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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и вклю-

чает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методи-

ческие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии. 

ОПОП ВО разрабатывается с учетом требований рынка труда, на основе анкетирова-

ния работодателей, анализа отзывов работодателей и выпускников, анализа трудоустройства 

выпускников. В учебный план включаются дисциплины (модули) по заказу работодателей. 

Разработанная ОПОП ВО согласовывается с представителями работодателей. 

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на гос-

ударственном языке Российской Федерации. 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению  

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уро-

вень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 10 декабря 2014 г. № 1567; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна; 

 Положение о Филиале государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования Московской области «Университет «Дубна» - Дмитровский институт 

непрерывного образования. 

1.2. Общая характеристика вузовской основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

1.2.1. Цель (миссия) ОПОП ВО 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление является развитие у студентов лич-

ностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и со-

циальной мобильности: целеустремленности и настойчивости, организованности, трудолю-

бия, ответственности, самостоятельности, приверженности этическим нормам и ценностям, 

ответственной гражданской позиции, толерантности. 

В обучении целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление является формирование общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке труда.  

В сфере познавательной деятельности: получение выпускником основ гуманитарных, 

социально-экономических знаний и фундаментальной подготовки в области математики и 



 

естественных наук, способствующих его приобщению к культурным ценностям современно-

го общества и востребованности на рынке труда. 

В сфере социальной деятельности: готовность к жизни и труду в условиях современ-

ной цивилизации и демократии, способность к социальной адаптации, умение работать в 

коллективе, понимание социального значения и социальных последствий своей деятельно-

сти. 

Целью бакалавриата по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление является также формирование у обучающегося понимания сущности и социаль-

ной значимости профессии, основных перспектив и проблем, определяющих конкретную 

область деятельности; развитие личностных качеств у студента: системное мировоззрение, 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, толерантность, высокая общая культу-

ра, стремящегося к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства. 

1.2.2. Срок получения образования по образовательной программе 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-

ции, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или заочной 

формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличи-

вается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. 

Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения образования, уста-

новленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 

плану инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по 

их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соот-

ветствующей формы обучения. 

1.2.3. Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП бакалавриата за весь период обучения в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки составляет 240 зачетных еди-

ниц (без учета факультативов) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной 

формах обучения не может составлять более 75 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуаль-

ному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных 

единиц. 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем об-

разовании или среднем профессиональном образовании, и в соответствии с правилами прие-

ма, сдать необходимые вступительные испытания и (или) Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ). Правила приема, в которых определены список вступительных испытаний и необхо-

димые для поступления документы, ежегодно устанавливаются решением ученого совета 

государственного университета «Дубна» на основании требований Порядка приема на обу-

чение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

1.4. Участие работодателей в разработке и реализации ОПОП ВО 

Сотрудничество работодателей и филиала ДИНО государственного университета 

«Дубна» при разработке и реализации ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление» регламентируется Положением о привлечении 

работодателей к участию в образовательном процессе и оценке его качества и осуществляет-

ся по следующим основным направлениям:  



 

 участие в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; 

 участие представителей работодателей в оценке содержания, организации и качества 

учебного процесса; 

 представление заявок (писем) на подготовку кадров определенных квалификаций и 

профессиональных компетенций; 

 экспертиза профессиональных образовательных программ; 

 разработка и рецензирование учебно-методической документации; 

 участие работодателей в определении вида (видов) профессиональной деятельности, к 

которым готовится обучающийся, внесение предложений по включению в образовательные 

программы дополнительных профессиональных компетенций;  

 участие в выборе профессиональных стандартов, с учетом которых будет разработана 

образовательная программа (в объеме компетенций образовательной организации при реше-

нии данного вопроса, определенных нормативно-методическими документами федеральных 

и региональных органов исполнительной власти); 

 участие в анализе требований профессиональных стандартов к обобщенным трудо-

вым функциям и трудовым функциям, внесение предложений по учету обобщенных трудо-

вых функций, не представленных в образовательных стандартах, при разработке профессио-

нальной образовательной программы; 

 участие работодателей в формировании общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, осваиваемых обучающимися в ходе прохождения практики; 

 участие работодателей в формировании оценочного материала и оценке уровня сфор-

мированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций, осваиваемых обу-

чающимися в ходе прохождения практики; 

 определение соответствия заданных компетенций выполняемым студентами на рабо-

чих местах во время практик видам профессиональной деятельности по направлению подго-

товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

 проведение представителями работодателей (специалистами-практиками) учебных 

занятий для студентов, в том числе лекционных курсов, семинаров, лабораторных работ, ма-

стер-классов, деловых игр, практикумов и проч.; 

 подготовка курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ по за-

просам работодателей; 

 привлечение работодателей (представителей заинтересованных организаций) в каче-

стве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации с целью оценивания и 

контроля компетенций обучающихся; 

 участие работодателей в итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускни-

ков;  

 трудоустройство выпускников; 

 участие представителей организаций работодателей в процедуре проведения самооб-

следования качества реализуемых профессиональных образовательных программ; 

 отзывы работодателей, рекламации на подготовку выпускников; получение обратной 

связи от работодателей (посредством процедуры анкетирования) об уровне сформированно-

сти компетенций выпускников с целью последующей корректировки и совершенствования 

образовательных программ. 

 Основные стратегические партнеры кафедры: Дмитровская муниципальная торгово-

промышленная палата, Администрация Дмитровского муниципального района Московской 

области, городское поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской 

области, Комитета по управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципаль-

ного района Московской области. 

http://dmitrov.tpprf.ru/ru/
http://dmitrov.tpprf.ru/ru/


 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает: профессиональную служебную деятельность граждан Российской Феде-

рации на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на 

должностях государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на 

должностях муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций, административных регламентов органов государственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления; профессиональную деятельность на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих орга-

низациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, поли-

тических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются органы государственные власти Российской Федерации, органы госу-

дарственные власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского 

общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие организации, меж-

дународные организации, научные и образовательные организации. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Основной вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

 организационно-управленческая;  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом профессио-

нальной деятельности, на который ориентирована программа, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность:  

организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций;  

разработка и 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 само-

управления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуществле-

ние прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 

участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на 

общественные отношения и процессы социально-экономического развития;  

участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных 

расходов;  

участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;  



 

планирование деятельности организаций и подразделений, формирование организа-

ционной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской Феде-

рации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных 

и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организациях;  

организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Фе-

дерации, должности муниципальной службы; организационно-административное обеспече-

ние деятельности государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, неком-

мерческих и коммерческих организаций;  

организация контроля качества управленческих решений и осуществление админи-

стративных процессов;  

организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; содействие 

развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации управленческих ре-

шений;  

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, то есть его способностью применять знания, умения, навыки и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  



 

 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать резуль-

таты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4);  

 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределе-

ния ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на резуль-

таты деятельности организации (ОПК-5);  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Соответствующие основному виду профессиональной деятельности, на который ориен-

тирована программа: 

организационно-управленческая деятельность:  

− умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

−  владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и прин-

ципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2);  

− умением применять основные экономические методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджети-

рованию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

−  способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Профессиональные компетенции, установленные дополнительно к ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» с 

учетом направленности программы на конкретные области знания и вид деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые естественно-

научные знания (ПК-28); 

 способностью  использовать в профессиональной деятельности базовые разделы фун-

даментальных разделов математики (ПК-29); 

 способностью к владению культурой мышления, логически верному построению уст-

ной и письменной речи (ПК-30); 

 способностью к взаимодействиям в профессиональной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению и владением технологиями фор-

мирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, мето-

дами формирования общественного мнения (ПК-31). 
 

В учебном плане образовательной программы приводится матрица компетенций – 

представленное в табличном виде закрепление компетенций за различными компонентами 

образовательной программы (дисциплинами (модулями), практиками, итоговой аттестаци-



 

ей), обеспечивающими поэтапное формирование компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

охарактеризованные через результаты обучения, представлены в матрицах поэтапного фор-

мирования компетенций. 

Компетенции выпускников образовательной программы с указанием результатов обу-

чения (знаний, умений, владений, практического опыта), характеризующих этапы их форми-

рования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования приведены в картах компетенций. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса 
Организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); программами учебных и 

производственных практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, кани-

кулы) приводится в календарном учебном графике. Календарный учебный график является 

составной частью учебного плана и представлен на сайте филиала ДИНО государственного 

университета в подразделе «Образование». 

4.2. Учебный план  
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения составных ча-

стей ОПОП (дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации), обеспе-

чивающих формирование компетенций. В учебном плане указана общая трудоемкость дис-

циплин (модулей), практик в зачетных единицах и академических часах, а также распределе-

ние трудоемкости в академических часах по всем видам контактной (аудиторной) и самосто-

ятельной работы студента по семестрам. Для каждой дисциплины (модуля), практики в 

учебном плане указаны формы промежуточной аттестации. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящи-

еся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной ча-

сти. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. Данный блок включает учебную и производственную, в том числе преддипломную, 

практики. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы, входит защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы  

бакалавриата в з. е. 

программа прикладного бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 - 222 

  Базовая часть 96 - 99 

Вариативная часть 120 - 123 

Блок 2 Практики 9 - 18 



 

Вариативная часть 9 - 18 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются обяза-

тельными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) про-

граммы.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализу-

ются в рамках:  

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часа (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Ука-

занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и практики, 

определяют направленность (профиль) программы. После выбора обучающимся направлен-

ности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик стано-

вится обязательным для освоения обучающимся. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» не превышает 50 % от общего количества часов аудиторных заня-

тий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, 

в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья, в объеме не менее 30 % вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Учебный план образовательной программы представлен на сайте филиала ДИНО гос-

ударственного университета «Дубна» в подразделе «Образование». 

Филиал ДИНО государственного университета «Дубна» обеспечивает реализацию 

права обучающихся на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образо-

вания, специальности или направления подготовки) дисциплин (модулей). 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей), рабочие про-

граммы дисциплин (модулей) (по каждой дисциплине (модулю) в составе образовательной 

программы) представлены на сайте филиала ДИНО государственного университета «Дубна»  

в подразделе «Образование». В электронном виде тексты программ также представлены в 

локальной сети филиала ДИНО государственного университета «Дубна».  

4.4. Программы учебной и производственной практик 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических дисциплин (модулей), вырабатывают практические навыки и спо-

собствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций обучающихся.  
Организация проведения практики осуществляется филиалом ДИНО государственно-

го университета «Дубна» на основе договоров с организациями, осуществляющими деятель-

ность по профилю, соответствующему образовательной программе. Способы проведения 

практик: стационарная, выездная. 

Учебная, производственная, в том числе преддипломная, практики осуществляются на 

базе предприятий (учреждений, организаций) (независимо от их организационно-правовых 

форм) и (или) структурных подразделений предприятий (учреждений, организаций), осу-

ществляющих деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам 

профессиональной деятельности, указанным в образовательном стандарте.  



 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных под-

разделениях филиала ДИНО государственного университета «Дубна». 

По итогам каждой из практик проводится аттестация: каждый студент предоставляет 

письменный отчет, характеристику руководителя практики о качестве ее прохождения; про-

водится обсуждение хода практики и ее результатов на кафедре. На основании обсуждения 

результатов выставляется дифференцированная оценка. 

Программы каждой из практик представлены на сайте филиала ДИНО государствен-

ного университета «Дубна»  в подразделе «Образование» и в локальной сети филиала ДИНО 

государственного университета «Дубна». 

4.5. Использование инновационных форм проведения занятий в учебном  

процессе 

Для формирования и развития профессиональных навыков, а также общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся, в учебном про-

цессе широко используются инновационные (активные и интерактивные) формы проведения 

занятий: групповые дискуссии; решение кейсов и пр. 

Порядок реализации инновационных (активных и интерактивных) форм проведения 

занятий в учебном процессе в филиале ДИНО государственного университета «Дубна»  

регламентируется Положением об инновационных, активных и интерактивных формах 

проведения учебных занятий.  

4.6. Организация самостоятельной работы студентов в рамках ОПОП ВО 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности.  

В учебном процессе филиала ДИНО государственного университета «Дубна»   выделя-

ют два вида самостоятельной работы (в том числе при реализации индивидуальной образо-

вательной программы студента): 

− контактная аудиторная (выполняется на учебных занятиях под непосредственным ру-

ководством преподавателя и по его заданию); 

− внеаудиторная (часы на нее отводятся согласно учебному плану, выполняется студен-

том по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия). 

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение: 

− в учебном плане – в целом по теоретическому обучению (на внеаудиторную работу), по 

каждой дисциплине (модулю); 

− в рабочих программах учебных дисциплин (модулей). 

Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов осуществляется по-

средством разработки перечня учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся, методических указаний. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы 

Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на основе требова-

ний к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяе-

мых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

5.1. Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалифи-

кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования» (утвержден приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 г. № 

1н). 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на усло-

виях гражданско-правового договора. 



 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников филиала ДИНО государственного университета «Дубна». 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, состав-

ляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 50%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (про-

филем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу, составляет не менее 

10%. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. В рабочих программах дисциплин 

(модулей) представлены специальные разделы, содержащие методические указания (реко-

мендации). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде филиа-

ла ДИНО государственного университета «Дубна». Электронно-библиотечная система (элек-

тронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Ин-

тернет», как на территории филиала ДИНО государственного университета «Дубна», так и 

вне него. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональ-

ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется ежегодно. 

Информация об электронно-библиотечных системах и базах данных, к которым у 

обучающихся имеется доступ на основе лицензионных соглашений, представлен на сайте 

филиала ДИНО государственного университета 

(https://sites.google.com/site/bibliotekadino/resursy-internet). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 % обу-

чающихся по образовательной программе. 

В случае недоступности используемого в учебном процессе библиографического ис-

точника (учебника, учебно-методического пособия, научного издания и т.д.) через электрон-

но-библиотечную систему (электронную библиотеку) библиотечный фонд филиала ДИНО 

государственного университета «Дубна»  обеспечивает укомплектованность печатными из-

даниями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпля-

ров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

https://sites.google.com/site/bibliotekadino/resursy-internet


 

Филиал ДИНО государственного университета «Дубна»   обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется). 

Информационная поддержка принятия управленческих решений филиала ДИНО гос-

ударственного университета «Дубна»  в области образовательного процесса, а также воз-

можность использования современных информационных сетевых технологий обеспечивает-

ся на основе использования следующих компьютерных программ: «1С: Университет ПРОФ», 

«Планы», которые позволяют обеспечить: 

 управление контингентом студентов, ведение их личных дел; 

 разработку учебных планов и расчет учебной нагрузки; 

 учет договоров и оплаты за обучение; 

 информационное обеспечение сессий и учет успеваемости; 

 оперативный мониторинг и анализ успеваемости; 

 учет кадрового состава преподавателей. 

На кафедре, реализующей образовательную программу, ведутся работы, связанные с 

реализацией и обеспечением учебного процесса, в частности: 

 накопление, хранение и предоставление студентам электронных ресурсов, входящих в 

состав образовательной программы; 

 обеспечение различных видов контроля освоения студентами учебной программы; 

 обработку, хранение и представление информации, сопровождающей персональную 

учебную деятельность студентов. 

5.3. Материально-техническое и финансовое обеспечение учебного процесса 

Филиал ДИНО государственного университета «Дубна»  располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Для организации учебного процесса используются специальные помещения – учеб-

ные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебно-

го оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 

том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об усло-

виях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся, представлены на сайте филиала ДИНО гос-

ударственного университета «Дубна»  в подразделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса». 



 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципаль-

ное управление». 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых норма-

тивных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-

вающих специфику образовательных программ в соответствии с методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специально-

стям и направлениям подготовки. 

6. Характеристики среды филиала ДИНО государственного университета «Дуб-

на», обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных ком-

петенций выпускников 

Воспитательная среда филиала складывается из мероприятий, которые ориентирова-

ны на: 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональ-

ной деятельности выпускника; 

 воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на обще-

человеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенче-

ского самоуправления; 

 сохранение и приумножение историко-культурных традиций филиала, преемственно-

сти, формирование чувства солидарности, формирование у студентов патриотического со-

знания; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобществен-

ному поведению. 

В филиале ДИНО государственного университете «Дубна» создана социокультурная 

среда вуза и благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, об-

щекультурных качеств обучающихся.  

В филиале ДИНО государственного университета «Дубна» эффективно работают сту-

денческие общественные организации: 

 Студенческий совет; 

 Спортивные клубы; 

 Творческие студенческие коллективы; 

 Музыкальный ансамбль, вокальный кружок. 

Для студентов первокурсников ежегодно проводится «Посвящение в студенты».  

Руководит воспитательным процессом директор филиала, зам директора по воспита-

тельной работе. 

На уровне кафедр филиала ДИНО государственного университета «Дубна» организу-

ют воспитательную работу заведующие кафедрами. Для социализации и адаптации студен-

тов действует система кураторов учебных групп. На кафедрах назначаются кураторы учеб-

ных групп из числа наиболее опытных и подготовленных сотрудников кафедры. Воспита-

тельная работа является неотъемлемой частью профессиональной деятельности профессор-

ско-преподавательского состава.  

Большое значение в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» прида-

ется развитию системы студенческого самоуправления, молодёжных общественных движе-

ний, творческих коллективов ставящих своей целью активное участие в совершенствовании 

российского общества.  Филиал создает необходимые условия для создания и поддержки 



 

студенческих клубов, коллективов по интересам, спортивных команд и т.п. В каждой учеб-

ной группе существует студенческий актив.  

Задачи воспитания реализуются как через содержание преподаваемых учебных дис-

циплин, через воспитание личным примером профессорско-преподавательского состава; так 

и через создание благоприятной воспитывающей среды через внеучебную деятельность сту-

дентов. Для выполнения этой задачи филиал ДИНО государственного университета «Дубна» 

обладает уникальными особенностями.  

Обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной, научной работой 

предусматривает: 

 усиление внимания всех кафедр к общекультурной, гуманистической и нравственно-

этической функциям образования; 

 развитие новых технологий обучения, информационных, организационно-

методических систем обеспечения учебного процесса, использование в содержании и техно-

логиях обучения социологических и психологических методик педагогики толерантности; 

 усиление мотивации студентов к участию в научных исследованиях кафедр; 

 органичное включение правовых знаний в содержание занятий по различным циклам 

дисциплин. 

Патриотическое и гражданско-правовое и воспитание включает в себя: 

 формирование у студентов политической культуры, политической сознательности и 

грамотности; умение вести дискуссию, оценивать общественное явление; 

 формирование у студентов гражданского самосознания, знаний по проблемам патрио-

тизма и интернационализма, культуры межнационального общения; 

 формирование юридической грамотности и культуры, знаний правовых основ государ-

ственности, правовых норм и законов; 

 воспитание чувства ответственности, дисциплины во всех сферах деятельности. 

Экологическое воспитание и образование предусматривает: 

 формирование экологической культуры, т.е. овладение студентами определенным 

набором фундаментальных знаний и представлений об окружающем мире, формирование 

понимания родства с природой, целей и мотивов взаимодействия с ней, готовности выбрать 

экологически целесообразные стратегии деятельности, умение использовать экологические 

принципы во всех областях человеческой деятельности. 

 воспитание ответственности будущего специалиста за результаты своей профессио-

нальной деятельности в связи с сохранением гармоничных отношений в системе природа – 

общество – человек. 

Процесс духовно-нравственного воспитания в филиале ДИНО государственного уни-

верситета «Дубна» предполагает организацию помощи студентам в преодолении и разреше-

нии ими тех или иных жизненных проблем, конфликтов и т.п. в рамках принятых обще-

ственных норм. 

Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью процесса воспита-

тельной работы и направлено на формирование у обучаемых активного физического, спор-

тивного, здорового образа жизни путем расширения форм участия в спортивной жизни фи-

лиала ДИНО государственного университета «Дубна».  

Эстетическое воспитание предполагает, прежде всего, формирование устойчивой по-

требности у обучаемых в постоянном восприятии и понимании произведений искусства, 

формирования интереса по всему кругу проблем, которые решаются средствами художе-

ственного творчества. В результате эстетического воспитания должны быть сформированы 

способности к эмоционально-чувственному восприятию художественных произведений, по-

ниманию его содержания и сущности через приобщение студента к миру искусства во всех 

его проявлениях, умение противостоять влиянию «массовой» культуры низкого эстетическо-

го уровня. 

Формы воспитательной работы в филиале ДИНО государственного университета 

«Дубна»: 



 

 Реализация воспитательных задач в ходе учебного процесса (через преподавание учеб-

ных дисциплин). 

 Организация мероприятий по адаптации и социализации студентов младших курсов, 

развитие системы кураторства. 

 Развитие и поддержка системы студенческого самоуправления, содействие работе сту-

денческих общественных организаций, клубов и объединений. Обучение студенческого ак-

тива, старост учебных групп формам воспитательной, культурно-досуговой работы. 

 Информационное обеспечение воспитательного процесса, поддержка и развитие 

средств массовой информации в филиале ДИНО государственного университета «Дубна». 

Формирование в СМИ привлекательного образа филиала путем размещения общественно 

значимой информации о результатах научной и образовательной деятельности филиала. 

 Организация и проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспита-

нию студентов. 

 Создание и организация работы творческих, спортивных, объединений и коллективов; 

объединений студентов и преподавателей по интересам. 

 Проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, научно-

просветительских мероприятий, организация досуга студентов. 

 Организация работы по формированию и развитию традиций филиала ДИНО государ-

ственного университета «Дубна», знания и уважения его истории, воспитание корпоративной 

культуры у студентов филиала. 

 Организация работы общежития филиала, мониторинг состояния жилищных условий в 

студенческих общежитиях, наведение и поддержание порядка, выполнение социальных и 

санитарных норм в соответствии с действующим законодательством. 

 Взаимодействие с органами опеки и попечительства всех уровней, представителями 

Уполномоченного по правам человека в Московской области, мероприятия, направленные на 

внедрение в практику работы филиала модели социально-трудовой адаптации как одного из 

условий социализации студентов-сирот, студентов оставшихся без попечения родителей, а 

также студентов с ограниченными физиологическими возможностями. 

 Работа по развитию социальной защиты студенческой молодежи, выполнению требо-

ваний действующего законодательства в области социальной защиты молодежи. 

 Организация работы по проведению социологического мониторинга проблем студенче-

ской жизни, организация психологической поддержки и консультационной помощи студен-

там. 

 Организация и проведение системных мероприятий по экологическому воспитанию 

молодежи. 

 Развитие форм морального и материального поощрения участников воспитательного 

процесса (конкурс на лучшего преподавателя, лучшего студента, лучшую учебную группу). 

 Активное участие в международных, общероссийских, региональных студенческих, 

молодежных общественных мероприятиях. Развитие связей с зарубежными молодёжными и 

студенческими организациями. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества  

освоения обучающимися образовательной программы 

 

7.1. Стратегия качества образования 

В филиале ДИНО государственного университета «Дубна» утверждена миссия, поли-

тика, разработана стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников с привлече-

нием работодателей.  

 Основные приоритеты стратегии: 

 реализация современного образования на принципах интеграции образования и науки; 

 стремление непрерывно улучшать качество образования на основе развития науки, но-

вых образовательных технологий и информационных методик;  



 

 послевузовское сопровождение выпускников (планирование профессиональной карье-

ры и помощь в трудоустройстве, повышение квалификации, профессиональная переподго-

товка, обучение в аспирантуре и докторантуре); 

 прогнозирование, проектирование и реализация новых основных образовательных про-

грамм по перспективным направлениям развития науки и техники с учетом динамично изме-

няющихся запросов потребителей образовательных услуг и рынка труда;  

 обеспечение компетентности преподавательского состава;   

 развитие международных программ профессиональной подготовки и участие в сов-

местных научных исследованиях,  

 осуществление мониторинга и оценки результативности системы качества образования, 

а также информирование общественности о достигнутых результатах в области качества об-

разования; 

 предоставление возможности обучающимся, представителям работодателей оценивать 

содержание, организацию и качество учебного процесса в целом; 

  создание условий для максимального приближения системы оценивания и контроля 

компетенций бакалавров и магистров к условиям их будущей профессиональной деятельно-

сти. 

Ежегодно проводится мониторинг качества образовательных программ, рабочих про-

грамм дисциплин (модулей), программ практик и фондов оценочных средств по направлени-

ям подготовки. 

При разработке и реализации ОПОП в рамках выработанной стратегии по обеспечению 

качества подготовки выпускников основное место занимают представители работодателей, 

которые непосредственно участвуют во всех этапах проектирования ОПОП (проектирование, 

рецензирование, разработка рекомендаций по корректировке ОПОП, заявки на подготовку 

бакалавров, последующее трудоустройство выпускников и т.д.). В филиале ДИНО государ-

ственного университета «Дубна» созданы условия для максимального приближения про-

грамм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к усло-

виям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкрет-

ной дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и пре-

подаватели, читающие смежные дисциплины. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление оценка качества освоения обучающимися ос-

новных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточ-

ную и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

 

7.2. Фонды оценочных средств  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требова-

ниям соответствующей ОПОП разработаны фонды оценочных средств для проведения теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые позволяют оценить 

сформированность компетенций обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 



 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяют-

ся показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате осво-

ения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния образовательной программы. 

Фонды оценочных средств являются составной частью рабочих программ дисциплин 

(модулей) и программ практик. Фонд оценочных средств для государственной итоговой ат-

тестации является составной частью Программы государственной итоговой аттестации. 

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника образовательной организа-

ции высшего образования является обязательной и осуществляется после освоения образова-

тельной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения сформирован-

ности компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образо-

вательной программы, определяющих его подготовленность к решению профессиональных 

задач, установленных ФГОС ВО и способствующих обеспечению его востребованности и 

конкурентоспособности на рынке труда, продолжению образования. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата  

включает защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме ба-

калаврской работы. 

Филиалом ДИНО государственного университета «Дубна»   разработана и утверждена 

программа государственной итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» содержащая требования к содер-

жанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, фонд оценочных средств 

для государственной итоговой аттестации.  

Программа государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

представлена на сайте филиала ДИНО государственного университета «Дубна»   в подразде-

ле «Образование». 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В филиала ДИНО государственного университета «Дубна»  разработаны механизмы 

функционирования системы обеспечения качества подготовки: мониторинг и рецензирова-

ние образовательных программ; обеспечение компетентности преподавательского состава; 

регулярное проведения самообследования по согласованным критериям и др. мероприятия, 

которые отражены в локальных нормативных актах университета «Дубна». 



 



 

 


