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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП, образова-

тельная программа) подготовки магистра по направлению подготовки 38.04.04 Государ-

ственное и муниципальное управление является комплексным методическим документом, 

регламентирующим реализацию образовательной программы на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО), с 

учетом федеральных законов, регламентирующих деятельность государственных и муни-

ципальных служащих. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса, регламентирует цели, ожидаемые 

результаты обучения, содержание и структуру основной профессиональной образователь-

ной программы, условия и технологии реализации образовательного процесса. 

1.2. Нормативные документы для разработки 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301;  

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2014 № 1518; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 

августа 2017 г. №816; 

- Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ; 

- Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 

02.03.2007 № 25-ФЗ; 

- Устав ГОУ ВО КРАГСиУ; 

- Локальные нормативные акты ГОУ ВО КРАГСиУ.  

  

1.3. Перечень сокращений 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 
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ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Характеристика профессиональной деятельности магистров разрабатывается на ос-

нове ФГОС ВО по направлению подготовки и включает в себя:  

- область профессиональной деятельности; 

- объекты профессиональной деятельности; 

- виды профессиональной деятельности; 

- задачи профессиональной деятельности. 

 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му магистратуры, включает: 

- 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. 

 

2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, являются органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты 

гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие ор-

ганизации, международные организации и международные органы управления, иные ор-

ганизации, подразделения по связям с государственными и муниципальными органами и 

гражданами. 

 

2.1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоивших программу магистратуры: 

- основные: научно-исследовательская и педагогическая. 

- дополнительные: организационно-управленческая; консультационная и информа-

ционно-аналитическая; проектная. 

Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление ориентирована на научно- 

исследовательскую и педагогическую виды профессиональной деятельности 

как основные, поэтому является программой академической магистратуры. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются ГОУ ВО КРАГСиУ совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками ГОУ ВО КРАГСиУ и 

представителями работодателей, представленными Администрацией Главы и 

Правительства Республики Коми, Правительством Республики Коми, 
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Государственным советом Республики Коми, территориальными органами 

федеральных органов государственной власти, Общественной палатой и 

другими органами государственной власти и местного самоуправления, с которыми ГОУ 

ВО КРАГСиУ имеет соглашения о сотрудничестве и взаимодействии при реализации ос-

новных образовательных программ. 

  

2.1.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, должен быть го-

тов решать следующие профессиональные задачи: 

 научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по от-

дельным темам направления подготовки; 

- подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, пред-

ставление результатов исследований для других специалистов; 

 организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их достиже-

ния, организацию работы для получения максимально возможных результатов; 

- анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организа-

ций, определение экономических последствий, подготавливаемых или принятых решений; 

- проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потен-

циал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их 

труда; 

- улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, 

умения обучаться и совершенствовать 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 реше-

ний; 

- организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и му-

ниципальными органами, организациями, гражданами); 

 консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

- консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организа-

ций; 

- формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих дан-

ных для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

- разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов 

государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников 

организаций. 

 проектная деятельность: 

- составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей 

и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем, со-

блюдения требований безопасности); 
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- разработка программ социально-экономического развития федерального, регио-

нального и местного уровня; 

- обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с ис-

пользованием методов проектного анализа; 

- разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной эф-

фективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере. 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы:  

Государственное управление социально-экономическим развитием региона. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной програм-

мы: 

Магистр. 

 

3.3. Объем программы:  

120 зачетных единиц (или 4 320 академических часов, исходя из объема 1 зачетной 

единицы – 36 академических часов) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием се-

тевой формы, реализации программы магистратуры индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения. 

 

3.4. Формы обучения: 

- очная; 

- заочная. 

 

3.5. Срок получения образования по программе магистратуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий составляет 2 года; 

- в заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  

 В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способность к анализу, планированию и организации профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована образовательная программа: 

 научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- владение методами и специализированными средствами для аналитической рабо-

ты и научных исследований (ПК-18); 

- владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономи-

ческими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-19);  

- владение методами и инструментальными средствами, способствующими интен-

сификации познавательной деятельности (ПК-20); 

 организационно-управленческая деятельность:  

- владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готов-

ностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

- владение организационными способностями, умением находить и принимать ор-

ганизационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

- способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, раз-

рабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внут-

ренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять рас-

пределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

- владение способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

 консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

- способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получа-

емой из разных источников (ПК-11);  

- способность использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач (ПК-12);  

- способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать ре-

шение на основе анализа и синтеза (ПК-13). 

 проектная деятельность: 

- способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14); 
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- способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их ре-

ализации (ПК-15);  

- способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16);  

- способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17). 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

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

граммы. 

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

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в пе-

речне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

  

Структура программы  Объем программы (в з.е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 84 

Базовая часть 19 

Вариативная часть 65 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

30 

Вариативная часть 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Объем программы 120 

 

Последовательность освоения образовательной программы определяется календар-

ным учебным графиком и учебным планом. 

Календарный учебный график – документ, определяющий чередование видов учеб-

ной деятельности и времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного года. 

Учебный план ОПОП магистратуры по направлению подготовки отражает логиче-

скую последовательность освоения ее разделов и блоков. 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)» состоит из: 

- базовой части, в которой реализуются дисциплины (модули), которые являются 

обязательными для изучения независимо от направленности образовательной программы; 

- вариативной части, которая состоит из обязательной части и дисциплин по выбору.  

Каждая дисциплина (модуль) реализуется в соответствии с рабочей программой, ко-

торая ежегодно обновляется, фондом оценочных средств, включающим критерии оценки 

результатов изучения дисциплины, и методическими указаниями для обучающихся по 

освоению дисциплины. 

 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная практики, научно-

исследовательская работа. 

Виды и типы практик, осваиваемые обучающимися в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и видами профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник ма-

гистратуры: 

 учебная практика: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

 производственные практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (педагогическая); 

- научно-исследовательская практика; 

- преддипломная практика. 

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

Каждая практика реализуется в соответствии Программой, которая ежегодно обнов-

ляется и включает в себя Фонды оценочных средств. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование и закрепление ком-

петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП. Результаты НИР, выполня-

емой обучающимися, проходят апробацию, дополняются и уточняются в процессе про-

хождения педагогической и научно-исследовательской практик, а полученные результаты 

– обобщаются и служат основой для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Процесс выполнения научно-исследовательской работы и защиты ее результатов 

проводиться с обсуждением в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и 

ведущих исследователей, позволяющий оценить уровень приобретенных знаний, умений 

и сформированных компетенций обучающихся. 

 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации), включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с образовательной программой 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выпол-

нения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логи-

чески завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач 

того вида (видов) деятельности, к которым готовится обучающийся (научно-

исследовательской, педагогической, организационно-управленческой). Тематика выпуск-

ных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач и форми-
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руется с учетом предложений органов государственной власти Республики Коми, терри-

ториальных органов федеральных органов государственной власти. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны пока-

зать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессио-

нально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС и его готовности к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Для проведения государственной итоговой аттестации формируется Программа, 

включающая требования к проведению итоговых испытаний и Фонды оценочных средств.

   

Раздел 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

6.1. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

ГОУ ВО КРАГСиУ 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. 

Образовательный процесс ведется в учебных аудиториях для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также обучающимся предоставлены помещения для самостоя-

тельной работы. Специальные аудитории укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информа-

ции большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде ГОУ ВО КРАГСиУ. Доступ к электронно-библиотечной системе (электронной биб-

лиотеке) и электронной информационно-образовательной среде возможен из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда ГОУ ВО КРАГСиУ обеспечи-

вает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 
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- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы  

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ГОУ ВО 

КРАГСиУ соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11.01.2011 № 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества научно-педагогических 

работников ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ГОУ ВО КРАГСиУ, а также лицами, привлекаемыми к ре-

ализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образова-

тельную программу, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

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

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

научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу, составля-

ет не менее 90%. 

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

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную про-

грамму, составляет не менее 5%. 

Общее руководство научным содержанием программы осуществляется штатным 

научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень, осуществ-

ляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществ-

лении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 

consultantplus://offline/ref=F3059CD45154184968F998B06ECC3FC76F66FB36AC5AF1BACFB940C2C2B594B6BA8F00994ADB5E966C31L
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и/или зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляю-

щим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельно-

сти на национальных и международных конференциях. 

 

6.3. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 638. 

 

Раздел 7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами ГОУ ВО 

КРАГСиУ разрабатывается адаптированная образовательная программа. Для инвалидов 

адаптированная программа формируется в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 
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