ДВ.05

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

ПК-20

Б1.В.ДВ.05.01

Нематериальные активы территории

ПК-20

Б1.В.ДВ.05.02

Нематериальные активы предприятий

ПК-20

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

ОПК-2; ПК-19

Б1.В.ДВ.06.01

Международный маркетинг

ОПК-2; ПК-19

Б1.В.ДВ.06.02

Управление в государственном секторе

ОПК-2; ПК-19

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7

ПК-1

Б1.В.ДВ.06

Б1.В.ДВ.07
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Б1.В.ДВ.07.01

Антикоррупционная политика

ПК-1

Б1.В.ДВ.07.02

Управление персоналом в государственной и
муниципальной службе

ПК-1

Практики

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-18; ПК-19; ПК-20

Вариативная часть

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-18; ПК-19; ПК-20

Б2
Б2.В
Б2.В.01
Б2.В.01.01(У)
Б2.В.02

КОПИЯ № _____

Учебная практика
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков

ОПК-1; ПК-18

Производственная практика

Б2.В.02.01(П)

Научно-исследовательская работа

ПК-19

Б2.В.02.02(П)

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

ПК-1; ПК-20

Б2.В.02.03(П)

Преддипломная практика

ПК-2; ПК-3; ПК-4

Государственная итоговая аттестация

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-18; ПК-19; ПК-20

Базовая часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-18; ПК-19; ПК-20

Б3.Б.01

Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена

ОК-1; ОК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-19

Б3.Б.02(Д)

Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к защите и процедуру защиты

ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-18; ПК-20

Факультативы

ПК-2

Вариативная часть

ПК-2

ФТД.В.01

ТРИЗ в управлении

ПК-2

ФТД.В.02

Технологии предоставления государственных и
муниципальных услуг

ПК-2

Б3
Б3.Б

ФТД
ФТД.В
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по ОП ВО по направлению 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление направленности «Государственное управление и местное самоуправление»
Наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным планом

N
п/п

1
Б1.Б.
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.03
Б1.Б.04
Б1.В.
Б1.В.01

2

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий с
перечнем основного оборудования

3

Количест
во
посадочн
ых мест

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
6

4

5

110

Ул.Молодогв
ардейцев, 70б

оперативное
управление

85

Ул.Молодогв
ардейцев, 70б
Ул.Молодогв
ардейцев, 57а
Ул.Молодогв
ардейцев,
70б.

оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление

Ул.Молодогв
ардейцев, 70б

оперативное
управление

Базовая часть
Экономика общественного сектора
Теория современного государственного
управления
Деловая этика в системе государственного и
муниципального управления
Системный подход: государственное и
муниципальное управление
Вариативная часть
Логическая структура научных теорий
государственного управления

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Ауд. 217(2) Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson EMP S1H
Ауд. 115(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720
Ауд. 205-4, проектор Epson 1720
Ауд. 120-2 Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720
Ауд. 217(2) Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson EMP -

90

70

110

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленности
(профиля) подготовки Государственное управление и местное самоуправление ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 33 из 43

Б1.В.02

Иностранный язык в профессиональной сфере

Б1.В.03

Правовое обеспечение государственного и
муниципального управления

Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06

Б1.В.07

Б1.В.08
Б1.В.09

Территориальное планирование в
муниципальном образовании
Разработка стратегической программы
развития муниципального образования
Финансы общественного сектора

Информационное обеспечение управления
развитием муниципального образования

Особенности реализации полномочий органов
МСУ
Управление государственными и
муниципальными закупками

Б1.В.10

Информационно-аналитические технологии
современного государственного управления

Б1.В.11

Кадровая политика и кадровый аудит
организации

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

S1H
Ауд. 115(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720
Ауд. 217(2) Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson EMP S1H
Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720
Ауд. 115(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720
Ауд. 115(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720
Ауд. 205-4, проектор Epson 172
Лаборатория вычислительной
техники 116, 117 –
IBM – совместимый (процессор –Intel
Pentium 3Hgх2, 2Гб ОЗУ, 320Гб HDD)
IBM – совместимый (процессор –
AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб ОЗУ,
500Гб HDD).
Ауд. 115(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720
Ауд. 205-4, проектор Epson 1720
Ауд. 217(2) Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson EMP S1H
Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

КОПИЯ № _____

85
110

70
85
85
10

Ул.Молодогв
ардейцев, 70б
Ул.Молодогв
ардейцев, 70б

оперативное
управление
оперативное
управление

Ул.Молодогв
ардейцев, 70б
Ул.Молодогв
ардейцев, 70б
Ул.Молодогв
ардейцев, 70б
Ул.Молодогв
ардейцев, 70б

оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление

Ул.Молодогв
ардейцев, 70б
Ул.Молодогв
ардейцев, 57а
Ул.Молодогв
ардейцев, 70б

оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление

Ул.Молодогв
ардейцев, 70б

оперативное
управление

10

85
90
110

90
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Б1.В.12

Управление в социальной сфере

Б1.В.ДВ.

Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.01.01

Организация научных исследований

Б1.В.ДВ.01.02

Методология государственно-управленческой
науки

Б1.В.ДВ.02.01

Направления устойчивого развития
муниципального образования

Б1.В.ДВ.02.02

Технологии паблик рилейшнз (ПР) в
государственном и муниципальном
управлении

Б1.В.ДВ.03.01

Теория современного города

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд. 217(2) Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson EMP S1H

110

Ул.Молодогв
ардейцев, 70б

оперативное
управление

Аудитории
курсового
проектирования 116(2) -117(2) –
IBM – совместимый (процессор –Intel
Pentium 3Hgх2, 2Гб ОЗУ, 320Гб
HDD).
IBM
–
совместимый
(процессор –AMD Phenom2, 3,2Hgх2,
2Гб ОЗУ, 500Гб HDD).
УНЛ «Управление социальноэкономическими системами
факультета управления». Ауд. 204,
стационарный компьютер,
плазменный телевизор
Ауд. 217(2) Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson EMP S1H
Аудитории курсового
проектирования 116 (2) -117(2) –
IBM – совместимый (процессор –Intel
Pentium 3Hgх2, 2Гб ОЗУ, 320Гб
HDD).
IBM – совместимый (процессор –
AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб ОЗУ,
500Гб HDD).
Ауд. 205-4, проектор Epson 1720

10

Ул.Молодогв
ардейцев, 57а

оперативное
управление

10

Ул.Молодогв
ардейцев, 57а

оперативное
управление

110

Ул.Молодогв
ардейцев, 70б

оперативное
управление

10

Ул.Молодогв
ардейцев, 70б

оперативное
управление

Ул.Молодогв
ардейцев, 57а

оперативное
управление

12

12

90
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Б1.В.ДВ.03.02

Методы регулирования отношений
собственности

Б1.В.ДВ.04.01

Современные проблемы организации
городского хозяйства

Б1.В.ДВ.04.02

Развитие местных сообществ

Б1.В.ДВ.05.01

Нематериальные активы территории

Б1.В.ДВ.05.02

Нематериальные активы предприятий

Б1.В.ДВ.06.01

Международный маркетинг

Б1.В.ДВ.06.02

Управление в государственном секторе

Б1.В.ДВ.07.01

Антикоррупционная политика

Б1.В.ДВ.07.02

Управление персоналом в государственной и
муниципальной службе

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ауд. 205-4, проектор Epson 1720

90

Ауд. 205-4, проектор Epson 1720

90

Ауд. 205-4, проектор Epson 1720

90

Ауд. 205-4, проектор Epson 1720

90

«Центр аналитических и прикладных
исследований кафедры учета и
финансов» Ауд.. 206, стационарный
компьютер, плазменный телевизор
Ауд. 205-4, проектор Epson 1720

90

Ауд. 205-4, проектор Epson 1720

90

Ауд. 205-4, проектор Epson 1720

90

Ауд. 205-4, проектор Epson 1720

90

90

Ул.Молодогв
ардейцев, 57а
Ул.
Молодогвард
ейцев, 57а
Ул.Молодогв
ардейцев, 57а
Ул.Молодогв
ардейцев, 57а
Ул.Молодогв
ардейцев, 57а

оперативное
управление
оперативное
управление

Ул.Молодогв
ардейцев, 57а
Ул.Молодогв
ардейцев, 57а
Ул.Молодогв
ардейцев, 57а

оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление

Ул.Молодогв
ардейцев, 57а

оперативное
управление

оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Учебный план по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленности (профиля)
подготовки Государственное управление и местное самоуправление
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации занятий лекционного типа по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»,
направленности (профилю, специализации) программы «Государственное управление и местное самоуправление»
Наименование предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

N
п/п
1
Б1.Б.

Базовая часть
Экономика общественного сектора

Б1.Б.02

Теория современного государственного управления

Б1.Б.04
Б1.В.
Б1.В.01

Кол
ичес
тво

2

Б1.Б.01

Б1.Б.03

Наименование наборов демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий

Деловая этика в системе государственного и
муниципального управления
Системный подход: государственное и
муниципальное управление
Вариативная часть
Логическая структура научных теорий
государственного управления

Ноутбук EXT5620Z LCCM -1500, проектор Epson EMP - S1H,
презентации учебного материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, презентации учебного
материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций
Проектор Epson 1720. Презентации учебного материала в Microsoft
PowerPoint по темам лекций
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, презентации учебного
материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций

1

Ноутбук EXT5620Z LCCM -1500, проектор Epson EMP - S1H,
презентации учебного материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций

1

1

1

Б1.В.02

Иностранный язык в профессиональной сфере

IBM – совместимый (процессор –Intel Pentium 3Hgх2, 2Гб ОЗУ,
320Гб HDD) .
IBM – совместимый (процессор –AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 500Гб HDD).

Б1.В.03

Правовое обеспечение государственного и
муниципального управления

Ноутбук EXT5620Z LCCM -1500, проектор Epson EMP - S1H,
презентации учебного материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

1
1
1
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Территориальное планирование в муниципальном
образовании
Разработка стратегической программы развития
муниципального образования

Б1.В.06

Финансы общественного сектора

Б1.В.07

Информационное обеспечение управления развитием
муниципального образования

Б1.В.08

Особенности реализации полномочий органов МСУ

Б1.В.09
Б1.В.10

Управление государственными и муниципальными
закупками
Информационно-аналитические технологии
современного государственного управления

Б1.В.11

Кадровая политика и кадровый аудит организации

Б1.В.12

Управление в социальной сфере

Б1.В.ДВ.

Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.01.01

Организация научных исследований

Б1.В.ДВ.01.02

Методология государственно-управленческой науки

Б1.В.ДВ.02.01

Направления устойчивого развития муниципального
образования

Б1.В.ДВ.02.02

Технологии паблик рилейшнз (ПР) в государственном
и муниципальном управлении

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, презентации учебного
материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, презентации учебного
материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, презентации учебного
материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций
Проектор Epson 1720Проектор Epson 1720, презентации учебного
материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, презентации учебного
материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, презентации учебного
материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций
Ноутбук EXT5620Z LCCM -1500, проектор Epson EMP - S1H,
презентации учебного материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций
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HDD) .
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темам лекций
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хозяйства

Б1.В.ДВ.04.02

Развитие местных сообществ

Б1.В.ДВ.05.01

Нематериальные активы территории

Б1.В.ДВ.05.02

Нематериальные активы предприятий

Б1.В.ДВ.06.01

Международный маркетинг

Б1.В.ДВ.06.02

Управление в государственном секторе

Б1.В.ДВ.07.01

Антикоррупционная политика

Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720. Презентации учебного
материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720. Презентации учебного
материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720. Презентации учебного
материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720. Презентации учебного
материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720. Презентации учебного
материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720. Презентации учебного
материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720. Презентации учебного
материала в Microsoft PowerPoint по темам лекций

Б1.В.ДВ.07.02

Управление персоналом в государственной и
муниципальной службе
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