
на программу Государственной итоговой аттестации выпускников 
по результатам освоения ОН ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
направленность (профиль)

«Управление в сфере межрегиональных и межгосударственных связей»
квалификация «бакалавр»,

реализуемую ЧУ ВО «Институт государственного администрирования»

Программа государственной итоговой аттестации выпускников бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
направленность (профиль) «Управление в сфере межрегиональных и межгосударственных 
связей», квалификация «бакалавр», разработана на основании Федерального государ
ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 38.03.01 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриа
та), утверждённого приказом Миниетра образования и науки РФ № № 1016 от 13.08.2020 г 
и с учетом требований рынка труда, и соответетвует требованиям к результатам оевоения 
оеновной образовательной программы высшего образования по данному направлению.

Целью подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 «Государ- 
етвенное и муниципальное управление», направленноеть (профиль) ««Управление в сфере 
межрегиональных и межгосударственных связей», является методическое обеспечение 
реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и предполагает на этой осно
ве развитие у етудентов личноетных качеств, а также формирование у обучающихся уни
версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 
подготовить бакалавров, еоответетвующих новым требованиям, предъявляемым к госу- 
даретвенным и муниципальным елужащим, обусловленным необходимостью модерниза
ции экономики и общества.

В рецензируемой Программе отражены все профеееиональные виды деятельности 
выпускников с указанием конкретных задач и формируемых компетенций -  универсаль
ных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК). Государственная 
итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 
осуществляетея поеле освоения оеновной образовательной программы подготовки по 
направлению подготовки 38.03.04 «Гоеударетвенное и муниципальное управление», 
направленность (профиль) «Управление в ефере межрегиональных и межгоеударственных 
связей», квалификация «бакалавр», в полном объеме и включает общую характеристику 
форм государственной итоговой аттестации, программы государственных экзаменов и 
требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 
оценки результатов едачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификаци
онных работ.

Программа государственной итоговой аттеетации позволяет оценить уровень 
сформированности заявленных компетенций, етепень владения еовременным теоретиче
ским материалом, а также умения и навыки выпуекников епособных обеепечивать реали
зацию гоеударственной власти и государственного управления, еоглаено ФГОС ВО.

Считаю, что Программа государственной итоговой аттеетации позволяет объек
тивно оценить уровень подготовки выпуекников бакалавриата ЧУ ВО «ИГА» по направ-



лению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направлен
ность (профиль) «Управление в сфере межрегиональных и межгосударственных связей», 
квалификация «бакалавр»
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на Основную профессиональную образовательную программу ВО бакалавриата

по направлению подготовки
38.03.04 «Государетвенное и муниципальное управление», 

направленность (профиль)
«Управление в сфере межрегиональных и межгосударственных связей»

квалификация «бакалавр»
реализуемую ЧУ ВО «Институт государственного администрирования»

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая кафедрой 
государственного администрирования ИГА по направлению подготовки 38.03.04 «Госу
дарственное и муниципальное управление», направленность (профиль) «Управление в 
сфере межрегиональных и межгосударственных связей», квалификация «бакалавр», раз
работана на основании Федерального государственного образовательного стандарта выс
шего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министра 
образования и науки РФ № 1016 от 13.08.2020 г. и с учетом требований рынка труда.

Целью (миссией) ОПОП является развитие у обучающихся профессионально зна
чимых личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональ
ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан
ному направлению подготовки, соответствующих требованиям, предъявляемым к госу
дарственным и муниципальным служащим, обусловленным необходимостью модерниза
ции экономики и общества.

Предлагаемая ОПОП представляет собой целостную систему компонентов содер
жания обучения, призванную обеспечить эффективную подготовку бакалавра к предстоя
щей профессиональной деятельности и удовлетворение потребностей рынка труда РФ в 
квалифицированных кадрах в сфере государственной власти и государственного управле
ния.

Концепция ОПОП реализуется на основе сочетания теоретического и практическо
го подхода к обучению бакалавров таким образом, чтобы полученные знания, умения и 
навыки позволяли выпускникам осуществлять следующие типы профессиональной дея
тельности (в соответствии с ФГОС ВО): организационно-управленческая; политико
административная; коммуникативная; проектная; исполнительно-распорядительная; кон
трольно-надзорная.

Распределение учебных дисциплин, учебной и производственной практики, госу
дарственной итоговой аттестации по отдельным учебным циклам и периодам обучения 
отвечает требованиям логики и соотносится с конечными результатами обучения: знания
ми, умениями, навыками, приобретаемыми компетенциями как в целом по ОПОП ВО, так 
и по ее отдельным структурным элементам в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Содержание рабочих программ по направлению подготовки 38.03.04 «Государ
ственное и муниципальное управление», направленность (профиль) «Управление в сфере 
межрегиональных и межгосударственных связей», квалификация «бакалавр», соответ
ствует требованиям ФГОС к содержанию и уровню подготовки бакалавров:

- содержание программ соответствует представленному учебному плану;
- планируемое учебное время изучения дисциплины обосновано;
- программы обладают детальным содержанием всех разделов и тем, содержат пе

речень основной и дополнительной литературы и отражают современные достижения 
науки применительно к указанным дисциплинам;

- во всех рабочих программах уделяется необходимое внимание самостоятельной 
работе обучающихся; все рабочие программы предусматривают формирование необходи
мых компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.



Разработанная ОПОП предусматривает организационную, информационно
методическую, коммуникативную, проектную, исполнительскую подготовку обучаюгцих- 
ся, ориентированную на приобщение обучающихся к профессиональному труду в ходе 
становления их в качестве субъектов профессионально-трудовой деятельности, увязанную 
с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики. Содержание про
грамм практик (учебной, производственной) позволяет сформировать и апробировать в 
реальном процессе необходимые профессиональные компетенции, умения, навыки и опыт 
практической работы.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соот
ветствии их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 
и для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 
фонды оценочных средств. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успевае
мости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине закреплены в 
рабочих программах учебных дисциплин.

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен
ций, формируемых согласно учебному плану, соответствует установленным перечням 
компетенций по отдельным учебным циклам в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
направленность (профиль) «Управление в сфере межрегиональных и межгосударственных 
связей», квалификация «бакалавр».

В качестве достоинства рецензируемой образовательной программы следует отме
тить привлечение для ее реализации опытного профессорско-преподавательского состава, 
адекватный учет требований работодателей при формировании дисциплин профессио
нального цикла, наличие регионального компонента, отражённого в составах разработчи
ков программ практик, в тематических планах ряда обязательных дисциплин и дисциплин, 
формируемых участниками образовательных отношений.

Настоящая ОПОП соответствует современному уровню развития науки, экономи
ки, культуры, что обеспечивается соблюдением требований ФГОС ВО.

Рецензент:
Г енеральный дир̂

М.П.

ЕГИОНЭНЕРГОСТРОИ »
должность 

Д.Н. Федосов 
ФИО



на рабочие программы практик ОН ВО бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,

направленность (профиль)
«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере»,

«Управление в сфере межрегиональных и межгосударственных связей»
квалификация «бакалавр»,

реализуемой ЧУ ВО «Институт государственного администрирования»

Рабочие программы практик бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) «Государ
ственное и муниципальное управление в социальной сфере», «Управление в сфере межре
гиональных и межгосударственных связей» квалификация «бакалавр», разработаны на ос
новании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова
ния (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министра образования и 
науки РФ № 1016 от 13.08.2020 г. и с учетом требований рынка труда, и соответствуют 
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы высшего об
разования по данному направлению.

В представленных рабочих программах практик отражены все конкретные задачи, 
планируемые результаты обучения и формируемые компетенции -  универсальных (УК), 
обш;епрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) -  в соответствии с учебным 
планом и ОПОП ВО. Рабочие программы практик позволяют оценить уровень сформиро- 
ванности заявленных компетенций, степень владения современным теоретическим мате
риалом, а также умения и навыки выпускников, способных обеспечивать реализацию гос
ударственной власти и государственного управления, согласно ФГОС ВО.

Считаю, что рабочие программы практик позволяют объективно оценить уровень 
подготовки студентов бакалавриата ЧУ ВО «ИГА» в ходе прохождения различных видов 
практик по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ
ление», направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление в со
циальной сфере», «Управление в сфере межрегиональных и межгосударственных свя- 
зей»квалификация «бакалавр».
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на фонды оценочных средств ОН ВО бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

направленность (профиль)
«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере», 

«Управление в сфере межрегиональных и межгосударственных связей»

квалификация «бакалавр»,
реализуемой ЧУ ВО «Институт государственного администрирования»

Фонды оценочных средств рабочих программ дисциплин, практик и программы 
государственной итоговой аттестации бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) «Государ
ственное и муниципальное управление в социальной сфере», «Управление в сфере межре
гиональных и межгосударственных связей» квалификация «бакалавр», разработаны на ос
новании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова
ния (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министра образования и 
науки РФ № 1016 от 13.08.2020 г. и с учетом требований рынка труда, и соответствуют 
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы высшего об
разования по данному направлению.

В представленных ФОС отражены все конкретные задачи, планируемые результа
ты обучения и формируемые компетенции учебных дисциплин, практик и программы гос
ударственной итоговой аттестации -  универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) 
и профессиональных (ПК) -  в соответствии с учебным планом и ОПОП ВО. ФОСы позво
ляют оценить уровень сформированности заявленных компетенций, степень владения со
временным теоретическим материалом, а также умения и навыки выпускников, способ
ных обеспечивать реализацию государственной власти и государственного управления, 
согласно ФГОС ВО.

Считаю, что фонды оценочных средств (ФОС) позволяют объективно оценить уро
вень подготовки обучающихся бакалавриата ЧУ ВО «ИГА» в ходе промежуточной и ито
говой аттестаций по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципаль
ное управление», направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управле
ние в социальной сфере», «Управление в сфере межрегиональных и межгосударственных 
связей» квалификация «бакалавр».
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