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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Назначение основной профессиональной образовательной программы
высшего образования бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление»
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и
социального управления» (далее – Инстит ут) по направлению подготовки 38.03.04 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) по соответствующему
направлению подготовки, утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2020 г. № 1016, с учетом квалификационных требований для замещения должностей государственной гражданской (муниципальной) службы из «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 законом 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 бакалавриата) по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, профиль «Государственное и муниципальное управление» включает в себя:
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей),
программ практик, программу государственной итоговой аттестации, (ГИА) иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации, других материалов,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся по данному направлению подготовки.
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.
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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 области 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;
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ОКВЭД – общий классификатор видов экономической деятельности;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ОП – образовательная программа;
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования;
ПД – профессиональная деятельность;
ПК – профессиональная компетенция;
ПС – профессиональный стандарт;
РПВ – рабочая программа воспитания
РПД – рабочая программа дисциплины;
РПП – рабочая программа практик;
УК – универсальная компетенция
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;
ФОС – фонд оценочных материалов или фонд оценочных средств;
УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений
1.3.Нормативные документы, регламентирующие разработку образовательной
программы бакалавриата
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2004 г.N79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление", утвержденный Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1016 (ред. от 26.11.2020);
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 соцзащиты РФ 27 июня 2017 года;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, и
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015
№636 (с изм. 27.03.2020 №490);

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;
Иные нормативно-методические акты Минобрнауки России;
Устав МОАУ ВО «ВИЭСУ»;
Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельностьпо
образовательным программам бакалавриата, размещенные на официальном сайте ВИЭСУ в
разделе «Документы»6 https://www.viesm.ru/sveden/document/
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
2.1.
Общее описание профессиональной деятельности выпускников
2.2.1.Область (области) и сфера (сферы) профессиональной деятельности, в которых могут работать выпускники, освоившие программу бакалавриата 38.03.04 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 выпускников, освоивших программу бакалавриата,
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.
2.1.2. Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников
Выпускник, освоивший программу бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, готов к решению задач профессиональной деятельности следующих
типов:
организационно-управленческий
информационно-методический
коммуникативный
проектный
организационно-регулирующий
исполнительно-распорядительный
2.1.3.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.
2.2.Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
(по типам)
Области и (или)
Типы задач просферы профессиофессиональной
нальной деятельдеятельности
ности (в т.ч. по
Реестру Минтруда
России)
Сфера профессио- организационнональной деятель- управленческий
ности:

Задачи профессиональной деятельности

– исполнение полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
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Сфера публичного
управления, в том
числе деятельность
государственных и
муниципальных
органов, а также
деятельность организаций по реализации функций и
полномочий государственных и муниципальных органов.

информационнометодический

ской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и
муниципальные должности, а также полномочий организаций по реализации функций и полномочий государственных и муниципальных
органов;
– рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов и других документов;
– реализация управленческих решений, в том
числе нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности, осуществление полномочий организаций по реализации функций и полномочий
государственных и муниципальных органов;
– участие в планировании деятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления и их подразделений, формирование организационной и управленческой
структуры в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления, организациях по реализации функций и полномочий государственных и муниципальных органов;
– организационное обеспечение деятельности
лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы;
– организационно-административное обеспечение деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления, лиц,
замещающих государственные должности и организаций по реализации функций и полномочий государственных и муниципальных органов;
– обеспечение исполнения основных функций,
административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций по реализации функций и полномочий государственных и муниципальных органов.
– документационное обеспечение деятельности
лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на должностях в организациях
по реализации функций и полномочий государ-
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коммуникативный

проектный

организационнорегулирующий

ственных и муниципальных органов;
– участие в процессе внедрения и эксплуатации
государственных информационных систем в
государственных органах, органах местного самоуправления, организациях по реализации
функций и полномочий государственных и муниципальных органов;
– участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия управленческих решений;
– участие в процессах информатизации деятельности соответствующих органов и организаций;
– защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого доступа
граждан к информации в соответствии с положениями законодательства.
– участие в организации внутренних коммуникаций;
– участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и организаций;
– содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации
управленческих решений;
– обеспечение реализации государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере развития информационнокоммуникационных технологий;
– обеспечение совершенствования стратегии и
концепции открытости органов государственной
власти, органов местного самоуправления;
– поддержка формирования и продвижения
имиджа государственной и муниципальной
службы, страны и территории на основе современных коммуникативных технологий;
– участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами государственного и
муниципального управления.
– участие в реализация проектов в области государственного и муниципального управления;
– участие в проектировании организационных
систем в области государственного и муниципального управления;
– участие в реализации проектов цифровой
трансформации государственного и муниципального управления.
– участие в реализации управленческих решений, в том числе нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и
муниципальные должности, организаций по реализации функций и полномочий государствен-
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исполнительнораспорядительный

ных и муниципальных органов;
– участие в развитии системы планирования
профессиональной деятельности и профессионального развития государственных и муниципальных служащих, в том числе формировании
ИТ-компетенций;
– участие в реализации кадровой политики в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, организациях по реализации
функций и полномочий государственных и муниципальных органов.
– участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления; организациях по реализации функций и
полномочий государственных и муниципальных
органов;
– осуществление действий (административных
процедур), обеспечивающих предоставление
государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
– участие в составлении планов деятельности
органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций по реализации функций и полномочий государственных и муниципальных органов;
– технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и
группам должностей муниципальной службы);
– сбор, обработка и хранение информации;
участие в информатизации деятельности органов государственной власти и местного управления с соблюдением требований информационной безопасности;
– участие в осуществлении закупок товаров и
заключение государственных контрактов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд государственного органа;
– обеспечение процесса управления и распоряжение государственным имуществом;
– правовое, лингвистическое и переводческое
сопровождение (обеспечение) деятельности, а
также организация и обеспечение международного взаимодействия.

2.3.
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО
Согласно п. 3.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04. Государственное и муни-
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ципальное 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 по направлению подготовки
38.03.04 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 ПРОГРАММЫБАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
3.1. Цель (миссия) и задачи программы бакалавриата по направлениюподготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка квалифицированных кадров в
области выполнения профессиональных задач (организационно-управленческой, информационно-методической, коммуникативной, проектной, организационно-регулирующей, исполнительно-распорядительной деятельности) в сфере государственного и муниципального
управления, управления региональным развитием, развитием муниципальных образований,
управления отраслями общественного сектора посредством формирования у обучающихся
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление» при развитии профессионально важных качеств личности, позволяющих реализовать сформированные компетенции в эффективной профессиональной деятельности по профилю подготовки.
В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление» является формирование социально-личностных качеств: толерантность, дружелюбие,
ответственность, гражданственность, развитие общей культуры обучающихся.
В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное
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и муниципальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление»
является:
формирование у выпускников компетенций, установленных ФГОС ВО, настоящей ОПОП,
необходимых для успешного выполнения профессиональной деятельности в области и сферах профессиональной деятельности;
формирование способности приобретать новые знания, готовности к самосовершенствованию и непрерывному профессиональному образованию и саморазвитию;
обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся;
обеспечение подготовки выпускников, способных активно формировать гибкую индивидуальную траекторию профессиональной карьеры, учитывающую специфику и изменчивость
условий рынка труда для областей деятельности бакалавра по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление».
ОПОП ВО 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление», основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач:
направленность на многоуровневую систему образования и непрерывность профессионального развития;
обеспечение обучающимися выбора индивидуальной образовательной траектории;
практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные знания с
практическими навыками по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление»;
формирование готовности выпускников Института к активной профессиональной и социальной деятельности.
3.2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Абитуриент должен иметь документ установленного (установленного государством) образца о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании. Прием абитуриентов осуществляется в соответствии с нормативными документами о приеме в Институт.
3.3.Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки
Профиль программы 38.03.04 Государственное и муниципальное управление –
«Государственное и муниципальное управление» установлен в соответствии с направлением
подготовки в целом.
3.4.
Объем программы
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализациипрограммы
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения),
а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.
3.5.
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 38.03.04 Государственное и муниципальное управление – бакалавр.
3.6.
Формы обучения
Обучение по программе бакалавриата в может осуществляться в очной, очно-заочной формах.
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательной деятельности возможно по всем компонентам образовательной программы, пу-
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тем 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 по программе бакалавриата (вне зависимости от применяемых
образовательных технологий):
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на
1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения;
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы обучения.
3.8.
Язык реализации программы
Программа бакалавриата 38.03.04 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 ограниченными
возможностями здоровья
Основная профессиональная образовательная программа 38.03.04 Государственное и муниципальное управление частично адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
4.1.Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами и практиками обязательной части
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у выпускника должны быть сформированы все компетенции, установленные программой бакалавриата: 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
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Наименование категории (группы)универсальных компетенций
Системное икритическое мышление

Разработка и реализация проектов

Командная работа и
лидерство

Коммуникация

Код и наименованиеуниверсальной компетенции

Код и наименование индикатора
достижения
универсальной компетенции

УК-1.
Способен
осуществлять
поиск, критический анализ
и синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных
задач

УК-1.1 Осуществляет поиск необходимой информации, опираясь на результаты анализа поставленной задачи
УК-1.2 Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных источников информации УК-1.3
Выбирает оптимальный вариант решения задачи, аргументируя свой
выбор
УК-1.4 Строит логические умозаключения на основе поступающих
информации и данных для решения
управленческих задач
УК-1.5 Выдвигает и обосновывает
новые идеи, обосновывает альтернативы решения задач с учетом организационных, ресурсных, финансовых
и иных ограничений
УК-2.1 Способен определять базовые
принципы постановки задач и выработки решений
УК-2.2 Выбирает оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.
Способен определять круг
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3.
Способен осуществлять социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль
в команде
УК-4.
Способен осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)

УК-3.1 Способен осуществлять социальные взаимодействия на основе
знаний методов межличностных и
групповых коммуникаций
УК-3.2 Применяет методы командного взаимодействия
УК-4.1 Выбирает на государственном языке РФ и иностранном(-ых)
языках коммуникативно приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами
УК-4.2 Ведет деловую коммуникацию в письменной и электронной
форме, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные
различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3 Использует диалог для сотрудничества в социальной и про-
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Межкультурноевзаимодействие

УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

Самоорганизация исаморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

УК-6.
Способен управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни
УК-7.
Способен поддерживать
должный уровеньфизической подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональнойдеятельности

Безопасность жизнедеятельности

УК-8.
Способен создавать иподдерживать безопасные
условия жизнедеятельности,в том числе привозникновении чрезвычайных
ситуаций

Инклюзивная компетентность

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах

фессиональной сферах
УК-4.4 Умеет выполнять перевод
профессиональных текстов с иностранного(-ых) на государственный
язык РФ и с государственного языка
РФ на иностранный(-ые)
УК-4.5 Применяет цифровые средства взаимодействия с другими
людьми для достижения поставленных целей
УК-5.1 Имеет базовые представления о межкультурном разнообразии
общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-5.2 Понимает необходимость
восприятия и учета межкультурного
разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-6.1 Адекватно оценивает временные ресурсы и ограничения и
эффективно использует эти ресурсы
УК-6.2 Выстраивает и реализует
персональную траекторию непрерывного образования и саморазвития на его основе
УК-7.1 Рассматривает нормы здорового образа жизни как основу для
полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-7.2 Выбирает и использует здоровьесберегающие приемы физической культуры для укрепления организма в целях осуществления полноценной профессиональной и другой деятельности
УК-8.1 Применяет теоретические и
практические знания и навыки для
обеспечения безопасных условий
жизнедеятельности в бытовой и
профессиональной сферах
УК-8.2 Осуществляет оперативные
действия по предотвращению чрезвычайных ситуаций и/или их последствий, в том числе при угрозе и
возникновении военных конфликтов
УК-8.3 Принимает в своей деятельности основные цели устойчивого
развития общества
УК-9.1 Осознает значимость и проблемы профессиональной и социальной адаптации лиц с ограниченными
возможностями
УК-9.2 Содействует успешной про-
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Экономическая культура, в томчисле финансоваяграмотность

Гражданскаяпозиция

фессиональной и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями
УК-10 Способен приниУК-10.1 Понимает базовые принциматьобоснованные эконопы функционирования экономики и
мические решения вразэкономического развития, цели и
личных областяхжизнедея- формы участия государства в эконотельности
мике
УК-10.2 Применяет методы личного
экономического и финансового планирования для достижения текущих
и долгосрочных финансовых целей
УК-10.3 Использует финансовые инструменты для управления личными
финансами, контролирует собственные экономические и финансовые
риски
УК-11 Способен формиро- УК-11.1 Реализует гражданские правать нетерпимое отноше- ва и осознанно участвует в жизни
ние к коррупционному по- общества
ведению
УК-11.2 Применяет в профессиональной деятельности базовые этические ценности, демонстрирует нетерпимое отношение к коррупционному
поведению

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения общепрофесобщепрофессиональной сиональной компетенции
компетенции
ОПК-1
ОПК-1.1 Обеспечивает реализацию принципа приоритета прав
Способен обеспечивать
и свобод человека и гражданина
приоритет прав и свобод
ОПК-1.2 Соблюдает и применяет в профессиональной деятельчеловека; соблюдать
ности нормы законодательства Российской Федерации и пронормы законодательства
фессиональной служебной этики
Российской Федерации и
служебной этики в своей
профессиональной деятельности
ОПК-2
ОПК-2.1 Участвует в разработке и реализации управленческих
Способен разрабатывать
решений, применяет меры регулирующего воздействия, в том
и реализовывать управчисле контрольно-надзорные функции
ленческие решения, меОПК-2.2 Участвует в разработке и реализации государственных
ры регулирующего вози муниципальных программ на основе анализа социальнодействия, в том числе
экономических процессов
контрольно-надзорные
функции, государственные и муниципальные
программы на основе
анализа социально- экономических процессов
ОПК -3
ОПК-3.1 Применяет в профессиональной деятельности нормы
Способен анализировать
конституционного, административного и служебного права
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и применять нормы конституционного, административного и служебного права в профессиональной деятельности;
использовать правоприменительную практику
ОПК -4
Способен разрабатывать
проекты нормативных
правовых актов в сфере
профессиональной деятельности, осуществлять
их правовую и антикоррупционнуюэкспертизу,
оценку регулирующего
воздействия и последствий их применения
ОПК-5
Способен использовать в
профессиональной деятельности информационно- коммуникационные технологии, государственные и муниципальные информационные системы; применять
технологии электронного правительства и
предоставления государственных (муниципальных) услуг
ОПК -6
Способен использовать в
профессиональной деятельности технологии
управления государственными и муниципальными финансами,
государственным и муниципальным имуществом, закупками для
государственных и муниципальных нужд
ОПК-7
Способен осуществлять
внутриорганизационные
и межведомственные
коммуникации, обеспечивать взаимодействие
органоввласти с гражданами, коммерческими
организациями, институтами гражданского общества,средствами мас-

Российской Федерации
ОПК-3.2 Использует в профессиональной деятельности правоприменительную практику

ОПК-4.1 Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов в сфере государственной политики и публичного
управления, их правовой и антикоррупционной экспертизе и
осознает ответственность за последствия их применения
ОПК-4.2 Участвует в процессе оценки регулирующего воздействия

ОПК-5.1 Использует информационно-коммуникационные технологии, а также государственные и муниципальные информационные системы в профессиональной деятельности при реализации публичных функций (в том числе, предоставлении государственных или муниципальных услуг)
ОПК-5.2 Способен осуществлять взаимодействие с поисковыми
и аналитическими интеллектуальными системами для решения
профессиональных задач
ОПК-5.3 Оценивает возможности и целесообразность использования цифровых технологий в профессиональной деятельности, использует современные цифровые технологии и программные продукты для решения профессиональных задач
ОПК-6.1 Участвует в процессе управления государственными и
муниципальными финансами, процедурах управления государственным (муниципальным) имуществом и проведения закупок
для государственных и муниципальных нужд

ОПК-7.1 Осуществляет внутриорганизационные и межведомственные коммуникации в сфере публичного управления, а
также коммуникации с негосударственными институтами,
средствами массовой информации и гражданами
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совой информации
ОПК-8
Способен понимать
принципы работы современных информационных технологий и использовать их длярешения задач профессиональной деятельности

ОПК-8.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий
ОПК-8.2 Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности

4.1.3.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
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
ПК-1 Владеет навыками ПК-1.1 Использует теории моти- Квалификационные требоваиспользования основвации для стимулирования рабо- ния для замещения должноных теорий мотивации, ты членов коллектива ПК-1.2 Ор- стей государственной гражлидерства и власти для
ганизовывает групповую работу
данской службы с учетом обрешения стратегических на основе эффективного исполь- ласти и вида профессиональи оперативных управзования знаний процессов групной служебной деятельности,
ленческих задач, а такповой динамики и принципов
обобщение отечественного
же для организации
формирования команды
опыта,консультации с ведущигрупповой работы на
ПК-1.3 Эффективно проводит
ми работодателями
основе знания процесаудит человеческих ресурсов и
сов групповой динамиосуществляет диагностику оргаки и принципов форми- низационной культуры
рования команды, умений проводить аудит
человеческих ресурсов
и осуществлять диагностику организационной
культуры
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ПК-4 Способен использовать современные методы и инструменты
для управления развитием субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

ПК-4.1 Демонстрирует знание
Квалификационные требоваметодов и инструментов для
ния для замещения должноуправления развитием субъекстей государственной гражтов Российской Федерации и
данской службы с учетом обмуниципальных образований
ласти и вида профессиональПК-4.2 Владеет навыками подной служебной деятельности,
готовки решений и мероприятий обобщение отечественного
с использованием современных опыта,консультации с ведущиметодов инструментов для
ми работодателями
управления развитием субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
ПК-4.3 Владеет приемами оценивания экономических, социальных и политических условий
и последствий реализации государственных и муниципальных
программ, поиска, обработки
информации, анализа и использования нормативных и правовых документов в профессиональной деятельности
ПК-8 Владеет основны- ПК-8.1 Эффективно применяет
Квалификационные требовами экономическими ме- экономические методы для
ния для замещения должнотодами для управления управления государственным и
стей государственной гражгосударственным и му- муниципальным имуществом,
данской службы с учетом обниципальным имущепринятия управленческих решеласти и вида профессиональством, принятия управ- ний по бюджетированию и
ной служебной деятельности,
ленческих решений по
структуре государственных (муобобщение отечественного
бюджетированию и
ниципальных) активов
опыта,консультации с ведущиструктуре государПК-8.2 Обосновывает применеми работодателями
ственных (муниципаль- ние экономических методов для
ных) активов
управления государственным и
муниципальным имуществом,
принятия управленческих решений по бюджетированию и
структуре государственных (муниципальных) активов
Тип задач профессиональной деятельности: информационно-методический
ПК-2 Владеет навыками ПК-2.1 Количественно и качеКвалификационные требоваколичественного и каственно оценивает состояние
ния для замещения должночественного анализа
экономической, социальной, ин- стей государственной гражпри оценке состояния
вестиционной, политической
данской службы с учетом обэкономической, социсреды, деятельности органов
ласти и вида профессиональальной, инвестиционпубличного управления
ной служебной деятельности,
ной, политической среПК-2.2 Проводит оценку проек- обобщение отечественного
ды, деятельности оргатов при различных условиях ин- опыта,консультации с ведущинов публичного управвестирования и финансирования ми работодателями
ления
Тип задач профессиональной деятельности: коммуникативный
ПК-7 Способен разраба- ПК-7.1 Осуществляет организа- Квалификационные требоватывать и реализовывать
цию брифингов, прессния для замещения должномероприятия по органиконференций, интервью и иных стей государственной гражзации деятельности ормероприятий с участием средств данской службы с учетом обганов государственной
массовой информации, развитие ласти и вида профессиональ-
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власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов РФ, органов
местного самоуправления

и наполнение официальных ин- ной служебной деятельности,
тернет-сайтов государственных обобщение отечественного
органов и органов местного саопыта,консультации с ведущимоуправления и представитель- ми работодателями
ств в социальных сетях и блогах
ПК-7.2 Понимает и анализирует
направления и тенденции развития системы государственного и
муниципального управления
ПК-7.3 Владеет навыками планирования деятельности и формирования управленческих
структур органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления
ПК-7.4 Владеет технологиями
работы с обращениями граждан
Тип задач профессиональной деятельности: проектный
ПК-6 Способен разраба- ПК-6.1 Осуществляет формироКвалификационные требоватывать и реализовывать вание и развитие системы прония для замещения должнопроекты в области госу- ектной деятельности в органах
стей государственной граждарственного и мунигосударственной власти, органах данской службы с учетом обципального управления местного самоуправления и орласти и вида профессиональганизациях
ной служебной деятельности,
ПК-6.2 Осуществляет формирообобщение отечественного
вание организационной структу- опыта,консультации с ведущиры проекта, закрепления функми работодателями
ционала в проектной команде
ПК-6.3 Осуществляет планирование достижения результатов,
сроков реализации проекта;
оценка экономической эффективности проекта, определение
затрат и формирования бюджета
проекта, источников его финансирования; формирование плана
проекта, мониторинга и контроля
реализации проекта; применение
инструментов и методов идентификации, оценки, реагирования,
мониторинга и контроля рисков и
возможностей проекта
ПК-6.4 Оформляет и ведет проектную документацию, включая
проектное предложение, паспорт
проекта, план мероприятий, запрос на изменение, итоговый отчет и иные проектные документы
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-регулирующий
ПК-5 Способен осуПК-5.1 Осуществляет разраКвалификационные требоваществлять кадровое
ботку проектов организационных ния для замещения должнообеспечение и органии распорядительных документов стей государственной гражзационно-штатную ра- по кадрам и организует хранение данской службы с учетом об-
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боту

документов; ведение личных дел, ласти и вида профессиональтрудовых книжек государственной служебной деятельности,
ных гражданских и муниципаль- обобщение отечественного
ных служащих; работу с инопыта,консультации с ведущиформационными системами и
ми работодателями
базами данных по ведению, учету кадров
ПК-5.2 Осуществляет организацию и нормирование труда;
обеспечение проведения конкурсов и оформления конкурсной
документации; проведение аттестации; расчет стажа государственной гражданской и муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, компенсаций,
оформления пенсий государственным гражданским и муниципальным служащим
ПК-5.3 Проектирует организационные структуры и распределяет
полномочия и ответственность на
их основе
Тип задач профессиональной деятельности: исполнительно-распорядительный
ПК-3 Умеет определять ПК-3.1 Определяет приоритеты
Квалификационные требоваприоритеты профессио- профессиональной деятельности ния для замещения должнональной деятельности,
ПК-3.2 Обосновывает применестей государственной гражвладеет навыками по
ние инструментов и технологий
данской службы с учетом образработке и принятию регулирующего воздействия при ласти и вида профессиональобоснованных экономи- реализации управленческого реной служебной деятельности,
ческих и управленчешений
обобщение отечественного
ских решений в различ- ПК-3.3 Обосновывает эффектив- опыта,консультации с ведущиных областях жизнедея- ность разработки и принятия
ми работодателями
тельности
управленческих решений в том
числе в условиях неопределенности и рисков
ПК-3.4 Умеет работать с документами, отражающими развитие
геополитических процессов в
мире и тенденции развития мировой экономики
4.2. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП
Матрица компетенций – обязательный элемент ОПОП, соединяющий 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 программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практики,
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, определяемых
ФГОС ВО.
В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе:
дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО;

23

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1
"Дисциплины (модули)".
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, определяемых
Организацией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и (или) в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
К компетенциям устанавливаются индикаторы достижения компетенций. Матрица компетенций представлена в Приложении 6.
РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТАПРОФИЛЯ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
5.1.Структура и объем программы бакалавриата 38.03.04 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
Практика
БЛОК
2
Обязательная часть
Преддипломная практика
Часть ОПОП, формируемая
участниками образовательных
отношений
Государственная итоговая
БЛОК
аттестация:
3
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы
Объем программы бакалавриата
БЛОК
1

Объем программы
бакалавриата и ее
блоков в з.е. (ФГОС
ВО)

ОП ВИЭСУ

не менее 165

216 з.е.
140
76

не менее 9

18
3
15

не менее 6

6
2
4

240

240 з.е.

5.2. Объем обязательной части образовательной программы
К обязательной части ОПОП относятся дисциплины, указанные в п.2.2.ФГОС ВО: философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, конституционному праву, политологии, безопасности жизнедеятельности, дисциплины (модули) и
практики, обеспечивающие формирование универсальныхкомпетенций, дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 «Дисциплины
(модули)» и указанные в п.2.3ФГОС ВО: Физическая культура и спорт (2 з.е), дисциплины
(модули), обеспечивающие формирование общепрофессиональныхкомпетенций, определяемые ФГОС ВО (п.3.3), практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных
компетенций(п.п. 2.9; 3.3.)
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
составляет 59,6 % общего объема программы бакалавриата.
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Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками МОАУ
ВО «ВИЭСУ» при проведении учебных занятий по программе бакалавриата составляет
при очной форме обучения 46,25% общего объема времени, отводимого на реализацию дисциплин.
5.4.
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса ОПОП ВО 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
5.3.1. Учебный план

В ОПОП ВО представлена 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, представленных в п. 5.2. ОПОП и являющихся обязательными для освоения обучающимися вне зависимости профиля программы бакалавриата.
В части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1
«Дисциплины», представлены перечень и последовательность дисциплин, направленных на формирование профессиональных компетенций, установленных разработчиком
ОПОП самостоятельно.
В соответствии с п.2.8. ФГОС ВО, обучающимся обеспечивается возможность освоения
элективных дисциплин и адаптационных дисциплин.
Образовательная программа бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление содержит факультативные дисциплины, в объеме 4 з.е.:
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 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/
5.3.4. Программы практик
В соответствии с п. 2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная
практики.
Обязательной частью Блока 2 «Практика» образовательной программы бакалавриата
предусмотрены следующие типы учебной практики:
Ознакомительная практика
В часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 2
«Практика», образовательной программы включены типы производственной практики:
Организационно-управленческая практика
Научно-исследовательская работа
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 Министер-
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ством 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.
5.3.5.Фонды оценочных средств (материалов) для промежуточной аттестации по
дисциплине 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
бакалавриата.
5.3.6. Методические материалы по дисциплинам, практикам
ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление», обеспечена учебнометодической 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/
5.3.7.

Программа государственной итоговой аттестации

26

Государственная итоговая аттестация выпускников МОАУ ВО «ВИЭСУ» является составной частью образовательной программы высшего образования, направлена на установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта. К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам привлекаются представители работодателя и их объединений.
Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в форме
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.
В соответствии с п.2.7. ФГОС ВО в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
программы бакалавриата входят:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.
На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г.
№ 636 (с изм. от 27.03.2020) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», требований ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление в МОАУ
ВО «ВИЭСУ» разработано и утверждено Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры» в МОАУ ВО «ВИЭСУ».
В результате подготовки и сдачи государственного экзамена, и подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы обучающийся должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точкузрения.
Фонды оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации
выпускников ОПОП ВО бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление включают в себя:
-перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы;
-описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы;
-методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
5.3.7.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление»
Результаты государственного аттестационного испытания, в том числе результаты
представления и защиты ВКР по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
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 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Государственное и муниципальное управление, привлекаются представители государственных (муниципальных) органов власти региона.
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 во-
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просы, составленные 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 38.03.04 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 БАКАЛАВРИАТА
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.
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 бакалавриата по направлению
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Государственное и муниципальное управление, по Блоку 1 «Дисциплины» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация». 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
в разделе «Сведения об образовательной организации».
Информация о наличии у МОАУ ВО «ВИЭСУ» на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, приспособленных для осуществления образовательной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ размещена на официальном сайте Института в разделе «Сведения об образовательной организации»
- «Доступная среда» https://viesm.ru/sveden/ovz/
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.
В соответствии с п. 4.2.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 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:
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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 бакалавриата 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 бакалавриата;
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 информационно-коммуникационных 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 бакалавриата
6.2.1. Материально-технические условия реализации ОПОП ВО бакалавриата
Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО 38.03.04 Государственноеи муниципальное управление, профиль Государственное и муниципальное
управлениесоответствует требованиям ФГОС ВО п. 4.3.
Помещения учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных
учебным планом ОПОП ВО бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин, 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 «Материально-техническое 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 ис-
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пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья размещена на
сайте МОАУ ВО «ВИЭСУ» в разделе «Доступная среда» https://viesm.ru/sveden/ovz/
6.2.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при реализации образовательной программы бакалавриата
В соответствии с п. 4.3.4. ФГОС ВО, обучающимся в течение всего периода обучения
обеспечен неограниченный доступ (удаленный доступ) к электронно-библиотечным системам. Библиотекой МОАУ ВО «ВИЭСУ» организован доступ для преподавателей и студентов к образовательным и научным электронным ресурсам, в том числе к электроннобиблиотечным системам, сформированным на основании договоров, государственных контрактов, информационных писем с правообладателями.
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебнометодической 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.
6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками а
МОАУ ВО «ВИЭСУ» 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. №1н.
76 % численности педагогических работников МОАУ ВО «ВИЭСУ», участвующих в
реализации программы бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, и лиц, привлекаемых МОАУ ВО «ВИЭСУ» к реализации программы бакалавриата на
иных условиях, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соот-
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ветствующую профилю преподаваемой дисциплины.
7 % численности педагогических работников МОАУ ВО «ВИЭСУ», участвующих в
реализации программы бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата 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.
82,1 % численности педагогических работников МОАУ ВО «ВИЭСУ» и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленнымзначениям), 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).
Полная информация о кадровых условиях реализации ОПОП ВО бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление представлена на сайте МОАУ ВО
«ВИЭСУ» в подразделе «Руководство. Педагогический состав» вкладка «Состав педагогических работников образовательной организации» https://viesm.ru/sveden/employees/,
в
Справке о кадровом обеспечении (Приложение 13).
6.4.Финансовые условия реализации программы бакалавриата (объем средств на
реализацию ОПОП ВО) 38.03.04 Государственное и муниципальноеуправление
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже
значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки РФ.
6.6.
Характеристика требований к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 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 образования 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 Положении 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 бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой МОАУ ВО
«ВИЭСУ» 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 являются мониторинг качества подготовки обучающихся и внутренние проверки (аудиты) 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.

31

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 ОП при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата
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 бакалавриата 38.03.04 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 и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3–х лет;
 оценивания профессиональной деятельности бакалавров работодателями в ходе прохождения практики 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
ОП.
- иных оценочных мероприятий.
Системой оценки качества образовательной деятельности по программе бакалавриата
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 бакалавриата в
рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения
соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ВО.
Результаты оценки и признания качества образовательной программы (отчеты, экспертные заключения и др.) размещаются на официальном сайте МОАУ ВО «ВИЭСУ».
7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Рабочая программа воспитания (Приложение 7), календарный график воспитательной
работы (приложение 8) по образовательной программе бакалавриата направления подготовки 38.03.04 размещены на официальном сайте Института по ссылке
https://www.viesm.ru/sveden/document/

Матрица компетенций образовательной программы по направлению подготовки
ственное и муниципальное управление
Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Философия
История (история России, всеобщая
история)
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
Политология
Конституционное право
Русский язык и культура речи
Физическая культура и спорт
Основы права
Социология
Психология (социальная психология,
психология профессионального развития)
Логика
Экономическая теория
Высшая математика
Основы дефектологии и инклюзивная
практика
Информационные технологии и
программирование
Статистика
Информационные технологии в
управлении
Основы государственного и муниципального управления
Системы искусственного интеллекта
Системы искусственного интеллекта
в управлении
Теория управления
Административное право
Прогнозирование и планирование
Этика государственной и муниципальной службы
Культурология
Деловые коммуникации
Принятие и исполнение государственных решений
Основы антикоррупционного поведения
Введение в профессиональную деятельность
Документационное обеспечение и
делопроизводство в государственном
и муниципальном управлении
Антикоррупционная деятельность в
системе государственного и муниципального управления
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УК8

УК9
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УК11
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Приложение 6
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Государ-
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Управление проектами
Экономическая культура и финансовая грамотность
Контроль и надзор в государственном
и муниципальном управлении
Финансовое планирование и бюджетирование в организации
Управление карьерой, лидерство и
командообразование
Государственные и муниципальные
финансы
Управление государственным и
муниципальным имуществом
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг
Государственные и муниципальные
закупки
Трудовое право
Гражданское право
Цифровое государство
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Теория организации
Государственное регулирование
экономики
Методы принятия управленческих
решений
Основы математического моделирования социально-экономических
процессов
Проектная деятельность в государственном и муниципальном управлении
Демография и экология
Налогообложение государственных и
муниципальных учреждений
Региональное управление и территориальное планирование
Маркетинг территорий
Муниципальное право
История государственного управления
Элективные курсы по физической
культуре
Исследование социальноэкономических и политических процессов
Управление человеческими ресурсами
Связи с общественностью в органах
власти
Государственная и муниципальная
служба
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01
Мировая экономика

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+
+

+

34
Геополитика
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02
Государственное регулирование
рынка труда
Антикризисное управление
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03
Стратегический менеджмент
Стратегическое управление регионом
и муниципальными образованиями
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04
Социология муниципального управления и местного развития
Социология управления
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05
Экономика и управление муниципальным хозяйством
Экономика государственного и муниципального сектора
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06
Государственное регулирование
предпринимательской деятельности
Государственно-частное партнерство
Практика
Обязательная часть
Ознакомительная практика
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Организационно-управленческая
практика
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы
Факультативные дисциплины
Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО
Организация системы государственной власти в субъекте Российской
Федерации
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Приложение 10
Перечень профессионально-функциональных квалификационные требований, имеющих отношение к профессиональной деятельностивыпускника образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль
Государственное и муниципальное управление, 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

Квалификационные требования к функциональным знаниям
Нормативное пра- - понятие нормы права,
вовое регулиронормативного правового
вание и выработка акта, правоотношений и
государственной
их признаки; проекта
политики
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.
Осуществление
- понятие, способы и
контрольнотехнологии осуществленадзорной деяния государственного
тельности
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

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

- организация мероприятий по профилактике
нарушения обязательных требований и мероприятий по контролю;
- формирование и ведение реестров и иных
информационных ресурсов для обеспечения
контрольно-надзорных
полномочий;
- проведение мероприятий по профилактике
нарушения обязатель-

организационноуправленческий
исполнительнораспорядительный

организационноуправленческий
информационнометодический

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

мероприятий по контролю;
- 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

ных требований;
проведение мероприятий по контролю без
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;

исполнительнораспорядительный
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функционирования,
назначение портала государственных услуг;
- права заявителей при
получении государственных услуг;
- обязанности государственных органов,
предоставляющих государственные услуги;
- стандарт предоставления государственной
услуги: требования и
порядок разработки.

- проставление апостиля, удостоверение подлинности;
- утверждение нормативов, тарифов, квот;
- рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб;
- проведение экспертизы;
- проведение консультаций;
- выдача разрешений,
заключений, лицензий,
свидетельств, сертификатов, удостоверений,
патентов, направлений
и других документов
по результатам предоставления государственной услуги
Административно-хозяйственное и материальнотехническое обеспечение деятельности

Осуществление
исполнительнораспорядительных
и обеспечивающих функций
- 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.

организационнорегулирующий
исполнительнораспорядительный

- техническое обслуживание оборудования,
офисной, копировально-множительной 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 докуинформационноментооборота и архивного дела:
методический
- централизованная и
- прием, учет, обработсмешанная формы веде- ка и регистрация корния делопроизводства;
респонденции, ком- система взаимодейплектование, хранение,
ствия в рамках внутриучет и использование
ведомственного и межархивных документов,
ведомственного элеквыдача архивных спратронного документообо- вок, составление норота;
менклатуры дел;
- состав управленческих - учет и регистрация
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документов; общие тре- нормативных правовых
бования к оформлению
актов; оформление рекдокументов; формировизитов документов.
вание документального
фонда организации.
Взаимодействие со СМИ и референтными группами:
основные модели связей - организация брифинс общественностью;
гов, пресс- особенности связей с
конференций, интеробщественностью в гос- вью и иных мероприяударственных органах; - тий с участием средств
понятие референтной
массовой информации,
группы.
развитие и наполнение
официальных интернет-сайтов государственных органов и
представительств в социальных сетях и блогах.
Обеспечение защиты государственной тайны и
конфиденциальной информации
- основы секретного де- работа со сведениями,
лопроизводства и порясоставляющими госудок работы со служебдарственную тайну, веной информацией и све- дение секретного делодениями, составляющи- производства;
ми государственную
- подготовка документайну;
тов, связанных с выез- порядок отнесения све- дом за границу граждений к государственной дан, допущенных к
тайне, их засекречивагосударственной тайне,
ние и рассекречивание;
и приемом иностран- методы выявления
ных граждан в органивозможных каналов незациях, допущенных к
санкционированного до- проведению секретных
ступа к сведениям;
работ;
- порядок выезда за гра- - проведение служебницу граждан,
ных расследований по
допущенных к государфактам нарушения рественной тайне;
жима секретности.
- ответственность за
правонарушения в области защиты государственной тайны.
Информационное обеспечение, ведение баз данных, классификаторов, информационносправочной работы и обеспечение связи
- технологии и средства
осуществление антивиобеспечения информарусной защиты локальционной безопасности;
ной сети и отдельных
- средства ведения клас- компьютеров;
сификаторов и катало- осуществление верстгов;
ки макетов, разработка
- сетевое оборудование
и тестирование сайтов;

коммуникативный

информационнометодический

информационнометодический
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(роутеры, сетевые кон- установка, настройка
центраторы, сетевые
и работа пользователькоммутаторы, маршруского программного
тизаторы, VPN-узлы),
обеспечения, ввод в
системы печати (приндомен, разграничение
теры, факсы, копиры),
доступа;
источники питания
- пределение неисправ(блоки питания, UPS,
ности принтера, ксебатареи), носители инрокса, монитора
формации (жесткие диски, USB-накопители,
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 пропускно- - подготовка и провего режима, инженернодение учебных и учебтехнические средства
но-методических заняохраны режимных тертий по мобилизационриторий и режимных
ной подготовке;
помещений;
- проведение инструк- основные мероприятий тажей по безопасности,
мобилизационной подпропускному режиму,
готовки;
мобилизационной под- методики осуществлеготовке.
ния проверки и оценки
состояния мобилизационной подготовки структурных подразделений.
Кадровое обеспечение и организационно-штатная
работа
- функция кадровой
службы организации;
- принципы формирования и оценки эффектив-

- ведение личных дел,
трудовых книжек государственных гражданских служащих, работа

организационноуправленческий
организационнорегулирующий
исполнительнораспорядительный

организационноуправленческий
исполнительнораспорядительный
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ности деятельности кад- со служебными удосторовых служб в органиверениями;
зациях;
- организация и норми- перечень государрование труда;
ственных наград Рос- разработка проектов
сийской Федерации;
организационных и
- процедура ходатайраспорядительных доствования о награждекументов по кадрам;
нии;
- хранение документов
- процедура поощрения
в соответствии с требои награждения за гражваниями законодательданскую службу;
ства Российской Феде- порядок проведения
рации и локальными
конкурсов и оформления нормативными актами
конкурсной документаорганизации;
ции;
- работа с информаци- порядок и технология
онными системами и
проведения аттестации;
базами данных по ве- порядок расчета стажа дению, учету кадров
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
- планирование закусистемы в сфере закупок пок;
товаров, работ, услуг для - осуществление закуобеспечения государпок конкурентными
ственных и мунициспособами определения
пальных нужд и основпоставщиков (подрядные принципы осучиков, исполнителей);
ществления закупок;
- осуществление закуп- порядок ведения реки у единственного поестра контрактов, заставщика (подрядчика,
ключенных заказчиками; исполнителя);
- порядок ведения ре- исполнение государестра недобросовестных ственных контрактов;
поставщиков (подрядчи- - составление, заклюков, исполнителей);
чение, изменение и
- порядок планирования расторжение контраки обоснования закупок;
тов;

организационнорегулирующий
исполнительнораспорядительный
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- процедура обязатель- разработка техниченого общественного об- ских заданий извещесуждения закупок;
ний и документаций об
- порядок определения
осуществлении закуначальной (максимальпок;
ной) цены контракта,
- осуществление вецены контракта, заклюдомственного контроля
чаемого с единственным в сфере закупок и конпоставщиком (подрядтроля в сфере закупок,
чиком, исполнителем),
осуществляемого заначальной суммы цен
казчиками;
единиц товара, работы,
- обоснование закупок;
услуги;
- проведение обяза- порядок и особенности тельного общественноопределения поставщиго обсуждения закупок;
ков (подрядчиков, ис- определение начальполнителей) конкурент- ной (максимальной)
ными способами;
цены контракта, цены
- порядок и особенности контракта, заключаемоосуществления закупки
го с единственным поу единственного поставщиком (подрядчиставщика (подрядчика,
ком, исполнителем),
исполнителя);
начальной суммы цен
- этапы и порядок исединиц товара, работы,
полнения, изменения и
услуги.
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
организационноимуществом
регулирующий
ведение учета федерального имущества,
находящегося в ведении государственного
органа и его подведомственных организаций;
проведение инвентари-
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зации товарноматериальных ценностей и подготовка пакета документов на
списание движимого
имущества
Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности:
- 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.

организационнорегулирующий
исполнительнораспорядительный

- 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, товарноматериальных ценностей, расчетов с поставщиками и подрядчиками.
- развитие и стандарти- Проектный
зация 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
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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 (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 реа-
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лизации 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,
- 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
Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата (38.03.04 Государственное и
муниципальное управление)
№ п\п
Наименование дисци- Наименование учебной аудитоОснащенность учебных аудиторий и
Перечень лицензионного и свободно распространяеплины (модуля), пракрии для проведения учебных
помещений для самостоятельной рамого программного обеспечения, в том числе отечетик в соответствии с
занятий/
боты оборудованием и техническими
ственного производства.
учебным планом
Наименование специальных*
средствами обучения
Реквизиты подтверждающего документа
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебная аудитория №308 / Каби- Учебные стенды
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
1.
нет социально-экономических и Проектор Sanyo PLC-XW200,
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
гуманитарных дисциплин (3 этаж) Доска передвижная
Антивирус Eset NOD 32
Лицензия (EAVНоутбук Acer TravelMate 2490,
0193146745)
44 посадочных места
База Гарант-Максимум

База Консультант +

Философия

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

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

Windows 10. Лицензия 66734363

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Microsoft®
Project 2010 Sngl Academic
Лицензия 49049117

Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV0220159698)
NetPolice Pro лицензия 90414544
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с: Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3 этаж)

2.

История (история России, всеобщая история)

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

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

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)

46
Кабинет иностранного языка (лингафонная лаборатория) №302 (3
этаж)

3.

Иностранный язык

4.

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

Учебная аудитория №200
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (2 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom
410), локальная сеть, доска настенная,
18 посадочных мест.

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный
ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест
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

Безопасность жизнедеятельности

Учебная аудитория №303 Кабинет
политологии (3 этаж)

5.

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

Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Переводчик Qtranslate (бесплатно)
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Microsoft®
Project 2010 Sngl Academic
Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0220159698)
NetPolice Pro лицензия 90414544
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
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

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

6.

Конституционное право

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения
профессиональной
деятельности (2 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационноаналитическая лаборатория) (2
этаж)

Кабинет №302 (3 этаж)

7.
Русский язык и культура
речи

Учебная аудитория №307 (3 этаж)
8.

Физическая культура и
спорт

Спортивный зал / тренажёрный зал

Ноутбук Acer TravelMate 2490,
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.

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

Доска передвижная
6 ноутбуков Acer TravelMate 2490,
Локальная сеть, Интернет
24 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
Спортивный зал, оборудованный для
игры в баскетбол, волейбол, настольный

База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
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Министадион широкого профиля

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

9.

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

и большой теннис, бадминтон.
Доски с кольцами для игры в баскетбол
Сетка для игры в волейбол / бадминтон
Теннисные столы – 2 шт.
Велотренажеры – 4 шт.
Беговая дорожка – 1 шт.
Силовые многофункциональные тренажёры – 2 шт.
Шведские стенки
Турники
Маты
Скакалки
Тренажёрные скамьи
Гантели
Штанги
Ракетки для большого тенниса
Ракетки для настольного тенниса
Ракетки для бадминтона
Стойки для штанг
Мячи волейбольные
Мячи футбольные
Мячи баскетбольные
Огороженная спортивная игровая площадка со специальным покрытием и
разметкой для игры в минифутбол, волейбол, баскетбол
Прыжковая яма
Турники
Брусья
Силовые тренажёры
Полоса препятствий
Беговая дорожка
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.

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
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этаж)

Учебная аудитория №307 (3 этаж)

10.
Социология

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3 этаж)
Учебная аудитория №312 / (3
этаж)

11.

Психология (социальная
психология, психология
профессионального развития)

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория №201 / Кабинет статистики (2 этаж)

12.
Логика

13.
Экономическая теория

Учебная аудитория №307
(3 этаж)
Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

Microsoft®
Project 2010 Sngl Academic
Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0220159698)
NetPolice Pro лицензия 90414544
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Настенная доска,
44 посадочных места
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/
11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор
Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H,
доска настенная, принтер Samsung ML1210,
27 посадочных мест.
Поворотная и передвижная доска
Набор плакатов и схем по математическим дисциплинам
Кодоскоп «Seha»,
46 посадочных мест
Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с: Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
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Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

14.

Высшая математика

15.

Основы дефектологии и
инклюзивная практика

44 посадочных места
11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор
Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H,
доска настенная, принтер Samsung ML1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №201 / Кабинет математических дисциплин /
Кабинет статистики, Кабинет денежной и банковской статистики
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационноаналитическая лаборатория) (2
этаж)

Поворотная и передвижная доска
Набор плакатов и схем по математическим дисциплинам
Кодоскоп “Seha”, 46 посадочных мест
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

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.

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

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-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 (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

51
16.

Информационные технологии и программирование

17.

Статистика

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

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 / кабинет информатики (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор
Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H,
доска настенная, принтер Samsung ML1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №201 / Кабинет статистики (2 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Набор плакатов и схем по математическим дисциплинам
Кодоскоп “Seha”,
46 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор
Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H,
доска настенная, принтер Samsung ML1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

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

18.

Информационные технологии в управлении

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 / кабинет информатики (2 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 ML1210,
27 посадочных мест.

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муниципального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)

19.

Основы государственного и муниципального
управления

20.

Системы искусственного интеллекта

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
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 №205 (2 этаж)/ информационно-аналитическая лаборатория

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

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран
настенный
рулонный
ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Microsoft®
Project 2010 Sngl Academic
Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0220159698)
NetPolice Pro лицензия 90414544
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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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21.

Системы искусственного интеллекта в управлении

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 (2 этаж)/ информационно-аналитическая лаборатория

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

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран
настенный
рулонный
ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 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 ML1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

22.

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)
Теория управления

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

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

ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
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База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

23.

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

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

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор
Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H,
доска настенная, принтер Samsung ML1210,
27 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.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

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

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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24.

Прогнозирование и планирование

Учебная аудитория №201 / Кабинет математических дисциплин /
Кабинет статистики, Кабинет денежной и банковской статистики
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Набор плакатов и схем по математическим дисциплинам
Кодоскоп “Seha”, 46 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор
Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H,
доска настенная, принтер Samsung ML1210,
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
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

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

Учебная аудитория №307 (3 этаж)

25.
Этика государственной
и муниципальной службы

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

26.
Культурология

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-

Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход и Интернет, доска настенная

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
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аналитическая
этаж)

лаборатория)

(2

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

27.

Деловые коммуникации

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения
профессиональной
деятельности (2 этаж)
Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муниципального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)

28.

Принятие и исполнение
государственных решений

29.
Основы антикоррупционного поведения

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

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

27 посадочных мест.

Доска передвижная
6 ноутбуков Acer TravelMate 2490,
6 наушников с микрофонами,
Локальная сеть, Интернет
24 посадочных места,
Бумбокс Hyuindai
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.
Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 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

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Microsoft®
Project 2010 Sngl Academic
Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0220159698)
NetPolice Pro лицензия 90414544
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 (EAV-0193146745)
Переводчик Qtranslate (бесплатно)
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

ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационноаналитическая лаборатория) (2
этаж)

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

30.

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Введение в профессиональную деятельность
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационноаналитическая лаборатория) (2
этаж)

31.
Документационное
обеспечение и делопроизводство в государственном и муниципальном управлении

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

40 посадочных мест
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход и Интернет, доска настенная
27 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/
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход и Интернет, доска настенная
27 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.
11 компьютеров HP, локальная сеть, вы-

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Microsoft®
Project 2010 Sngl Academic
Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0220159698)
NetPolice Pro лицензия 90414544
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-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 (EAV-0193146745)
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
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ный класс №205 (информационноаналитическая лаборатория) (2
этаж)

ход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №307 (3 этаж)

Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
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 ML1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3 этаж)
Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муниципального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)

32.

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)
Антикоррупционная
деятельность в системе
государственного и муниципального управления

33.

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

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

Учебная аудитория №307 (3 этаж)

Настенная доска,
44 посадочных места
11 компьютеров Pentium 4, локальная

Управление проектами
Учебная аудитория / компьютер-

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows XP prof. Лицензия 45274116
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34.

Экономическая культура
и финансовая грамотность

35.
Контроль и надзор в
государственном и муниципальном управлении

ный класс №203 (2 этаж)

сеть, выход в Интернет, телевизор
Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H,
доска настенная, принтер Samsung ML1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (2 этаж)/ информационно-аналитическая лаборатория

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
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 №205 (информационноаналитическая лаборатория) (2
этаж)

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

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
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)
Microsoft®
Project 2010 Sngl Academic
Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0220159698)
NetPolice Pro лицензия 90414544
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 (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
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Конструктор тестов в.3.4
Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

36.

Финансовое планирование и бюджетирование в
организации

Учебная аудитория №405 / Кабинет финансов, денежного обращения и кредита / кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов / кабинет банковского регулирования и надзора
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационноаналитическая лаборатория) (2
этаж)

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

37.

Управление
карьерой,
лидерство и командообразование

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационноаналитическая лаборатория) (2
этаж)

Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
настенная доска, 4 учебных стенда, комплект плакатов, 40 посадочных мест

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

Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран
настенный
рулонный
ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-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 (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
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Учебная аудитория №312 (3 этаж)

38.

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3 этаж)
Государственные и муниципальные финансы
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационноаналитическая лаборатория) (2
этаж)

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

39.

Управление
государственным и муниципальным имуществом

40.
Организация предоставления государственных
и муниципальных услуг

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муниципального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран
настенный
рулонный
ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор
Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H,
доска настенная, принтер Samsung ML1210,
27 посадочных мест.
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

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
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Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H,
доска настенная, принтер Samsung ML1210,
27 посадочных мест.

41.

Государственные и муниципальные закупки

42.

Цифровое государство

Учебная аудитория №405 / Кабинет финансов, денежного обращения и кредита / кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов / кабинет банковского регулирования и надзора
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационноаналитическая лаборатория) (2
этаж)

настенная доска, 4 учебных стенда, комплект плакатов, 40 посадочных мест

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

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.

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

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

43.
Трудовое право

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

11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор
Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H,
доска настенная, принтер Samsung ML1210,

Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
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27 посадочных мест.
Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения
профессиональной
деятельности (2 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационноаналитическая лаборатория) (2
этаж)

44.

Гражданское 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.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход и Интернет, доска настенная
27 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 ML1210,
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)

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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
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Кабинет иностранного языка (лингафонная лаборатория) №302 (3
этаж)

45.

Иностранный язык в
профессиональной деятельности

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / (2 этаж)

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

46.

Теория организации

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)
Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

47.

Государственное регулирование экономики

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

Доска передвижная
6 ноутбуков Acer TravelMate 2490,
6 наушников с микрофонами,
Локальная сеть, Интернет
24 посадочных места,
Бумбокс Hyuindai
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.

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

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 (EAV-0193146745)
Переводчик Qtranslate (бесплатно)
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 (EAV-0193146745)
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)
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этаж)

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)
Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационноаналитическая лаборатория) (2
этаж)

48.

Методы
принятия
управленческих решений

Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
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 №307 (3 этаж)

Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды

Учебная аудитория №308 / Каби-

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),

66
нет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

49.

Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
11 компьютеров Pentium 4, локальная
сеть, выход в Интернет, телевизор
Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H,
доска настенная, принтер Samsung ML1210,
27 посадочных мест.

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

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

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран
настенный
рулонный
ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
6 компьютеров K-Systems (Intel Atom
410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Основы математического моделирования социально-экономических
процессов

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

Учебная аудитория №307 (3 этаж)

50.
Проектная деятельность
в государственном и
муниципальном управлении

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

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 ML1210,

Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
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27 посадочных мест.

51.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (2 этаж)/ информационно-аналитическая лаборатория

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

Учебная аудитория №201 / Кабинет математических дисциплин /
Кабинет статистики, Кабинет денежной и банковской статистики
Учебная аудитория №307 (3 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Кодоскоп “Seha”, 46 посадочных мест

Демография и экология
Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3 этаж)
Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муниципального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)

52.

Налогообложение государственных и муниципальных учреждений

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

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

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

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисци-

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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-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 (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
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этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационноаналитическая лаборатория) (2
этаж)

53.

Региональное управление и территориальное
планирование

54.

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

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 ML1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №307 (3 этаж)

Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

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

Маркетинг территорий

плине,
Настенная доска,
44 посадочных места
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-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 (EAV-0193146745)
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Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения
профессиональной
деятельности (2 этаж)

55.

Муниципальное право

56.

История государственного управления

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационноаналитическая лаборатория) (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 №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 №307 (3 этаж)

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

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

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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
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)
Microsoft®
Project 2010 Sngl Academic
Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0220159698)
NetPolice Pro лицензия 90414544
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
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Конструктор тестов в.3.4
Спортивный зал / тренажёрный зал

57.

Элективные курсы по
физической культуре

Министадион широкого профиля

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

58.
Исследование социально-экономических и политических процессов

Спортивный зал, оборудованный для
игры в баскетбол, волейбол, настольный
и большой теннис, бадминтон.
Доски с кольцами для игры в баскетбол
Сетка для игры в волейбол / бадминтон
Теннисные столы – 2 шт.
Велотренажеры – 4 шт.
Беговая дорожка – 1 шт.
Силовые многофункциональные тренажёры – 2 шт.
Шведские стенки
Турники
Маты
Скакалки
Тренажёрные скамьи
Гантели
Штанги
Ракетки для большого тенниса
Ракетки для настольного тенниса
Ракетки для бадминтона
Стойки для штанг
Мячи волейбольные
Мячи футбольные
Мячи баскетбольные
Огороженная спортивная игровая площадка со специальным покрытием и
разметкой для игры в минифутбол, волейбол, баскетбол
Прыжковая яма
Турники
Брусья
Силовые тренажёры
Полоса препятствий
Беговая дорожка
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран
настенный
рулонный
ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муниципального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)
Учебная аудитория №307 (3 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения
профессиональной
деятельности (2 этаж)

59.

Управление
человеческими ресурсами

Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муниципального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)
Учебная аудитория №307 (3 этаж)
Учебная аудитория №312 (3 этаж)

60.

Связи с общественностью в органах власти

61.
Государственная и муниципальная служба

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин / кабинет
экономико-управленческих
дисциплин (3 этаж)
Учебная аудитория №312 (3 этаж)

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

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

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационноаналитическая лаборатория) (2
этаж)

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

62.

Учебная аудитория №312 (3 этаж)
Мировая экономика
Геополитика

/

63.
Государственное регулирование рынка труда /
Антикризисное управление

Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
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/

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 / Каби-

Учебные стенды,

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-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 (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
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нет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационноаналитическая лаборатория) (2
этаж)

64.

Стратегический
менеджмент / Стратегическое управление регионом и муниципальными
образованиями

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)
Учебная аудитория №307 (3 этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3 этаж)

65.

Социология
муниципального управления и
местного развития / Социология управления

66.

Экономика и управление

встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
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 ML1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютер-

11 компьютеров Pentium 4, локальная

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows XP prof. Лицензия 45274116
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муниципальным хозяйством / Экономика государственного и муниципального сектора

ный класс №203 (2 этаж)

сеть, выход в Интернет, телевизор
Samsung 40”, DVD Sony DVP-NS79H,
доска настенная, принтер Samsung ML1210,
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
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/
Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3 этаж)
Учебная аудитория №312 (3 этаж)

67.

Государственное регулирование предпринимательской деятельности / Государственночастное партнерство

68.

Ознакомительная практика

Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

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 ML1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран
настенный
рулонный

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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

75

Конференц-зал (4 этаж)

Читальный зал (2 этаж)

69.

Организационноуправленческая практика

ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
Ноутбук Asus,
Проектор Epson,
Экран настенный рулонный,
Интернет,
Звукоусилительная система,
22 микрофона.
55 посадочных мест
4 компьютера Pentium D
Сканер Canon
Локальная сеть,
Интернет
20 посадочных мест

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

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

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

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

Конференц-зал (4 этаж)

Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ЭБС «IPRbooks»
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Microsoft®
Project 2010 Sngl Academic
Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0220159698)
NetPolice Pro лицензия 90414544
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
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70.

55 посадочных мест

Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3

Читальный зал (2 этаж)

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

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

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

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

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

Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ЭБС «IPRbooks»
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Microsoft®
Project 2010 Sngl Academic
Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0220159698)
NetPolice Pro лицензия 90414544
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Конференц-зал (4 этаж)
Научноисследовательская работа
Читальный зал (2 этаж)

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

Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ЭБС «IPRbooks»
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71.

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

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

Учебная аудитория №312 (3 этаж)

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

Конференц-зал (4 этаж)

Преддипломная практика

Читальный зал (2 этаж)

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

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

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

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Microsoft®
Project 2010 Sngl Academic
Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0220159698)
NetPolice Pro лицензия 90414544
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ЭБС «IPRbooks»
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Microsoft®
Project 2010 Sngl Academic
Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0220159698)
NetPolice Pro лицензия 90414544
База Гарант-Максимум
База Консультант +

78

72.

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 ML1210,
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.

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ЭБС «IPRbooks»
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муниципального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)

73.

Учебная аудитория №312 (3 этаж)
Сдача государственного
экзамена
Конференц-зал

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

74.

Учебная аудитория №312 (3 этаж)
Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Конференц-зал

Актовый зал

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
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
1 этаж

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3
Windows 8 (предустановленная ос)
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Проектор Epson
Экран настенный рулонный
Звукоусилительная система
90 посадочных мест

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-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 ML1210,
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 (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ЭБС «IPRbooks»
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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,

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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 (EAV-0193146745)
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доска настенная,
22 посадочных места.
75.

Организация добровольческой (волонтерской)
деятельности и взаимодействие с социально
ориентированными НКО

76.
Организация
системы
государственной власти
в субъекте Российской
Федерации

Учебная аудитория №201 / Кабинет статистики (2 этаж)

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)
Учебная аудитория №307 (3 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Набор плакатов и схем по математическим дисциплинам
Кодоскоп “Seha”,
46 посадочных мест
Учебные стенды, встроенная мебель для
демонстрации и хранения учебных материалов по дисциплине, Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места

Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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