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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 26.11.2014,  № 1518), действующей редакцией «Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»  

 
1.1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме 2 года , очно-заочной форме -, заочной форме 2 года 6 

месяцев . 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
государственное и муниципальное управление; 
управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях; 
управление в социальной сфере; 
управление в некоммерческих организациях и иных организациях на должностях по 
связям с государственными органами и гражданами.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты 
гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие 
организации, международные организации и международные органы управления, 
иные организации, 
подразделения по связям с государственными и муниципальными органами и 
гражданами. 
. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
научно - исследовательская и педагогическая 
проек тная 
консультационная и информационно - аналитическая 
административно - технологическая 
организационно – управленческая (основной) 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
научно - исследовательская и педагогическая: 
участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 
муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по 
отдельным темам направления подготовки 
 подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, 
представление результатов исследований для других специалистов 
проек тная: 
составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и 
предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем, 
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соблюдения требований безопасности) 
разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной 
эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере 
обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с 
использованием методов проектного анализа 
 разработка программ социально-экономического развития федерального, 
регионального и местного уровня 
консультационная и информационно - аналитическая: 
консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций 
разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов 
государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей 
сотрудников организаций 
 формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных 
для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций 
административно - технологическая: 
применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной 
деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их 
технико-экономическое обоснование 
 оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 
гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке 
организационно - управленческая: 
осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 
включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их 
достижения, организацию работы для получения максимально возможных 
результатов 
организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 
муниципальными органами, организациями, гражданами) 
 улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, 
умения обучаться исовершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, 
проявления лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в 
целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать 
последствия исполнения решений 
 проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 
организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый 
потенциал, мотивируя и развивая кадры сцелью обеспечения наибольшей 
результативности их труда 
 анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 
определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы – магистр. 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
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б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способность к анализу, планированию и организации профессиональной 
деятельности 
ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности  
ОПК-3 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 
готовностью формировать команды для решения поставленных задач 
ПК-2 владение организационными способностями, умением находить и принимать 
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях 
ПК-3 способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, 
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 
внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, 
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между 
исполнителями 
ПК-4 владение способностью к анализу и планированию в области государственного 
и муниципального управления 
ПК-5 владение современными методами диагностики, анализа и решения социально-
экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 
практике 
ПК-6 способность понимать современные тенденции развития политических 
процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах  
международной конкуренции 
ПК-7 способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 
контроля 
ПК-8 владение принципами и современными методами управления операциями в 
различных сферах деятельности 
ПК-9 владение навыками использования инструментов экономической политики 
ПК-10 способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 
базу 
ПК-11 способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, 
получаемой из разных источников  
ПК-12 способность использовать информационные технологии для решения 
различных исследовательских и административных задач 
ПК-13 способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать 
решение на основе анализа и синтеза 
ПК-14 способность систематизировать и обобщать информацию, готовить 
предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального 
управления  
ПК-15 способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 
реализации 
ПК-16 способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 
смежных областях 
ПК-17 способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных 
и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 
ПК-18 владение методами и специализированными средствами для аналитической 
работы и научных исследований 
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ПК-19 владение методикой анализа экономики общественного сектора, 
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 
ПК-20 владение методами и инструментальными средствами, способствующими 
интенсификации познавательной деятельности 
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы  
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
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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 образовательную программу, составляет не менее 
75 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 5 процентов. 

 
Сведения о научном руководителе: 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в 
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университета  за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 
двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 
в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике, в том числе НИР;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
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Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 
образовательным программам.  

Фонд оценочных средств для текущей успеваемости и промежуточной аттестации по 
дисциплине или практике (в том числе НИР) является приложением соответствующей 
рабочей программы дисциплины или программы практики (в том числе НИР). 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
образовательной программе. 
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Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Философия и методология науки ОК-1,ПК-5,ПК-17 
Экономика общественного сектора ОК-1,ПК-19,ПК-5,ПК-7 
Кадровая политика и кадровый аудит организации ОК-2,ОПК-3,ОПК-1,ОК-3 
Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления ОК-1,ПК-20,ПК-18,ПК-12 
Управление отраслями социальной сферы ПК-7,ПК-5,ОПК-1 
Деловой иностранный язык ОПК-2 
Вариативная часть  
Теория и механизмы современного государственного управления ПК-9,ПК-19,ПК-4 
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления ПК-10,ПК-16,ПК-14 
Статистический анализ социально-экономических данных ПК-18,ПК-19,ПК-20,ПК-11 
Региональное управление и планирование ПК-9,ПК-5,ПК-6,ПК-17 
Государственная и муниципальная служба в Российской Федерации ПК-18,ПК-3,ПК-13 
Муниципальное управление и местное самоуправление ПК-3,ПК-14,ПК-10 
Принятие управленческих решений в органах государственной и муниципальной власти ПК-15,ПК-19,ПК-20,ПК-3 
Управление стратегическим развитием муниципального образования ОК-1,ПК-19,ПК-5,ОПК-1,ПК-7 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 Психология и педагогика ОК-3,ОПК-3,ПК-1 
         - Профессиональное развитие личности ОК-3,ОПК-3,ПК-1 
B1 Управление целевыми программами ПК-12,ПК-14,ОПК-1 
         - Экономика труда и регулирование занятости ПК-12,ПК-14,ОПК-1 
B1 Бюджетное прогнозирование ПК-7,ОПК-1,ПК-2 
         - Управление социальной защитой населения ПК-7,ОПК-1,ПК-2 
B1 Территориальный маркетинг ПК-9,ПК-5,ПК-8 
         - Управлением образованием и здравоохранением ПК-9,ПК-5,ПК-8 
B1 Управление жилищно-коммунальным хозяйством ПК-8,ПК-5,ПК-2 
         - Антикризисное управление территорией ПК-8,ПК-5,ПК-2 
Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  
Вариативная часть  
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Учебная практика  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ПК-1,ПК-5,ПК-20,ПК-14,ПК-11 
Производственная практика  
Научно-исследовательская работа ПК-9,ПК-19,ПК-4,ПК-20,ПК-6,ПК-15,ПК-18,ПК-12 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе технологическая практика) 

ПК-12,ПК-5,ПК-4,ПК-20,ПК-14,ПК-3,ПК-15,ПК-8 

Преддипломная практика ПК-18,ПК-5,ПК-4,ПК-14,ПК-11,ПК-10,ПК-3,ПК-2,ПК-
15,ПК-1 
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ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.18 
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