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Образовательные программы по направлению подготовки 

"Государственное и муниципальное управление" 

Анкета 

Образовательная программа для учета в исследовании должна соответствовать 

условиям:  

• реализовываться по направлению 38.03.04 или 38.04.04 "Государственное и 

муниципальное управление" 

• иметь государственную аккредитацию 

• реализовываться в очной форме обучения 

• реализовываться не менее пяти лет для уровня бакалавриата и не менее трех лет 

для уровня магистратуры  

 

Для каждой образовательной программы (далее ОП) заполняется отдельная 

анкета 

 

1. Общая информация 

ФИО, должность, электронная почта сотрудника университета, заполняющего 

анкету _________________________ 

Наименование университета, института, факультета и кафедры вуза, реализующих 

ОП 

Университет (полное название вуза)________________ 

Институт ________________ 

Факультет ________________ 

Кафедра __________________ 

 

2. Уровень обучения, название ОП, руководитель ОП, год запуска ОП 

Уровень обучения, по которому реализуется ОП 

38.03.04 – Бакалавриат 

38.04.04 – Магистратура 

Программа ГМУ 

Название образовательной программы/профиля очной формы обучения по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

_________________________ 
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Руководитель образовательной программы 

ФИО (полностью) ________________ 

Ученая степень________________ 

Ученое звание________________ 

Должность________________ 

Email ________________ 

Телефон________________ 

Год первого набора на очную форму обучения по ОП (введите одно число, например, 

2015) 

Год __________ 

3. Аккредитации ОП 
Профессионально-общественные аккредитации ОП  

(возможно указать до трех общественно-профессиональных аккредитаций; 

пожалуйста, не указывайте государственную аккредитацию) 

Профессионально-общественная аккредитация 1 

Название аккредитующей организации _____________ 

Год получения аккредитации _______________ 

Срок действия аккредитации ___________ 

Профессионально-общественная аккредитация 2 

Название аккредитующей организации_____________ 

Год получения аккредитации _______________ 

Срок действия аккредитации ___________ 

Профессионально-общественная аккредитация 3 

Название аккредитующей организации_____________ 

Год получения аккредитации _______________ 

Срок действия аккредитации ___________ 

Международные аккредитации  

(возможно указать до двух международных аккредитаций; 

пожалуйста, не указывайте государственную аккредитацию) 

Международная аккредитация 1 

Название аккредитующей организации_____________ 

Год получения аккредитации _______________ 
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Срок действия аккредитации ___________ 

Международная аккредитация 2 

Название аккредитующей организации_____________ 

Год получения аккредитации _______________ 

Срок действия аккредитации ___________ 

 

4. Контингент обучающихся на ОП 

Число студентов-очников, обучавшихся на всех курсах ОП на 1 января 2021 г. 

(Пожалуйста, обратите внимание, что числовые значения у обоих пунктов "Всего" 

должны совпадать ) 

На бюджетной основе___________ 

На контрактной основе___________ 

Всего______________ 

Мужчин_______________ 

Женщин____________ 

Всего______________ 

 

 

5 Устойчивость контингента обучающихся  

(Измеряется соотношением числа выпускников ОП и числа поступивших 

на ОП) 
 

Число студентов-очников, принятых на ОП в 2016 г. (для ОП бакалавриата) или в 

2018 г. (для ОП магистратуры) 

Бюджетная основа: ________________ 

Контрактная основа: ________________ 

Всего: ________________ 

 

Число студентов-очников, принятых на ОП в 2017 г. (для ОП бакалавриата) или в 

2019 г. (для ОП магистратуры) 

Бюджетная основа: ________________ 

Контрактная основа: ________________ 

Всего: ________________ 
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Число студентов-очников, завершивших обучение по ОП в 2020 и 2021 гг. 

2020 г 

Бюджетная основа: ________________ 

Контрактная основа: ________________ 

Всего: ________________ 

2021 г.  

Бюджетная основа: ________________ 

Контрактная основа: ________________ 

Всего: ________________ 

 

6. Выпускники-краснодипломники 

Укажите число студентов-очников, завершивших обучение по ОП и получивших диплом с 

отличием в 2020 и 2021 гг. 

2020 г.  

Бюджетная основа: ________________ 

Контрактная основа: ________________ 

Всего: ________________ 

2021 г.  

Бюджетная основа: ________________ 

Контрактная основа: ________________ 

Всего: ________________ 

 

7. Студенты - победители и призеры Олимпиад  

Укажите до пяти студентов очной формы обучения - победителей или призеров 

финального тура Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады I-Exam 

2021 года  

Студент 1 

ФИО (полностью): _______________ 

Дисциплина: ________________ 

Место: ________________ 

Ссылка на сайт https://olymp.i-exam.ru/, где этот студент указан: ________________ 

https://olymp.i-exam.ru/
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Студент 2 

ФИО (полностью): _______________ 

Дисциплина: ________________ 

Место: ________________ 

Ссылка на сайт https://olymp.i-exam.ru/, где этот студент указан: 

Студент 3 

ФИО (полностью): _______________ 

Дисциплина: ________________ 

Место: 

Ссылка на сайт https://olymp.i-exam.ru/, где этот студент указан: 

Студент 4 

ФИО (полностью): _______________ 

Дисциплина: ________________ 

Место: ________________ 

Ссылка на сайт https://olymp.i-exam.ru/, где этот студент указан: 

Студент 5 

ФИО (полностью): _______________ 

Дисциплина: ________________ 

Место: ________________ 

Ссылка на сайт https://olymp.i-exam.ru/, где этот студент указан:________________ 

 

8. LMS университета 

Укажите систему/системы управления обучением, в которую встроена ОП 

LMS1__________________________________ 

LMS2__________________________________ 

LMS3__________________________________ 

 

 

 

 

https://olymp.i-exam.ru/
https://olymp.i-exam.ru/
https://olymp.i-exam.ru/
https://olymp.i-exam.ru/
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9. Цифровая компетентность научно-педагогических работников ОП  

Укажите мероприятия 2021 года, способствующие освоению НПР дистанционных, 

онлайн и цифровых технологий обучения  

Специальная ОП ДПО университета с сертификатом на выходе 

ОП ДПО edtech-организации с сертификатом на выходе 

Консультационное подразделение по проблемам edtech 

Другое (укажите, что именно):___________________________________ 

 

10. Открытые онлайн-курсы 

Укажите до трех собственных открытых онлайн-курсов по профильным 

дисциплинам ОП, предоставленных для открытого доступа в 2021 г. (список ключевых 

слов в названиях онлайн-курсов: 

административное управление 

антикризисное управление 

внутренняя политика 

государственная политика 

государственная служба 

государственное управление 

государственные услуги 

муниципальная служба 

муниципальное управление 

региональное управление 

территориальное управление и т.п.) 

Курс 1 

Название курса__________________________________ 

Число лекций в курсе__________________________________ 

Общая продолжительность курса (часы, минуты) __________________________________ 

Веб-адрес курса (именно курса, а не платформы, на которой он расположен)___________ 

Название платформы, на которой курс расположен__________________________________ 
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Курс 2 

Название курса__________________________________ 

Число лекций в курсе__________________________________ 

Общая продолжительность курса (часы, минуты) __________________________________ 

Веб-адрес курса (именно курса, а не платформы, на которой он расположен)____________ 

Название платформы, на которой курс расположен__________________________________ 

Курс 3 

Название курса__________________________________ 

Число лекций в курсе__________________________________ 

Общая продолжительность курса (часы, минуты) __________________________________ 

Веб-адрес курса (именно курса, а не платформы, на которой он расположен)____________ 

Название платформы, на которой курс расположен__________________________________ 

 

Укажите до трех открытых онлайн курсов по профильным дисциплинам других 

организаций, которые применялись для реализации ОП ВО по ГМУ в 2021 г. (список 

ключевых слов в названиях онлайн-курсов: административное управление, антикризисное 

управление, внутренняя политика, государственная политика, государственная служба, 

государственное управление, государственные услуги, муниципальная служба, 

муниципальное управление, региональное управление, территориальное управление и т.п.) 

Курс 1 

Название курса__________________________________ 

Организация-автор курса (например, университет) _________________________________ 

Веб-адрес курса (именно курса, а не платформы, на которой он расположен) ____________ 

Название платформы, на которой курс расположен__________________________________ 

Курс 2 

Название курса__________________________________ 

Организация-автор курса (например, университет) ______________________ 

Веб-адрес курса (именно курса, а не платформы, на которой он расположен) ____________ 

Название платформы, на которой курс расположен__________________________________ 
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Курс 3 

Название курса__________________________________ 

Организация-автор курса (например, университет) ______________________________ 

Веб-адрес курса (именно курса, а не платформы, на которой он расположен)___________ 

Название платформы, на которой курс расположен__________________________________ 

 

11. Современные технологии обучения  
Укажите возможные примеры применения современных обучающих технологий (AR/VR, 

элементы искусственного интеллекта и др.) в программах ГМУ 

_________________________________ 


