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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам
Выпускнику, успешно освоившему ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление Направленность (профиль) подготовки: Управление персоналом
государственной и муниципальной службы прошедшему государственную
итоговую аттестацию присваивается квалификация (степень) «Бакалавр».
1.2 Направленность (профиль) образовательной программы:
Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования реализует
образовательную программу высшего образования направления 38.03.04
Государственное и муниципальное управление направление (профиль)
подготовки: Управление персоналом государственной и муниципальной
службы.
1.3 Цель реализации ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04.
Государственное и муниципальное управление по направлению
(профилю) Управление персоналом государственной и
муниципальной службы
подготовка выпускника, способного решать профессиональные задачи
организационно-управленческой,
информационно-методической,
коммуникативной,
проектной,
вспомогательнотехнологической
(исполнительской) деятельности и формирование у студентов общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, способствующими его социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда.
Задачи программы:
Образовательная задача – способствовать формированию у выпускника
знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач профессиональной
деятельности, обеспечить контроль уровня освоения компетенций,
предоставляя ему возможность выбирать направления развития и
совершенствования личностных и профессиональных качеств.
Воспитательная задача – способствовать формированию у выпускника
социально-ответственного поведения в обществе, пониманию и принятию
социальных и этических норм, умений работать в коллективе.
Развивающая задача – способствовать формированию гармоничной
личности, развитию интеллектуальной сферы, раскрытию разносторонних
творческих возможностей обучаемого, формированию системы ценностей,
потребностей, стремлений в построении успешной карьеры.
1.4 Срок освоения образовательной программы бакалавриата
по очной форме - 4 года; по очно-заочной (вечерней) и заочной формам
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обучения, увеличиваются на один год относительно нормативного
получения образования по очной формы

срока

1.5 Трудоемкость образовательной программы бакалавриата
по направлению подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное
управление в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц. Объем
программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год составляет 60 зачетных единиц.
1.6 Требования к уровню подготовки абитуриента
Абитуриент, поступающий на основную образовательную программу по
направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление должен
иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем или
среднем профессиональном образовании.
В соответствии с Правилами приема в ОУП ВО «АТиСО» зачисление для
лиц, поступающих на данное направление, проводится по результатам ЕГЭ:
Математика, Русский язык, Обществознание.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1.7 Область профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата, включает:

профессиональную служебную деятельность граждан Российской
Федерации 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 Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
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 организациях, направленную на обеспечение
исполнения основных функций государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,
политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций.
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1.8 Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются










органы государственные власти Российской Федерации,
органы государственные власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные предприятия и учреждения,
институты гражданского общества,
общественные организации,
некоммерческие и коммерческие организации,
международные организации,
научные и образовательные организации.
1.9 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники:









организационно-управленческая;
информационно-методическая;
коммуникативная;
проектная;
вспомогательно-технологическая (исполнительская);
организационно-регулирующая;
исполнительно-распорядительная.

При разработке и реализации программы бакалавриата организация
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к
которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда,
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.
Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от
видов учебной деятельности и требований к результатам освоения
образовательной программы:
- ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический
вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее программа академического бакалавриата);
- ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды)
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа
прикладного бакалавриата).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
(видами)
профессиональной
деятельности,
на
который
(которые)
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
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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, общественнополитических, 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 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;
 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего
воздействия на общественные отношения и процессы социальноэкономического 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 муниципальных предприятий и
учреждений, научных и
 образовательных организаций, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций;
 планирование деятельности организаций и подразделений, формирование
организационной и управленческой структуры в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных
организациях,
политических
партиях,
общественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организациях;
 организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы;
 организационно-административное
обеспечение
деятельности
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных
организаций,
политических
партий,
общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организаций;
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 организация
контроля
качества
управленческих
решений
и
осуществление административных процессов;
 организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;
 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и
реализации управленческих решений;
 обеспечение исполнения основных функций, административных
регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и
 учреждений, научных и образовательных организаций, политических
партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций;
информационно-методическая деятельность:
 документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих
государственные
должности
Российской
Федерации,
замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, замещающих
должности муниципальной службы, лиц на должностях в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных
организаций,
политических
партий,
общественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организаций;
 участие в создании и актуализации информационных баз данных для
принятия управленческих решений;
 информационно-методическая поддержка, подготовка информационнометодических материалов и сопровождение управленческих решений;
 сбор и классификационно-методическая обработка информации об
имеющихся политических, социально-экономических, организационноуправленческих процессах и тенденциях;
 участие в информатизации деятельности соответствующих органов и
организаций;
 защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение
открытого доступа граждан к информации в соответствии с положениями
законодательства;
коммуникативная деятельность:
 участие в организации взаимодействия между соответствующими
органами и организациями с институтами гражданского общества, средствами
массовой коммуникации, гражданами;
 участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и
организациях;
 участие в организации внутренних коммуникаций;
 участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих
органов и организаций;
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 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и
реализации управленческих решений;
 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;
проектная деятельность:
 участие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления;
 участие в проектировании организационных систем;
 проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при
подготовке и реализации проектов;
 оценка результатов проектной деятельности;
вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность:
 ведение
делопроизводства
и
документооборота
в
органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и
образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организациях;
 осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих
предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации; технологическое обеспечение
служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей
государственной гражданской и муниципальной службы);
 обеспечение исполнения основных функций, административных
регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской
 Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных
организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих
и некоммерческих организаций;
организационно-регулирующая деятельность:
 участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе
нормативных
актов,
направленных
на
исполнение
полномочий
государственных органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих
государственные и муниципальные должности, на осуществление прав и
обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях,
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научных и образовательных организациях, политических партиях,
общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;
 участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер
регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы
социально-экономического развития;
 участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных
уровней и оценке эффективности бюджетных расходов;
 участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов
органов
государственной
власти
Российской
Федерации,
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих
и некоммерческих организаций;
 участие в развитии системы планирования профессиональной
деятельности;
 участие в организации управления персоналом в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях,
общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;
 участие в контроле качества управленческих решений и осуществления
административных процессов;
исполнительно-распорядительная деятельность
 участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в
органах
государственной
власти
Российской
Федерации,
органах
государственной власти субъектов Российской Федерации; органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, политических
 партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих
организациях; осуществление действий (административных процедур),
обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 участие в составлении планов и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических
 партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций;
 технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по
категориям и группам должностей муниципальной службы);
 участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и
осуществление административных процессов;
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 сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности
соответствующих органов власти и организаций;
 участие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления.
1.10 Планируемые результаты освоения образовательной программы
бакалавриата Управление персоналом государственной и
муниципальной службы по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими
общекультурными компетенциями:
 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, 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 (ОК8);
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата,
следующими
общепрофессиональными компетенциями:

должен

обладать
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 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью находить организационно-управленческие решения,
оценивать результаты 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 осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
(ОПК-3);
 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры,
 совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и
способов на результаты 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
организационно-управленческая деятельность:
 умением определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
условиях неопределенности 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 организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить
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аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры (ПК-2);
 умением применять основные экономические методы для управления
государственным и
 муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК3);
 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);
информационно-методическая деятельность:
 умением разрабатывать методические и справочные материалы по
вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской
Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской
Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные
должности Российской Федерации, замещающих государственные должности
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы,
административные должности в государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях,
политических партиях, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организациях (ПК-5);
 владением навыками количественного и качественного анализа при
оценке состояния экономической, социальной, политической среды,
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и
учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих
и некоммерческих организаций (ПК-6);
 умением моделировать административные процессы и процедуры в
органах
государственной
власти
Российской
Федерации,
органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным
задачам управления (ПК-7);
 способностью
применять
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и
перспектив использования (ПК-8);
коммуникативная деятельность:
 способностью
осуществлять
межличностные,
групповые
и
организационные коммуникации (ПК-9);
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 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10);
 владением основными технологиями формирования и продвижения
имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями
формирования общественного мнения (ПК-11);
проектная деятельность:
 способностью
разрабатывать
социально-экономические
проекты
(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические
условия и последствия реализации государственных (муниципальных)
программ (ПК-12);
 способностью использовать современные методы управления проектом,
направленные на
 своевременное получение качественных результатов, определение
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с
использованием современных инновационных технологий (ПК-13);
 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК14);
вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность:
 умением вести делопроизводство и документооборот в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и
образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15);
 способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной
деятельности специалистов (по категориям и группам должностей
государственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16);
 владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального
применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими
исполнителями (ПК-17);
 организационно-регулирующая деятельность: способностью принимать
участие в проектировании организационных действий, умением эффективно
исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18);
 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды
(ПК-19);
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 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и
правильно применять нормы права (ПК-20);
 умением определять параметры качества управленческих решений и
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и
принимать корректирующие меры (ПК-21);
 умением оценивать соотношение планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов (ПК-22);
исполнительно-распорядительная деятельность
 владением навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических
партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций (ПК-23);
 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
(ПК-24);
 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку
качества управленческих решений и осуществление административных
процессов (ПК-25);
 владением навыками сбора, обработки информации и участия в
информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций
(ПК-26);
 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления (ПК-27).
Структура основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление», профилю подготовки «Управление персоналом государственной и
муниципальной службы».
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся
к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", которая в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки
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высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации.
В Блоке 1 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы
бакалавриата,
организация
определяет
самостоятельно
в
объеме,
установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей
(соответствующих)
примерной
(примерных)
основной
(основных)
образовательной (образовательных) программы (программ).
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках: базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы
бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы)
в очной форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее
328 академических часов. Указанные академические часы являются
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их
здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы
бакалавриата.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы
бакалавриата и практик, организация определяет самостоятельно в объеме,
установленном настоящим ФГОС ВО. В вариативной обязательной части
предлагаются учебные дисциплины, отражающие образовательный компонент
Академии – «Основы профсоюзного движения», «Социальное партнерство» и
другие.
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным
для освоения.
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная, практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Способы проведения учебной практики:

стационарная;

выездная.
Типы производственной практики:
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практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,
педагогическая практика);

научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:

стационарная;

выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы
практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в
программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным
настоящим ФГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования
по доступности.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена
(если организация включила государственный экзамен в состав
государственной итоговой аттестации).
1.11 Сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации образовательной программы.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе
научно-педагогических
работников,
реализующих
программу
бакалавриата, не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников, 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 научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
не менее 50 процентов.
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Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
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