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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Назначение основной профессиональной образовательной программы
высшего образования магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Региональное управление и муниципальный менеджмент»
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП
ВО) магистратуры, реализуемая МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» (далее – Институт) по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную муниципальным образовательным автономным учреждением высшего образования «Воронежский институт экономики и социального управления» с учетом требований
регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО), утвержденного Приказом Министерства науки и
высшего образования РФ от 13 августа 2020 г. № 1000 с учетом квалификационных требований для замещения должностей государственной гражданской (муниципальной) службы "Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих» в соответствии с Федеральным законо от 27 июля 2004
г. N 79- ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (с изменениями
и дополнениями).
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (уровень магистратуры) по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик и программу государственной итоговой аттестации
(ГИА), оценочные и методические материалы, другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся.
1.2.
Используемые определения, термины и сокращения
В основной профессиональной образовательной программе используются следующие
термины и определения:
Задача профессиональной деятельности – цель, заданная в определенных условиях,
которая может быть достигнута при реализации определенных действий над объектом (объектами) профессиональной деятельности.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Индикаторы достижения компетенций являются обобщенными характеристиками,
уточняющими и раскрывающими формулировку компетенции в виде конкретных действий,
выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию.
Индикаторы достижения компетенций должны быть измеряемы с помощью средств,
доступных в образовательном процессе, и являются основой для разработки оценочных
средств промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности
и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы.
Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности.
Компетенция – способность успешно действовать в профессиональной ситуации на
основе профессиональных знаний и умений; готовность личности к выполнению определенного рода профессиональных задач.
Профиль программы – ориентация образовательной программы на конкретные обла-

сти знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам
освоения образовательной программы.
Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,производственном проявлении.
Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы
или их отдельные стороны, существующие в реальной действительности, на которые направлена деятельность.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
система основных нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, объем, содержание, условия, технологии организации и реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников;
Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы.
Сфера профессиональной деятельности – предел распространения какого-либо действия, границы применения профессиональной деятельности. Как правило, выделяется в рамках областей профессиональной деятельности.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено федеральным законодательством, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Универсальная компетенция – это инструмент унификации образовательных результатов и обеспечения преемственности уровней высшего образования, который отражает ожидания современного общества в части социально-личностного позиционирования в нем выпускника образовательной программы высшего образования соответствующего уровня и потенциальной готовности его к самореализации и саморазвитию.
Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
Сокращения
ВО – высшее образование;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
з.е. – зачетная единица;
ИДК – индикатор достижения компетенции;
ИУП – индивидуальный учебный план;
КПВР – календарный план воспитательной работы
КУГ – календарный учебный график;
ЛНА – локальный нормативный акт;
НИР – научно-исследовательская работа;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ОПК – общепрофессиональная компетенция;
ОКВЭД – общий классификатор видов экономической деятельности;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ОП – образовательная программа;
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшегообра-

зования;
ПД – профессиональная деятельность;
ПК – профессиональная компетенция;
ПС – профессиональный стандарт;
РПВ – рабочая программа воспитания
РПД – рабочая программа дисциплины;
РПП – рабочая программа практик;
УК – универсальная компетенция
УП – учебный план;
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшегообразования;
ФОС – фонд оценочных материалов или фонд оценочных средств;
УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений
1.3.
Нормативные документы, регламентирующие разработку образовательной
программы магистратуры
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2020 г. № 1000;
Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной
гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности
государственных гражданских служащих (Утвержден Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации), утвержден Министерством труда и соцзащиты РФ 27 июня
2017 года
Справочник типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы (Утвержден Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации);
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам магистратура, программам специалитета, и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 №636;
Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения Российской
Федерации от 05 августа 2020 г. №885/390;
Федеральный закон от 27 июля 2004г. N79- ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от
02.03.2007 N 25-ФЗ;
Иные нормативно-методические акты Минобрнауки России;
Устав МОАУ ВО «ВИЭСУ»;
Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность по
образовательным программам магистратуры (раздел сайта института:
https://www.viesm.ru/sveden/document/)

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной деятельности выпускника
Область (области) и сфера (сферы) профессиональной деятельности, в которых могут
работать выпускники, освоившие программу магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное управление:
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 могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
Профессиональная деятельность выпускника, освоивших программы магистратуры,
может быть направлена на выполнение профессиональных задач в области государственного
и муниципального управления, управления региональным развитием, государственной и муниципальной службы, управления отраслями общественного сектора, управления финансами
общественного сектора экономики.
Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программы магистратуры,
может включать работу: в федеральных и региональных органах исполнительной и законодательной власти, организациях образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и
физической культуры, государственных внебюджетных фондах.
Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программу магистратуры,
может быть направлена на решение задач в соответствии с полномочиями, установленными
Федеральным законом «О государственной гражданское службе Российской Федерации» от
27 июля 2004 года № 79-ФЗ, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее вместе – федеральные законы) и квалификационными требованиями к профессиональным знаниям, умениям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими, государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации и муниципальными служащими. В зависимости от конкретных должностных обязанностей квалификационные требования дополняются требованиями профессиональных стандартов (при наличии).
2.1.2. Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников
Выпускник, освоивший программу магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, готов к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
организационно-управленческий
политико-административный
административно-технологический
консультационный и информационно-аналитический
проектный
научно-исследовательский
коммуникационный
контрольно-надзорный
Объекты (или области знаний) профессиональной деятельности выпускников
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:
федеральные государственные органы, органы власти субъектов РоссийскойФедерации;
органы местного самоуправления;
государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетныеорганизации;
институты гражданского общества;

общественные организации;
некоммерческие организации;
международные организации и международные органы управления;
научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения.
Область професси- Типы задач про- Задачи профессиональной Объекты професональной деятель- фессиональной де- деятельности
сиональнойдеяности (по Реестру ятельности
тельности
Минтруда)
(или области знания)
научноучаствует в работе научных научно- исследова01 Образование и исследовательский коллективов при проведетельские иобразованаука (в сферах:
нии социальнотельные организапрофессионального
политическихисследований ции и учреждения
образования; дос учетом
полнительного
нормативного правового
профессионального
регулирования в сфере инобразования, научтеллектуальнойсобственноных исследований)
сти,
участие в научноисследовательских работах
по проблемам государственного и муниципального управления, конференциях и форумах, публикация научных статей
организационноосуществление стратегиче- органы
государуправленческий
ского управления в интере- ственной власти и
сах общества и государ- местного
самоства, включая постановку управления; полиобщественно значимых це- тические партии и
лей, формирование усло- объединения; средвий их достижения, орга- ства массовой иннизацию работы для полу- формации;
общесфера пубчения максимально воз- ственные организаличного управлеможных результатов;
ции; некоммерчения,
ские организации;
в том числе
бизнес-сообщества
деятельность госумеждународные ордарственных и муганизации и междуниципальных органародные
органы
нов,
управления
а также деятельность органи- политикоподготовка проектов нор- органы
государзаций по реализа- административный мативных правовых актов, ственной власти и
ции функций и
их технико- экономическое местного
самополномочий госуобоснование; оптимизация управления; полидарственных и муделовых процессов, приме- тические партии и
ниципальных органение законодательства,
объединения; среднов
ства массовой информации;
общественные организации; некоммерческие организации;
исследовательский подготовка обзоров и ана- бизнес-сообщества

литических исследований
по
отдельным
темам
направления подготовки;
представление результатов
исследований для других
специалистов
административноприменение нормативнотехнологический
правовых процедур в административной деятельности, ведение документооборота;
разработка административных регламентов, проектов
должностных регламентов
государственных и муниципальных
служащих,
должностных обязанностей
сотрудников организаций
консультационный консультирование государи информационно- ственных, некоммерческих
аналитический;
и хозяйственных организаций;
формирование баз данных,
оценка их полноты и качества, применение этих данных для экспертной оценки
реальных управленческих
ситуаций;
анализ состояния экономики отраслей бюджетного
сектора, отдельных организаций, определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений;
проектный
составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и предприятий, регионов (с учетом имеющихся
социальных, экологических
проблем, соблюдения требований
безопасности);
разработка программ социально-экономического развития федерального, регионального
и
местного
уровня; обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с использованием
методов проектного анализа; разработка техникоэкономического обоснова-

международные организации и международные органы
управления
органы
государственной власти и
местного
самоуправления; политические партии и
объединения; средства массовой информации;
общественные организации; некоммерческие организации;
бизнес-сообщества
международные организации и международные органы
управления

органы
государственной власти и
местного
самоуправления; политические партии и
объединения; средства массовой информации;
общественные организации; некоммерческие организации;

ния и определение вероятной эффективности инвестиционных проектов, в
том числе и в социальной
сфере.
коммуникационный организация взаимодействия во внутренней и
внешней средой (другими
государственными и муниципальными органами, организациями, гражданами);
контрольноОсуществление контроля
надзорный
обеспечения полномочий
Российской Федерации в
субъектах Российской Федерации
Проведение постоянного
мониторинга на объекте
контроля (надзора) и
дистанционного
мониторинга объекта контроля
(надзора)
Освидетельствование объекта контроля (надзора)
Формирование и утверждение (ежегодного) плана
проведения проверок
Проведение плановых и
внеплановых документарных (камеральных) проверок (обследования), а также
выездных проверок
Формирование и ведение
реестров, кадастров, регистров, перечней, каталогов,
лицевых счетов для обеспечения
контрольнонадзорных полномочий
Осуществление контроля
исполнения предписаний,
решений и других распорядительных документов
Проведение учета результатов
надзорноконтрольной деятельности

бизнес-сообщества
международные организации и международные органы
управления
органы
государственной власти и
местного
самоуправления; политические партии и
объединения; средства массовой информации;
общественные организации; некоммерческие организации;
бизнес-сообщества
международные организации и международные
органы
управления

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО
Согласно п. 3.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04. Государственное и муниципальное управление при определении профессиональных компетенций на основе квалификационных требований для замещения должностей государственной гражданской (муниципальной) службы Институт осуществляет выбор функциональных обязанностей и необходимых для их исполнения знаний и умений с учетом областей и видов профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих из справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые

необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих.
Перечень справочников квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей
государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих:
1. Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, утвержден Министерством труда и соцзащиты
РФ 27 июня 2017 года;
2. Справочник типовых квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы (Утвержден Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации).
Перечень типов профессиональных задач выпускника программы магистратуры по
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление и их соотношение с квалификационными требованиями для замещения должностей государственной
гражданской (муниципальной) службы и функциональными обязанностями, необходимых
для их исполнения знаний и умениями с учетом областей и видов профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих в соответствии со Справочником
квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных
гражданских служащих, утвержденным Министерством труда и соцзащиты РФ 27 июня 2017
года представлен в Приложении 10.
РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
3.1. Цель (миссия) и задачи программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Главной целью ОПОП ВО магистратуры является подготовка квалифицированных кадров в области выполнения профессиональных задач в области государственного и муниципального управления, управления региональным развитием, развитием муниципальных образований, государственной и муниципальной службы, управления отраслями общественного
сектора посредством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Региональное
управление и муниципальный менеджмент». Кроме того, необходимо развитие профессионально важных качеств личности, позволяющих реализовать сформированные компетенции в
эффективной профессиональной деятельности по профилю подготовки.
В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Региональное управление и муниципальный менеджмент» является формирование социально-личностных качеств: толерантность,
дружелюбие, ответственность, гражданственность, развитие общей культуры у обучающихся.
3.2
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной программы магистратура по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Абитуриент должен иметь документ установленного (установленного государством) образца о высшем образовании (любого уровня). Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной

организацией самостоятельно. Порядок поступления в магистратуру регламентируется Правилами приема по программам магистратуры в Институт.
3.3
Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки
Профиль программы 38.04.04 Государственное и муниципальное управление – «Региональное управление и муниципальный менеджмент».
3.4.
Объем программы
Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц, вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану.
Объем программы магистратуры составляет не более 70 зачетных единиц в учебный год, вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а
при ускоренном обучении не более 80 зачетных единиц.
3.5.
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 38.04.04 Государственное и муниципальное управление – магистр.
3.6.
Формы обучения
Формы обучения по образовательной программе направления подготовки магистратура – очная, заочная.
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательной деятельности возможно по всем компонентам образовательной программы, путем применения синхронных и асинхронных технологий обучения через ЭИОС Института
http://viesm-vrn.ru/
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают возможность приема-передачи информации в
доступных для них формах.
3.7.
Срок получения образования
Срок получения образования в магистратуре 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление, вне зависимости от применяемых образовательныхтехнологий:
В очной форме обучения (включая каникулы), предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;
В заочной форме увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на 6 месяцев по
сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения;
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению может быть увеличен не более чем на 6 месяцев по сравнению по срокам получения образования, установленным по срокам соответствующей формы обучения.
3.8.
Язык реализации программы
Программа магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное управление реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.
3.9.
Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
Программа может реализовываться с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в полном объеме или частично.
3.10.
Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья
Основная профессиональная образовательная программа 38.04.04 Государственное и муниципальное управление может быть адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
4.1.
Требования к планируемым результатам освоения образовательной
программы, обеспечиваемым дисциплинами и практиками обязательной части
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы увыпускника должны быть сформированы все компетенции, установленные программой магистратуры: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Совокупность
компетенций, установленных образовательной программой, обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в областях профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности, установленных п.1.11 ФГОС ВО, и
решать задачи профессиональной деятельности, установленные п.1.12 ФГОС ВО с учетом
квалификационных требований изложенных в "Справочнике квалификационных требований
к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для
замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих" утвержден Министерством труда и соцзащиты РФ 27 июня 2017 года;
Совокупность компетенций, установленных образовательной программой, обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в областях профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности, установленных п.1.11
ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности, установленные в соответствии с
п.1.12 ФГОС ВО:
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категоКод и наименованиеуниКод и наименование индикаторадории (группы)универверсальной компетенции стижения универсальной компетенции
сальных
компетенций
Системное и критичеУК-1.
УК-1.1 Анализирует проблемную сиское
Способен осуществлять
туацию как целостную систему, выявмышление
критический анализ
ляя ее составляющие и связи между
проблемных ситуаций на ними
основе системного подУК-1.2 Разрабатывает варианты решехода, вырабатывать стра- ния проблемной ситуации на основе
тегию действий
критического анализа доступных источников информации
УК-1.3 Вырабатывает стратегию действий для решения проблемной ситуации в виде последовательности шагов,
предвидя результат каждого из них
УК-1.4 Принимает обоснованное решение, определяет и оценивает практические послед
Разработка и реализация УК-2.
УК-2.1 Понимает принципы проектнопроектов
Способен управлять про- го подхода к управлению
ектом на всех этапах его УК-2.2 Демонстрирует способность
жизненного цикла
управления проектами
УК-2.3 Представляет и защищает самостоятельно разработанный проект
любого типа, включая исследовательскую работу.
Командная работа и ли- УК-3.
УК-3.1 Понимает и знает особенности
дерство
Способен организовать и формирования эффективной команды

руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Коммуникации

УК-4.
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном
(ых)языке (ах), для академического и профессионального
взаимодействия

Межкультурное взаимодействие

УК-5.
Способен анализировать
и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе
здоровье сбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки

4.1.2
достижения

УК-3.2 Демонстрирует поведение эффективного организатора и координатора командного взаимодействия
УК-3.3 Разрабатывает стратегию работы коллектива, определяет функции
участников и расставляет приоритеты;
гибко изменяет стратегию работы в
зависимости от ситуации.
УК-4.1 Составляет в соответствии с
нормами государственного языка РФ
и иностранного языка документы для
академического и профессионального
взаимодействия
УК-4.2 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на мероприятиях различного формата, включая международные
УК-4.3 Принимает участие в академических и профессиональных дискуссиях, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах)
УК-5.1 Имеет представление о сущности и принципах анализа разнообразия
культур в процессе межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует способность
анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-6.1 Проводит рефлексию своей деятельности и разрабатывает способы
ее совершенствования
УК-6.2 Проявляет способность повышать свой интеллектуальный уровень,
квалификацию и мастерство, строить
траекторию личностного и профессионального роста и карьеры, с опорой
на методы самоменеджмента и самоорганизации.

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции
ОПК-1. Способен обеспечивать
соблюдение норм служебной этики и антикоррупционную направленность в деятельности органа
власти;
ОПК-2. Способен осуществлять
стратегическое планирование дея-

Код и наименование индикатора* достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-1.1 В полном объеме представляет и готов использовать нормы служебной этики в своей деятельности
ОПК-1.2 Представляет способы обеспечения антикоррупционной направленности в деятельности органа власти и
готов их реализовывать
ОПК-2.1 Понимает сущность процесса стратегического
планирования деятельности органа власти и демонстриру-

тельности органа власти; организовывать разработку и реализацию управленческих решений;
обеспечивать осуществление контрольно-надзорной деятельности
на основе риск-ориентированного
подхода

ОПК-3. Способен разрабатывать
нормативно-правовое обеспечение соответствующей сферы профессиональной деятельности,
проводить экспертизу нормативных правовых актов, расчет затрат на их реализацию и определение источников финансирования, осуществлять социальноэкономический прогноз последствий их применения и мониторинг правоприменительной практики
ОПК-4. Способен организовывать
внедрение современных информационно-коммуникационных
технологий в соответствующей
сфере профессиональной деятельности и обеспечивать информационную открытость деятельности органа власти
ОПК-5. Способен обеспечивать
рациональное и целевое использование государственных и муниципальных ресурсов, эффективность
бюджетных расходов и управления имуществом
ОПК -6. Способен организовывать проектную деятельность; моделировать административные
процессы и процедуры в органах
власти

ОПК-7. Способен осуществлять
научно- исследовательскую, экспертно- аналитическую и педаго-

ет возможность реализации осуществления стратегического планирования
ОПК-2.2 Представляет процесс разработки и реализации
управленческих решений и демонстрирует способность
организовать разработку и реализацию управленческих
решений
ОПК-2.3 Представляет процесс осуществления контрольно-надзорной деятельности в профессиональной деятельности и механизм обеспечения ее реализации
ОПК-2.4 Понимает риск-ориентированный подход в деятельности органа власти и демонстрирует способность реализации данного подхода
ОПК-3.1 Представляет специфику нормативно-правового
обеспечения соответствующей сферы профессиональной
деятельности, требованиями к механизму и форме разработки данного обеспечения, экспертизы актов и демонстрирует способность к их разработке и экспертизе
ОПК-3.2 Применяет методики и алгоритмы расчета затрат
на реализацию и определения источников финансирования нормативно-правовых актов
ОПК-3.3 Использует способы и методики прогноза социально-экономических последствий применения нормативно-правовых актов.
ОПК-4.1 Представляет современные информационнокоммуникационные технологии в соответствующей сфере
профессиональной деятельности, способы и и механизмы
организации их внедрения и демонстрирует способность
организации их внедрения
ОПК-4.2 Понимает сущность и необходимость требования
обеспечения информационной открытости деятельности
органа власти и демонстрирует способность организации
обеспечения данной открытости
ОПК-5.1 Понимает принципы и механизм рационального
и целевого использования государственных и муниципальных ресурсов и демонстрирует способность их реализовать
ОПК-5.2 Представляет принципы и механизм обеспечения
эффективности бюджетных расходов и управления имуществом и демонстрирует способность реализовывать
данные принципы и механизмы на практике
ОПК-6.1 Представляет проектную деятельность в органах
власти, алгоритме ее организации и демонстрирует способность организовать проектную деятельность
ОПК-6.2 Понимает специфику моделирования административных процессов и процедур в органах власти и демонстрирует способность реализовывать это моделирование
ОПК-7.1 Демонстрирует способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность в профессиональной
сфере

гическую деятельность в профессиональной сфере

ОПК-8. Способен организовывать
внутренние и межведомственные
коммуникации, взаимодействие
органов государственной власти и
местного самоуправления с гражданами, коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой информации

ОПК-7.2 Демонстрирует способность осуществлять экспертно-аналитическую деятельность в профессиональной
сфере
ОПК-7.3 Демонстрирует способность осуществлять педагогическую деятельность в профессиональной сфере
ОПК-8.1 Представляет способы организации внутренних и
межведомственных коммуникации и демонстрирует способность их применения на практике
ОПК-8.2 Понимает необходимость и особенности взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами, коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами
массовой информации и демонстрирует способность организации данного взаимодействия

4.1.3.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы ихдостижения
Профессиональные компетенции определены на основе квалификационных требований
для замещения должностей государственной гражданской (муниципальной) службы, посредством выбора функциональных обязанностей и необходимых для их исполнения знаний и
умений с учетом областей и видов профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих из справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения
должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих.
Квалификационные требования дополнены результатами форсайт-анализа требований к
компетенциям, предъявляемых к выпускникам данного направления подготовки на рынке
труда с участием потенциальных работодателей, объединений работодателей. Результаты
проведенного анализа (согласованные с потенциальными работодателями были вынесены на
обсуждение и утверждение коллегиального органа управления Института – Ученого Совета.
Профессиональные компетенции определены с учетом требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и
зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями: органами государственной
власти Воронежской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области.
Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

Основание
(ПС, анализ иных требований, предъявляемых к выпускникам)
Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческий
Тип задач профессиональной деятельности: проектный
ПК-1 Способен разраба- ПК-1.1Демонстрирует способКвалификационные требоватывать социальноность разрабатывать социальнония для замещения должноэкономические проекты экономические проекты и оцени- стей государственной граж(программы развития) и вать экономические, социальданской службы с учетом обоценивать экономиченые, политические условия и по- ласти и вида профессиональские, социальные, поли- следствия реализации государной служебной деятельности,
тические условия и поственных (муниципальных) про- обобщение отечественного
следствия реализации
грамм
опыта,консультации с ведущигосударственных (муми работодателями
ниципальных) программ
Тип задач профессиональной деятельности: коммуникационный

ПК-2 Способен осуПК-2.1 Представляет сущность и Квалификационные требоваществлять маркетингоспецифику маркетинга территония для замещения должновый анализ территории, рий с точки зрения профессиостей государственной гражорганизовывать прональных задач
данской службы с учетом обдвижение территориласти и вида профессиональальных продуктов, исной служебной деятельности,
пользовать маркетингообобщение отечественного
вые инструменты поопыта,консультации с ведущивышения конкурентоми работодателями
способности территории
Тип задач профессиональной деятельности: контрольно-надзорный
ПК-3 Способен осуПК-3.1 Демонстрирует способКвалификационные требоваществлять критический ность разрабатывать оптимальния для замещения должноанализ состояния соные модели контроля и надзора в стей государственной гражвременного государсистеме регионального управледанской службы с учетом обственного и мунициния на базе анализа состояния
ласти и вида профессиональпального контроля и
современного государственного
ной служебной деятельности,
надзора, и разрабатыи муниципального контроля и
обобщение отечественного
вать оптимальные монадзора
опыта,консультации с ведущидели контроля и надзора
ми работодателями
в системе регионального /муниципального
управления
Тип задач проф. деятельности: организационно-управленческий
ПК-4 Способность исПК-4.1 Демонстрирует способКвалификационные требовапользовать современность анализировать и управлять ния для замещения должноные методы диагности- социально-экономическими систей государственной гражки, анализа и управлестемами
данской службы с учетом обния социальноласти и вида профессиональэкономическими систеной служебной деятельности,
мами, а также методами
обобщение отечественного
принятия решений и их
опыта,консультации с ведущиреализации на практике
ми работодателями
ПК-6 Способен приПК-6.1 Демонстрирует способКвалификационные требованимать и исполнять
ность принятия и исполнения
ния для замещения должноуправленческие решеуправленческого решения
стей государственной гражния в сфере государданской службы с учетом обственного и мунициласти и вида профессиональпального управления,
ной служебной деятельности,
анализировать резульобобщение отечественного
таты и последствия их
опыта,консультации с ведущиреализации
ми работодателями
Тип задач профессиональной деятельности: политико-административный
ПК-5 Способен осуПК-5.1 Понимает сущность поКвалификационные требоваществлять политическое литических процессов, , полити- ния для замещения должноруководство, осуществ- ческой культуры и явлений в по- стей государственной гражлять разработку норма- литической сфере общества
данской службы с учетом обтивных актов, регулиласти и вида профессиональрующих деятельность
ной служебной деятельности,
политических институобобщение отечественного
тов и общественных
опыта,консультации с ведущидвижений
ми работодателями

Тип задач профессиональной деятельности: консультационный и информационноаналитический
ПК-7 Способен осуПК-7.1 Применяет методы
Квалификационные требоваществлять количествен- управленческого анализа и конния для замещения должноный и качественный
салтинга
стей государственной гражанализ информации при
данской службы с учетом обпринятии управленчеласти и вида профессиональских решений, построеной служебной деятельности,
нии экономических,
обобщение отечественного
финансовых и органиопыта,консультации с ведущизационноми работодателями
управленческих моделей путем их адаптации
к конкретным задачам
управления
Тип задач профессиональной деятельности: административно-технологический
ПК-8 Способен вести
ПК-8.1 Демонстрирует способКвалификационные требоваделопроизводство и до- ность ведения делопроизводства ния для замещения должнокументооборот в сфере
и документооборота в органах
стей государственной гражгосударственного и му- государственной и муниципальданской службы с учетом обниципального управле- ной власти
ласти и вида профессиональния и осуществлять
ной служебной деятельности,
технологическое обесобобщение отечественного
печение служебной деяопыта,консультации с ведущительности
ми работодателями
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
ПК-9 Способность про- ПК-9.1 Применяет инструменты
Обобщение отечественного
водить научные иссленаучного познания и практики
опыта,консультации с ведущидования, представлять
исследования в системе государ- ми работодателями
их результаты на науч- ственного и муниципального
ных мероприятиях и в
управления
научных изданиях
4.2. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП
Матрица компетенций – элемент ОПОП, объединяющий образовательную программу и ФГОС
ВО в части результатов освоения образовательной программы.
Матрица компетенций отражает процесс реализации универсальных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций выпускника при реализации дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой аттестации.
К обязательной части основной образовательной программы относятся дисциплины и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК), определяемых ФГОС.
Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций (УК),
а также профессиональных компетенций (ПК), определяемых организацией самостоятельно,
могут включаться в обязательную часть образовательной программы и (или) в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Все профессиональные компетенции установлены организацией самостоятельно.
К компетенциям устанавливаются индикаторы достижения компетенций.Матрица компетенций представлена в Приложении 6.
РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫПРОФИЛЯ «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5.1.
Структура и объем программы магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
В ОПОП ВО представлена копия утвержденного учебного плана (Приложение 1). Доступ на
официальном сайте Института https://www.viesm.ru/sveden/education/.
Структура программы
Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Часть ОПОП, формируемая участниками
образовательных отношений
БЛОК Практика
2
Обязательная часть
Преддипломная практика
Часть ОПОП, формируемая участниками
образовательных отношений
БЛОК Государственная итоговая аттестация:
3
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной
работы
Объем программы магистратуры
БЛОК
1

Объем программы магистратуры и ее блоков в з.е. (ФГОС ВО)
не менее 51

ОП ВИЭСУ

не менее 16

18
6

96 з.е.
53
43

12

не менее 6

6

120

120 з.е.

5.2.Объем обязательной части образовательной программы
К обязательной части ОПОП относятся:
-дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных и
общепрофессиональных компетенций,
- практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет 49,2% общего объема программы магистратуры.
Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой аттестации составляет не менее 15% общего объема программы магистратуры.
5.3.1. Учебный план

В ОПОП ВО утвержденного представлена копия учебного плана (Приложение 1).
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков и разделов ОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается
общий объем дисциплин, практик в зачетных единицах, указываются виды учебной работы,
формы промежуточной аттестации, а также объем контактной работы.
В обязательной части Блока 1 «Дисциплины» указан перечень дисциплин, являющих-

ся обязательными для освоения обучающимися вне зависимости профиля программы магистратуры:
В соответствии с п.2.8. ФГОС ВО Институт предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин и факультативных
дисциплин.
5.3.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, практики, практическую подготовку обучающихся,
промежуточную и государственную итоговую аттестации, каникулы.
В ОПОП представлена заверенная копия утвержденного календарного учебного графика
(Приложение
2).
КУГ
представлен
на
сайте
ВИЭСУ
по
адресу:
https://www.viesm.ru/sveden/education/
5.3.3. Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин, включая оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в Приложении 3 к ОПОП, а также на
официальном сайте ВИЭСУ по адресу: https://www.viesm.ru/sveden/education/
Программы практик
В соответствии с п. 2.2. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная
практики.
Обязательной частью Блока 2 «Практика» предусмотрены следующие типы практик:
Учебная практика: Ознакомительная практика.
Производственная практика: Научно-исследовательская практика.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика» включены следующие типы практик:
Производственная практика:
Профессиональная практика по профилю деятельности.
Преддипломная практика.
Рабочие программы практик представлены в Приложении 4 к ОПОП, а также на официальном сайте ВИЭСУ по адресу: https://www.viesm.ru/sveden/education/ .
Рабочие программы всех видов и типов практик разработаны на основании Положения
о практической подготовке, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования (Положение о практической подготовке, утвержденное
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. № 885/390), Положения о
практической подготовке МОАУ ВО «ВИЭСУ».
Сведения о заключенных договорах о практической подготовке с обучающимися студентами с ведущими работодателями Воронежской области:
Правительство Воронежской области
Воронежская областная Дума
Администрация городского округа город Воронеж и ее структурные подразделения
Воронежская городская Дума
Исполнительные органы государственной власти Воронежской области
Органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области
Кафедра политологии, управления и регионоведения;
Центр методической поддержки местного самоуправления, центр социологических исследований ВИЭСУ.
Возможны иные места прохождения практики по согласованию с ответственным за
практику.
Фонды оценочных средств (материалов) для промежуточной аттестации по дисциплине и практике

5.3.5. Фонды оценочных средств (материалов) для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) и практике
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой
в формах, определенных учебным планом и порядком, установленным образовательной организацией.
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация может завершать как
изучение всего объема учебного предмета, курса, отдельной дисциплины (модуля) и практики, так и их частей.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик.
Текущий контроль и промежуточная аттестация служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, регламентируются внутренними локальными актами Института «Положение о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОАУ
ВО "Воронежский институт экономики и социального управления».
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам
обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой
магистратура.
5.3.4. Методические материалы по дисциплинам, практикам
ОПОП по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление,
обеспечена учебной и методической документацией и материалами по всем дисциплинам,
практикам и другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза: http://viesm-vrn.ru/
5.3.5. Программа государственной итоговой аттестации
В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией.
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация выпускников МОАУ ВО «ВИЭСУ» является составной частью образовательной программы высшего образования. Государственная итоговая
аттестация направлена на установление способности выпускника осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере
профессиональной деятельности и определение уровня подготовки выпускника решать задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа.
К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным
образовательным программам привлекаются представители работодателя и их объединений.
Список представителей работодателя обновляется ежегодно.
Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в форме
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.

В соответствии с п. 2.5. ФГОС ВО в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
программы магистратуры входят:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
- выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №
636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-граммам специалитета и программам магистратуры», требований ФГОС ВО в институте разработаны и
утверждены соответствующие нормативные акты, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации:
Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры» в
МОАУ ВО «ВИЭСУ»;
Положение о подготовке и защите выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации в МОАУ ВО «ВИЭСУ»;
Программа государственной итоговой аттестации.
В результате подготовки и сдачи государственного экзамена, и подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы обучающийся должен продемонстрировать способность и умение решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности не
менее чем одного типа, осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Фонды оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации
выпускников ОПОП ВО магистратуры включают в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающийся 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.
К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным
образовательным программам привлекаются представители работодателя и их объединений.
Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 5.
5.3.7.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Региональное управление
и муниципальный менеджмент».
Основные требования к выпускной квалификационной работе магистрантов (магистерская
диссертация) составлены на основе Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и
программам магистратуры» в МОАУ ВО «ВИЭСУ»;
Положение о подготовке и защите выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации в МОАУ ВО «ВИЭСУ». Подробная информация о ВКР представлена в Программе
государственной итоговой аттестации, размещенной на сайте ВИЭСУ в соответствующем
разделе. При необходимости защита ВКР может быть проведена с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
5.3.7.2. Требования к государственному экзамену
Государственный экзамен реализуется в виде междисциплинарного и проводится по содержанию дисциплин, представленных в учебном плане. Государственный экзамен проводится в
устной форме. Студенты получают экзаменационные билеты, содержащие вопросы, состав-

ленные в соответствии с программой. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется не менее 45 минут, остальные отвечают в порядке очереди. В процессе ответа и после
его завершения члены экзаменационной комиссии, с разрешения её председателя, могут задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы итогового
междисциплинарного экзамена.
Подробная информация о государственном экзамене представлена в Программе государственной итоговой аттестации, размещенной на сайте ВИЭСУ в соответствующем разделе.
В случае необходимости государственный экзамен может быть проведен с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в полном объеме).
Более подробно информация о содержании государственной итоговой аттестации представлена в программе ГИА, являющейся компонентом ОПОП ВО (Приложение 5).
К проведению государственной итоговой аттестации по ОПОП ВО 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Региональное управление и муниципальный менеджмент» управление привлекаются представители потенциальных работодателей,
представители органов государственной власти региона и органов местного самоуправления.
РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Требования к условиям реализации программы магистратура включают в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно- методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы магистратура, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратура.
6.1.
Характеристика общесистемных условий осуществления образовательной деятельности по ОПОП
В соответствии с требованиями ФГОС ВО п. 4.2.1 МОАУ ВО «ВИЭСУ» располагает на законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности
(помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры в соответствии с
учебным планом. Информация о наличии у МОАУ ВО «ВИЭСУ» на праве собственности или
ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для
осуществления образовательной деятельности расположена на официальном сайте института
(https://viesm.ru/sveden/ в разделе «Сведения об образовательной организации».
Материально-техническая база (помещения и оборудование), соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Заключение главного управления МЧС России по Воронежской области о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности и Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области расположены на официальном сайте института
в
разделе
«Сведения
об
образовательной
организации»
–
«Документы»
https://viesm.ru/sveden/document/.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов созданы условия для беспрепятственного доступа в здание института. Сведения размещены на сайте института по адресу: https://viesm.ru/sveden/ovz/
В соответствии с п. 4.2.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде МОАУ ВО «ВИЭСУ» из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Института, так
и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда МОАУ ВО «ВИЭСУ» в соответствии с
п. 4.2.2. ФГОС ВО, Положением об электронно-информационной образовательной среде

МОАУ ВО «ВИЭСУ» и Порядком применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным
учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и
оценок за эти работы.
В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная
среда Организации должна дополнительно обеспечивает:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы магистратуры;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Перечисленные компоненты ОПОП ВО представлены на официальном сайте МОАУ ВО
«ВИЭСУ» в разделе «Образование», вкладка «Образовательная программа».
Электронная информационно-образовательная среда института обеспечивает формирование и
хранение электронного портфолио обучающихся. В электронном портфолио обучающегося,
являющегося компонентом электронной информационно-образовательной среды в соответствии с ФГОС ВО и Порядком формирования портфолио обучающегося в МОАУ ВО «ВИЭСУ», реализована возможность аккумулирования и сохранение работ обучающихся (курсовых, контрольных работ и т.п.) и оценок за эти работы.
Информация об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ представлена на официальном сайте института:
https://viesm.ru/sveden/ovz/
Функционирование электронной информационно-образовательной среды, соответствующей
законодательству Российской Федерации, обеспечивается средствами информационнокоммуникационных технологий и квалифицированными ее поддерживающими специалистами, и научно-педагогическими работниками, использующими ее в организации и реализации
образовательного процесса, прошедшими дополнительное профессиональное образование
и/или имеющими специальное образование.
6.2.
Требования к материально техническому и учебно-методическому обеспечениюпрограммы магистратуры
6.2.1.
Материально-технические условия реализации ОПОП ВО магистратуры
Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО 38.04.04 Государственное муниципальное управление соответствует требованиям ФГОС ВО п. 4.3. Помещения – учебные
аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных учебным планом ОПОП ВО
магистратуры, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей), рабочих программах практик,
государственной итоговой аттестации.
Подробная информация о материально-техническом обеспечении образовательного процесса
представлена на официальном сайте МОАУ ВО «ВИЭСУ» в разделе «Сведения об образовательной организации» вкладка «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» (https://www.viesm.ru/sveden/objects/) и в справке «Материальнотехническое обеспечение основной профессиональной образовательной программы», являющихся Приложением 12 к ОПОП. Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства.
Состав программного обеспечения определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и

подлежит обновлению при необходимости.
Информация об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья размещена на сайте
МОАУ ВО «ВИЭСУ» в разделе «Доступная среда» https://viesm.ru/sveden/ovz/
6.2.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
при реализации образовательной программы магистратуры
В соответствии с п. 4.3.4. ФГОС ВО, обучающимся в течение всего периода обучения обеспечен неограниченный доступ (удаленный доступ) к электронно-библиотечным системам.
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисциплинам, и
сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. Фонд библиотеки Института составляет (на 01.01.2022г.) документов в т. ч. 26627
электронных изданий (научных, учебных). Электронно-библиотечная система IPR books
обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории ВИЭСУ, так и вне ее.
Для обучающихся и преподавателей обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам.
Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых систем
при необходимости обновляется. Его состав определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей).
Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по изучаемым дисциплинам, обеспечивается на абонементе, в читальном зале, организован открытый (свободный)
доступ к периодическим и справочным изданиям.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной
учебной литературы по всем дисциплинам (модулям), практикам, ГИА, указанным в учебном
плане ОПОП ВО.
Подробная информация представлена на сайте библиотеки ВИЭСУ, в электронном каталоге
библиотеки. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд обеспечивает печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляров каждого
из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
6.2.3. Кадровые условия реализации образовательной программы магистратура
Реализация программы магистратура обеспечивается педагогическими работниками
МОАУ ВО «ВИЭСУ», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы по договорам гражданско-правового характера.
Квалификация педагогических работников МОАУ ВО «ВИЭСУ», участвующих в реализации ОПОП , соответствует квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
«Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов высшего
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).
87 % численности педагогических работников МОАУ ВО «ВИЭСУ», участвующих в
реализации программы магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, и лиц, привлекаемых МОАУ ВО «ВИЭСУ», к реализации программы магистратура на
иных условиях, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины.
8% численности педагогических работников МОАУ ВО «ВИЭСУ», участвующих в ре-

ализации программы магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, и
лиц, привлекаемых к реализации ОП магистратуры на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной сфере не менее 3 лет).
95 % численности педагогических работников МОАУ ВО «ВИЭСУ», и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности по данной образовательной программе на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве
и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по направлению
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Региональное управление и муниципальный менеджмент осуществляется научно-педагогическим работником
МОАУ ВО «ВИЭСУ» д.э.н., проф. Мещеряковым Д.А., осуществляющим самостоятельные
научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
Полная информация о кадровых условиях реализации ОПОП ВО магистратуры
38.04.04 Государственное и муниципальное управление представлена на сайте МОАУ ВО
«ВИЭСУ» в подразделе «Руководство. Педагогический состав» вкладка «Информация о персональном составе педагогических работников» и в Справке о кадровом обеспечении
https://viesm.ru/sveden/employees/, которая является Приложением 13 к данной ОПОП.
Педагогические работники и лица, привлекаемые к реализации образовательной программы магистратуры ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и способны учитывать их при организации образовательного процесса.
При необходимости, к процессу обучения лиц с ОВЗ и инвалидов могут быть привлечены специалисты: тьютор, психолог (педагог-психолог), социальной педагог (социальный
работник), специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения, а
также сурдопедагог, сурдопереводчик, тифлопедагог.
6.4.
Финансовые условия реализации программы магистратуры (объем
средств на реализацию ОПОП ВО) 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Финансовое обеспечение реализации программы магистратура осуществляется в объеме
не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратура и значений
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
РФ.
6.5.
Характеристика требований к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры содержатся в ФГОС ВО п.4.6; Порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; Методических рекомендациях по организации и проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества обра-

зования по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры (письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.02.2018 № 05-436) и Положение об организации и проведении внутренней независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
в муниципальном образовательном автономном учреждении высшего
образования «Воронежский институт экономики и социального управления».
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в
которой Институт принимает участие на добровольной основе.
6.5.1.
Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся.
Основными процедурами внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры являются мониторинг качества подготовки обучающихся и внутренние проверки обеспечения качества образовательной деятельности
и подготовки обучающихся на основе установленных показателей (индикаторов).
Внутренний мониторинг подготовки обучающихся осуществляется в ходе ежегодного тестирования с использованием банка тестовых заданий по дисциплинам (модулям), разработанных преподавателями дисциплин (модулей), в том числе в системе АСТ– Конструктор.
Предметом внутреннего аудита являются качество подготовки учебно-методической документации, обеспечивающей реализацию ОПОП (например, учебные планы, включая индивидуальные планы, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные
материалы и т. д.); качество и полнота необходимой документации, представленной в ОПОП;
продуктов деятельности обучающихся (например, ВКР, отчеты по практике, электронные
портфолио и др.); готовность образовательных программ к процедуре внешней оценки и др.
Внутреннюю независимую оценку качества материально-технического, учебнометодического и библиотечно-информационного обеспечения ОПОП Институт реализует в
рамках ежегодного самообследования образовательной организации и внутренних аудитов.
В целях совершенствования программы магистратуры при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
магистратуры Институт привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Института.
Анализ результатов внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление осуществляется в ходе следующих мероприятий:
 рецензирования образовательной программы руководителями и/или работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
магистратуры и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3–х лет;
 оценивания профессиональной деятельности магистров работодателями в ходе прохождения практики, стажировки и осуществления реальной профессиональной деятельности;
 получения отзывов о деятельности обучающихся во время участия в городских, областных,
национальных и международных конкурсах, олимпиадах по различным видам профессионально-ориентированной деятельности и используются для совершенствования программы
магистратуры
- иных оценочных мероприятий.
Системой оценки качества образовательной деятельности по программе магистратуры предусмотрена возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик обучающимися через
участие в анонимном анкетировании (опросе) в аудитории и (или) посредством сети Интернет
и ЭИОС вуза.
6.5.2.
Система внешней оценки качества образовательной деятельности.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратура в рамках

процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры Государственное и муниципальное управление требованиям ФГОС ВО.
Результаты оценки и признания качества образовательной программы магистратура (отчеты,
экспертные заключения и др.) размещаются на официальном сайте МОАУ ВО «ВИЭСУ».

Приложение 10
Перечень профессионально-функциональных квалификационные требований, имеющих отношение к профессиональной деятельностивыпускника программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль « Региональное управление и муниципальный менеджмент» в соответствии со Справочником квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих1

Функциональные
обязанности
Нормативное правовое регулирование и выработка
государственной
политики

Осуществление
контрольнонадзорной деятельности

Квалификационные требования к функциональным знаниям
- понятие нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и их признаки;
проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы его разработки;
- понятие официального отзыва на проекты
нормативных правовых актов: этапы, ключевые принципы и технологии разработки;
- классификация моделей государственной
политики;
- задачи, сроки, ресурсы и инструменты государственной политики;
- понятие, процедура рассмотрения обращений граждан.
- понятие, способы и технологии осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, виды контроля;
- принципы защиты прав подконтрольных
лиц;
- виды, порядок организации и осуществления мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований;
- обязанности и ограничения при проведении мероприятий по контролю;

Квалификационные требования к функциональным умениям
- разработка, рассмотрение и согласование
проектов нормативных правовых актов и
других документов;
- подготовка официальных отзывов на
проекты нормативных правовых актов;
- подготовка методических рекомендаций,
разъяснений;
- подготовка аналитических, информационных и других материалов;
- организация и проведение мониторинга
применения законодательства.

Типы задач профессиональной деятельности
Политикоадминистративный
Научно-исследовательский

- организация мероприятий по профилакАдминистративнотике нарушения обязательных требований технологический
и мероприятий по контролю;
Контрольно-надзорный
- формирование и ведение реестров и
иных информационных ресурсов для
обеспечения контрольно-надзорных полномочий;
- проведение мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований;
проведение мероприятий по контролю без

СПРАВОЧНИК КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ, ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ, КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ С УЧЕТОМ ОБЛАСТИ И ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙСЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
1
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Предоставление
государственных
услуг

- виды и основные характеристики мероприятий по контролю;
- порядок организации и осуществления мероприятий по контролю без взаимодействия;
- порядок организации и осуществления
плановых проверок, формирования ежегодного плана проведения плановых проверок;
- институт предварительной проверки жалобы и иной информации, поступившей в контрольно-надзорный орган;
- основания проведения и особенности внеплановых проверок, контрольных закупок,
согласование их проведения с органами
прокуратуры;
- порядок, этапы, инструменты организации
и проведения проверки, контрольной закупки;
- понятие единого реестра проверок, процедура его формирования;
- меры, принимаемые по результатам проверки
- принципы предоставления государственных услуг;
- требования к предоставлению государственных услуг;
- порядок, требования, этапы и принципы
разработки и применения административного регламента (в том числе административного регламента);
- порядок предоставления государственных
услуг в электронной форме;
- понятие и принципы функционирования,
назначение портала государственных услуг;
- права заявителей при получении государственных услуг;
- обязанности государственных органов,

взаимодействия;
- проведение плановых и внеплановых документарных (камеральных) проверок;
- проведение плановых и внеплановых выездных проверок, контрольных закупок;
- осуществление контроля исполнения
предписаний и решений контрольнонадзорных органов.

- прием и согласование документации, заявок, заявлений;
- предоставление информации из реестров,
баз данных, выдача справок, выписок, документов, разъяснений и сведений;
- аккредитация, аттестация, допуск, прием
квалификационных экзаменов;
- получение и предоставление выплат,
возмещение расходов;
- регистрация прав, предметов;
- проставление апостиля, удостоверение
подлинности;
- утверждение нормативов, тарифов, квот;
- рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб;
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Административнотехнологический
Консультационный и информационноаналитический

предоставляющих государственные услуги;
- стандарт предоставления государственной
услуги: требования и порядок разработки.

Осуществление
исполнительнораспорядительных
и обеспечивающих
функций

- проведение экспертизы;
- проведение консультаций;
- выдача разрешений, заключений, лицензий, свидетельств, сертификатов, удостоверений, патентов, направлений и других
документов по результатам предоставления государственной услуги
Административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности

- правила эксплуатации зданий и сооружений;
- система технической и противопожарной
безопасности;
- разработка технических заданий при размещении государственного заказа на приобретение товаров, работ и услуг;
- правила приема, хранения, отпуска и учета
товарно-материальных ценностей.

Административнотехнологический
Организационноуправленческий

- техническое обслуживание оборудования, офисной, копировальномножительной и оргтехники, компьютеров, технических средств связи;
- проведение инвентаризации товарноматериальных ценностей;
- ведение учета и отчетности расходования
канцелярских товаров и другой бумажной
продукции, необходимых хозяйственных
материалов.
Ведение делопроизводства, электронного документооборота и архивного дела:
Административнотехнологический
Организационноуправленческий
- централизованная и смешанная формы ве- - прием, учет, обработка и регистрация
дения делопроизводства;
корреспонденции, комплектование, хране- система взаимодействия в рамках внутриние, учет и использование архивных доведомственного и межведомственного элек- кументов, выдача архивных справок, сотронного документооборота;
ставление номенклатуры дел;
- состав управленческих
- учет и регистрация нормативных праводокументов; общие требования к оформлевых актов; оформление реквизитов докунию документов; формирование докуменментов.
тального фонда организации.
Взаимодействие со СМИ и референтными группами:
Коммуникационный
основные модели связей с общественно- организация брифингов, пресс32

стью;
- особенности связей с общественностью в
государственных органах; - понятие референтной группы.

конференций, интервью и иных мероприятий с участием средств массовой информации, развитие и наполнение официальных интернет-сайтов государственных органов и представительств в социальных
сетях и блогах.
Обеспечение защиты государственной тайны и конфиденциальной информации

- основы секретного делопроизводства и по- - работа со сведениями, составляющими
рядок работы со служебной информацией и государственную тайну, ведение секретносведениями, составляющими государственго делопроизводства;
ную тайну;
- подготовка документов, связанных с вы- порядок отнесения сведений к государездом за границу граждан, допущенных к
ственной тайне, их засекречивание и рассек- государственной тайне, и приемом иноречивание;
странных граждан в организациях, допу- методы выявления возможных каналов не- щенных к проведению секретных работ;
санкционированного доступа к сведениям;
- проведение служебных расследований по
- порядок выезда за границу граждан,
фактам нарушения режима секретности.
допущенных к государственной тайне;
- ответственность за правонарушения в области защиты государственной тайны.
Информационное обеспечение, ведение баз данных, классификаторов, информационносправочной работы и обеспечение связи
- технологии и средства обеспечения информационной безопасности;
- средства ведения классификаторов и каталогов;
- сетевое оборудование (роутеры, сетевые
концентраторы, сетевые коммутаторы,
маршрутизаторы, VPN-узлы), системы печати (принтеры, факсы, копиры), источники
питания (блоки питания, UPS, батареи), но-

осуществление антивирусной защиты локальной сети и отдельных компьютеров;
- осуществление верстки макетов, разработка и тестирование сайтов;
- установка, настройка и работа пользовательского программного обеспечения,
ввод в домен, разграничение доступа;
- пределение неисправности принтера,
ксерокса, монитора
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Организационноуправленческий
Консультационный и информационноаналитический

Консультационный и информационноаналитический

сители информации (жесткие диски, USBнакопители, CD/DVD приводы, floppy);
- основы электроники (понятие, количественные характеристики, источники электрического тока, основные законы электрических цепей);
- принципы работы сетевых протоколов, построения компьютерных сетей;
- локальные сети (протоколы, сетевое оборудование, принципы построения сетей).
Обеспечение мобилизационной подготовки в государственном органе, а также организация пропускного и внутриобъектового режима
организация пропускного режима, инженер- - подготовка и проведение учебных и
но-технические средства охраны режимных учебно-методических занятий по мобилитерриторий и режимных помещений;
зационной подготовке;
- основные мероприятий мобилизационной
- проведение инструктажей по безопасноподготовки;
сти, пропускному режиму, мобилизацион- методики осуществления проверки и оцен- ной подготовке.
ки состояния мобилизационной подготовки
структурных подразделений.
Кадровое обеспечение и организационно-штатная работа

- функция кадровой службы организации;
- принципы формирования и оценки эффективности деятельности кадровых служб в
организациях;
- перечень государственных наград Российской Федерации;
- процедура ходатайствования о награждении;
- процедура поощрения и награждения за
гражданскую службу;
- порядок проведения конкурсов и оформле-

- ведение личных дел, трудовых книжек
государственных гражданских служащих,
работа со служебными удостоверениями;
- организация и нормирование труда;
- разработка проектов организационных и
распорядительных документов по кадрам;
- хранение документов в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами организации;
- работа с информационными системами и
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Организационноуправленческий

Организационноуправленческий
Консультационный и информационноаналитический

ния конкурсной документации;
базами данных по ведению, учету кадров
- порядок и технология проведения аттестации;
- порядок расчета стажа государственной
гражданской службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки,
компенсаций, оформления пенсий государственным гражданским служащим;
- нормы этики и делового общения;
- базовые основы информатики, структурное
построение информационных систем и особенности работы с ними.
Осуществление закупок товаров и заключение государственных контрактов на поставки
товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд государственного органа:
- понятие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и
основные принципы осуществления закупок;
- порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками;
- порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- порядок планирования и обоснования закупок;
- процедура обязательного общественного
обсуждения закупок;
- порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начальной
суммы цен единиц товара, работы, услуги;
- порядок и особенности определения по-

- планирование закупок;
- осуществление закупок конкурентными
способами определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);
- осуществление закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя);
- исполнение государственных контрактов;
- составление, заключение, изменение и
расторжение контрактов;
- разработка технических заданий извещений и документаций об осуществлении
закупок;
- осуществление ведомственного контроля
в сфере закупок и контроля в сфере закупок, осуществляемого заказчиками;
- обоснование закупок;
- проведение обязательного общественного обсуждения закупок;
- определение начальной (максимальной)
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Организационноуправленческий
Административнотехнологический

ставщиков (подрядчиков, исполнителей)
цены контракта, цены контракта, заключаконкурентными способами;
емого с единственным поставщиком (под- порядок и особенности осуществления зарядчиком, исполнителем), начальной сумкупки у единственного поставщика (подряд- мы цен единиц товара, работы, услуги.
чика, исполнителя);
- этапы и порядок исполнения, изменения и
расторжения контракта;
- процедура обжалования действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной
площадки, оператора специализированной
электронной площадки;
- ответственность за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Управление и распоряжение государственным имуществом

ведение учета федерального имущества,
находящегося в ведении государственного
органа и его подведомственных организаций;
проведение инвентаризации товарноматериальных ценностей и подготовка пакета документов на списание движимого
имущества
Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности:
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Организационноуправленческий
Административнотехнологический

Организационноуправленческий
Консультационный и информационноаналитический

- методы бюджетного планирования;
- принципы бюджетного учета и отчетности.

Проектная деятельность

- система управления проектной деятельностью в сфере государственного управления;
- процедура проектной деятельности, включая управление региональными, ведомственными проектами, управление портфелями проектов и программ, администрирования проектной деятельности исполнительных органов государственной власти;
- формы проектных документов.

- подготовка обоснований бюджетных ассигнований на планируемый период для
государственного органа;
- анализ эффективности и результативности расходования бюджетных средств;
- разработка и формирование проектов
прогнозов по организации бюджетного
процесса в государственном органе;
- проведение инвентаризации денежных
средств, товарно-материальных ценностей,
расчетов с поставщиками и подрядчиками.
- развитие и стандартизация проектного
управления в государственном секторе;
- формирование и развитие системы проектной деятельности в органах власти и
организациях;
-применение инструментов и методов в
следующих предметных областях управления проектами:
организация и заинтересованные стороны;
выгоды; содержание;
сроки; финансы; планирование и контроль; изменения; риски и возможности;
ресурсы; коммуникации и знания; качество; закупки и поставки.
- использование методических рекомендаций и выполнение правил оформления и
ведения следующей проектной документации:
предложение по приоритетному проекту
(программе);
паспорт приоритетного проекта (программы);
обоснование паспорта приоритетного проекта (программы);
сводный план приоритетного проекта
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Проектный
Организационноуправленческий
Консультационный и информационноаналитический

(программы);
рабочий план приоритетного проекта
(программы);
форма запроса на изменение приоритетного проекта (программы);
итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы).
- формирование организационной структуры проекта, закрепления функционала и
ответственности в проектной команде, организации обучения и развития команды
проекта;
- планирование достижения результатов,
выгод, определения длительности и сроков
реализации мероприятий проекта, а также
допущений, которые влияют на сроки
планирования;
- проведения оценки экономической эффективности проекта, определение затрат
и формирования бюджета проекта, источников его финансирования;
формирование плана проекта, организации
и проведения мониторинга и контроля реализации проекта, управления отклонениями в проекте;
- применение инструментов инициирования, формирования, согласования и контроля изменений в проекте;
- применение инструментов и методов
идентификации, оценки, реагирования,
мониторинга и контроля рисков и возможностей проекта;
- создание коммуникационных схем для
обеспечения эффективного взаимодействия всех участников проекта, управления информацией,
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- оформление и ведение проектной документации, включая проектное предложение, паспорт проекта, план мероприятий,
запрос на изменение, итоговый отчет и
иных проектных документов.
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Приложение 12

Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Региональная экономика и муниципальный менеджмент)
№ п\п

Наименование дисциплины (модуля),
практик в соответствии с учебным
планом

1.

Наименование учебных аудиторий
для проведения учебных занятий,
предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

Оснащенность учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет
экономики организации / Кабинет
экономической теории (3 этаж)

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная

Региональная социально-экономическая политика

Учебная аудитория №307 (3 этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет
социально-экономических и гуманитарных дисциплин (3 этаж)
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ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV-

Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
2.

Теория и механизмы
современного государственного управления

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет
экономики организации / Кабинет
экономической теории (3 этаж)

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .

Учебная аудитория №307 (3 этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет
социально-экономических и гуманитарных дисциплин (3 этаж)

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

3.

Системы искусственного интеллекта

Учебная аудитория / компьютерный

Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

11 компьютеров HP, локальная сеть,

41

0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363

класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет
экономики организации / Кабинет
экономической теории (3 этаж)

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .

Учебная аудитория №307 (3 этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет
социально-экономических и гуманитарных дисциплин (3 этаж)

4.

Организация контроля
в органах местного
самоуправления

Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/

Учебная аудитория №312 (3 этаж)
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Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +

5.
Иностранный язык

Кабинет иностранного языка (лингафонная лаборатория) №302 (3
этаж)

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

6.

Методология и организация исследовательской деятельности

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)
Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

7.

Инструменты научного
познания и практики
исследования в системе государственного и
муниципального
управления

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)

Доска передвижная
6 ноутбуков Acer TravelMate 2490,
6 наушников с микрофонами,
Локальная сеть, Интернет
24 посадочных места,
Бумбокс Hyuindai
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
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ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
Переводчик Qtranslate (бесплатно)
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

8.

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Стратегическое управление развитием социально-экономических
систем

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

9.

Экономика общественного сектора

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)
Учебная аудитория №306 / Кабинет
экономики организации / Кабинет
экономической теории (3 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

10.
Региональная экономика

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.
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Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум

База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)
Учебная аудитория №306 / Кабинет
экономики организации / Кабинет
экономической теории (3 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

11.

Государственная и
муниципальная служба
как особый вид профессиональной деятельности

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)
Учебная аудитория №312 (3 этаж)

12.
Имидж органов государственной и муниципальной власти/
Маркетинг территорий

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.
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Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум

База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)
Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

13.

Бюджетная политика и
бюджетный процесс

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)
Учебная аудитория №312 (3 этаж)

14.
Организация государственного управления
в субъектах Российской Федерации

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.
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ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

15.

Информационнокоммуникационные
технологии государственного и муниципального управления

16.

Учебная аудитория №308 / Кабинет
социально-экономических и гуманитарных дисциплин (3 этаж)

Нормативно-правовое
обеспечение государственного и муници-

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный
класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom
410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория / компьютерный
класс №204 / Кабинет документационного обеспечения управления /

Кодоскоп “Seha” , экран настенный
рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков
Asus X502C,

47

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems
(предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL

пального управления

Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности (2
этаж)
Учебная аудитория / компьютерный
класс №304 (3 этаж)

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

17.

Анализ эффективности
принятия управленческих решений

18.

Экономика и управле-

1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная, принтер HP Laser Jet P1102, сканер
Canon Lide 90,
36 посадочных мест.
6 компьютеров K-Systems (Intel Atom
410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.
Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный
класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom
410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
11 компьютеров Pentium 4, локальная

Учебная аудитория / компьютерный
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Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems
(предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems
(предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116

ние муниципальным
хозяйством/
Технологии и инструменты управления
муниципальным образованием

класс №203 (2 этаж)

сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет
экономики организации / Кабинет
экономической теории (3 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

19.

Современные теории
федерализма/
Модернизация социально-экономического
и политического
управления в России

Учебная аудитория №308 / Кабинет
социально-экономических и гуманитарных дисциплин (3 этаж)

Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
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Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
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База Гарант-Максимум
База Консультант +

20.

Муниципальное
управление и местное
самоуправление

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .

Учебная аудитория №308 / Кабинет
социально-экономических и гуманитарных дисциплин (3 этаж)

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный
класс №204 / Кабинет документационного обеспечения управления /
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности (2
этаж)

21.

Кадровая политика в
системе государственного и муниципального управления

Учебная аудитория №307 (3 этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет
социально-экономических и гуманитарных дисциплин (3 этаж)

Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
Кодоскоп “Seha” , экран настенный
рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков
Asus X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная, принтер HP Laser Jet P1102, сканер
Canon Lide 90,
36 посадочных мест.
Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
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22.

Проектное управление
в органах государственного и муниципального управления

Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

23.

Антикоррупционная
деятельность в органах
государственной и
муниципальной власти

Учебная аудитория / компьютерный
класс №204 / Кабинет документационного обеспечения управления /
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности (2
этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет
социально-экономических и гуманитарных дисциплин (3 этаж)

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Кодоскоп “Seha” , экран настенный
рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков
Asus X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная, принтер HP Laser Jet P1102, сканер
Canon Lide 90,
36 посадочных мест.
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
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24.

Управленческий анализ и консалтинг

Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет
экономики организации / Кабинет
экономической теории (3 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

25.

Институциональная
экономика

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)
Учебная аудитория №306 / Кабинет
экономики организации / Кабинет
экономической теории (3 этаж)

26.

Связи с общественностью в органах власти

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационно-

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
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аналитическая лаборатория) (2 этаж)

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)
Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

27.

Оценка эффективности
деятельности органов
государственного и
муниципального
управления

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)
Учебная аудитория №312 (3 этаж)

28.

Делопроизводство и
документооборот с

Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

27 посадочных мест.

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Sam-
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sung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

сфере государственного и муниципального
управления

Учебная аудитория / компьютерный
класс №204 / Кабинет документационного обеспечения управления /
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности (2
этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет
социально-экономических и гуманитарных дисциплин (3 этаж)

29.

Муниципальное право

Кодоскоп “Seha” , экран настенный
рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков
Asus X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная, принтер HP Laser Jet P1102, сканер
Canon Lide 90,
36 посадочных мест.
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .

Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный
класс №204 / Кабинет документационного обеспечения управления /
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности (2
этаж)

Кодоскоп “Seha” , экран настенный
рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков
Asus X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная, принтер HP Laser Jet P1102, сканер
Canon Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)
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30.

Социальное партнерство

Учебная аудитория / компьютерный
класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom
410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
1 этаж
Проектор Epson
Экран настенный рулонный
Звукоусилительная система
90 посадочных мест

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Актовый зал

31.

Ознакомительная
практика

Читальный зал

2 этаж
4 компьютера Pentium D
Сканер Canon
Локальная сеть,
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Интернет
20 посадочных мест
Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный
класс №204 / Кабинет документационного обеспечения управления /
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности (2
этаж)

Кодоскоп “Seha” , экран настенный
рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков
Asus X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная, принтер HP Laser Jet P1102, сканер
Canon Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный
класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom
410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине

56

0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ЭБС «IPRbooks»
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems
(предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Конференц-зал

32.

Научноисследовательская
практика

40 посадочных мест
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
4 этаж
Ноутбук Asus,
Проектор Epson,
Экран настенный рулонный,
Интернет,
Звукоусилительная система,
22 микрофона.
55 посадочных мест

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3

Актовый зал

1 этаж
Проектор Epson
Экран настенный рулонный
Звукоусилительная система
90 посадочных мест

Windows 8 (предустановленная ос)
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)

Читальный зал

2 этаж
4 компьютера Pentium D
Сканер Canon
Локальная сеть,
Интернет
20 посадочных мест

Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный
класс №204 / Кабинет документационного обеспечения управления /
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности (2

Кодоскоп “Seha” , экран настенный
рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков
Asus X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настен-

Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ЭБС «IPRbooks»
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
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Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.

этаж)
Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems
(предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom
410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
4 этаж
Ноутбук Asus,
Проектор Epson,
Экран настенный рулонный,
Интернет,
Звукоусилительная система,
22 микрофона.
55 посадочных мест

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3

2 этаж
4 компьютера Pentium D

Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.

Конференц-зал

Профессиональная
практика по профилю

NetPolice Pro лицензия 90414382

Учебная аудитория / компьютерный
класс №304 (3 этаж)

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

33.

ная, принтер HP Laser Jet P1102, сканер
Canon Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Читальный зал

58

Сканер Canon
Локальная сеть,
Интернет
20 посадочных мест

деятельности

Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный
класс №204 / Кабинет документационного обеспечения управления /
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности (2
этаж)

Кодоскоп “Seha” , экран настенный
рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков
Asus X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная, принтер HP Laser Jet P1102, сканер
Canon Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный
класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom
410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и

59

NetPolice Pro лицензия 90414382
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ЭБС «IPRbooks»
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems
(предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +

(3 этаж)
Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Конференц-зал

34.

хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
4 этаж
Ноутбук Asus,
Проектор Epson,
Экран настенный рулонный,
Интернет,
Звукоусилительная система,
22 микрофона.
55 посадочных мест

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3

Актовый зал

1 этаж
Проектор Epson
Экран настенный рулонный
Звукоусилительная система
90 посадочных мест

Windows 8 (предустановленная ос)
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)

Читальный зал

2 этаж
4 компьютера Pentium D
Сканер Canon
Локальная сеть,
Интернет
20 посадочных мест

Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный
класс №204 / Кабинет документационного обеспечения управления /

Кодоскоп “Seha” , экран настенный
рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков
Asus X502C,

Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ЭБС «IPRbooks»
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL

Преддипломная практика

60

Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности (2
этаж)
Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная, принтер HP Laser Jet P1102, сканер
Canon Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный
класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom
410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
4 этаж
Ноутбук Asus,
Проектор Epson,
Экран настенный рулонный,
Интернет,
Звукоусилительная система,
22 микрофона.
55 посадочных мест

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Конференц-зал
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Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems
(предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3

35.

Подготовка к сдаче
государственного
экзамена

Читальный зал

2 этаж
4 компьютера Pentium D
Сканер Canon
Локальная сеть,
Интернет
20 посадочных мест

Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный
класс №204 / Кабинет документационного обеспечения управления /
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности (2
этаж)

Кодоскоп “Seha” , экран настенный
рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков
Asus X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная, принтер HP Laser Jet P1102, сканер
Canon Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

36.

Сдача государствен-

Учебная аудитория / компьютерный
класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom
410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория №303 / Кабинет

Поворотная и передвижная доска
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Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ЭБС «IPRbooks»
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems
(предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +

ного экзамена

государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)
Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Конференц-зал

Учебная аудитория №303 / Кабинет
государственного и муниципального
управления / Кабинет политологии
(3 этаж)

37.

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной
работы

Конференц-зал

Актовый зал

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
4 этаж
Ноутбук Asus,
Проектор Epson,
Экран настенный рулонный,
Интернет,
Звукоусилительная система,
22 микрофона.
55 посадочных мест

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
4 этаж
Ноутбук Asus,
Проектор Epson,
Экран настенный рулонный,
Интернет,
Звукоусилительная система,
22 микрофона.
55 посадочных мест

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3

1 этаж
Проектор Epson
Экран настенный рулонный

Windows 8 (предустановленная ос)
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV-
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Звукоусилительная система
90 посадочных мест

0193146745)

Читальный зал

2 этаж
4 компьютера Pentium D
Сканер Canon
Локальная сеть,
Интернет
20 посадочных мест

Учебная аудитория / компьютерный
класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H, доска
настенная, принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный
класс №204 / Кабинет документационного обеспечения управления /
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности (2
этаж)

Кодоскоп “Seha” , экран настенный
рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков
Asus X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная, принтер HP Laser Jet P1102, сканер
Canon Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть,
выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ЭБС «IPRbooks»
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Учебная аудитория / компьютерный
класс
№205
(информационноаналитическая лаборатория) (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный
класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom
410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

64

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems
(предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAV0193146745)
Конструктор тестов в.3.4

База Гарант-Максимум
База Консультант +
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