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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Целью разработки основной профессиональной образовательной магистерской 

программы «Государственная и муниципальная служба», является методическое обеспе-

чение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе разви-

тие у магистрантов личностных качеств, а также формирование общекультурных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» по магистерской программе «Государственная и муниципальная служба», 

реализуемая в Институте экономики Казанского государственного аграрного университе-

та представляет собой систему учебно-методических документов, сформированную для 

подготовки магистров с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по данному направлению. 

Научный руководитель магистерской программы: доктор  экономических  наук, 

профессор Файзрахманов Джаудат Ибрагимович. 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» определена кафедра Управления сельскохозяйственным про-

изводством. 

Поступающий должен иметь диплом о высшем профессиональном образовании 

(бакалавра, дипломированного специалиста или магистра). Поступление в магистратуру 

осуществляется в соответствии с положением о магистратуре Казанского государственно-

го аграрного университета. 

Магистерская программа «Государственная и муниципальная служба» регламенти-

рует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образо-

вательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план; рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; про-

граммы практик; календарный учебный график. 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы состав-

ляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования уро-

вень высшего образования магистратура направление подготовки 38.04.04 Государ-

ственное и муниципальное управление (уровень магистратуры), утверждённый прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. N 

1518; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (с изменениями) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.09.2015 года 

№999 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стан-

дарты высшего образования»;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав Казанского государственного аграрного университета. 

 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 38.04.04 Госу-

дарственная и муниципальная служба  получают квалификацию – магистр.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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Срок освоения ОПОП – для очной формы обучения 2 года, 2 года 4 месяца для за-

очной формы обучения в соответствии с решением Учёного Совета Казанского государ-

ственного аграрного университета по данному направлению.  

Трудоёмкость магистерской программы «Государственная и муниципальная служ-

ба» - 120 зачётных единиц за весь период обучения и включает все виды аудиторной и са-

мостоятельной работы магистранта, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения магистрантом ОПОП. 

 

1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: органы государственной власти Российской Федерации; органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправ-

ления; государственные и муниципальные предприятия и учреждения; институты граж-

данского общества; общественные организации; некоммерческие и коммерческие органи-

зации; международные организации и международные органы управления; иные органи-

зации, подразделения по связям с государственными и муниципальными органами и 

гражданами. 

Виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, 

определены КазГАУ совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками 

высшего учебного заведения и объединениями работодателей исходя из потребностей 

рынка труда.  

В соответствии с ФГОС ВО и решением Ученого совета и по согласованию с рабо-

тодателями видами профессиональной деятельности для подготовки магистра по про-

грамме «Государственное и муниципальное управление» определены:  

-научно-исследовательская и педагогическая; 

 -организационно-управленческая; 

 -административно-технологическая. 

Задачи профессиональной деятельности. Выпускник, освоивший программу маги-

стратуры в соответствии с видом профессиональной деятельности, на который ориенти-

рована программа магистратуры, готов 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, представ-

ление 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-
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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); 

административно-технологическая деятельность: 

         - организация применение законодательства, нормативно-правовых процедур в ад-

министративной 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. 

 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

В соответствии с направленностью (профилем) образовательной деятельности вуза 

профилем ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление является программа подготовки «Государственная и муниципальная 

служба». 

Данный профиль предполагает получение выпускником высшего образования, поз-

воляющего ему успешно работать в следующих областях: 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

образовательные организации высшего образования, дополнительного профессио-

нального образования, профессиональные образовательные организации. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные ка-

чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

1.4.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

1.4.2.  Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать обще- 

профессиональными компетенциями:  

способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятель-

ности (ОПК-1); 

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

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

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3). 

1.4.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать професси-

ональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятель-

ности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:  

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
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владением методами и специализированными средствами для аналитической рабо-

ты и научных исследований (ПК-18); 

владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономи-

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

владением методами и инструментальными средствами, способствующими интен-

сификации познавательной деятельности (ПК-20); 

организационно-управленческая деятельность: 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готов-

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

владением организационными способностями, умением находить и принимать ор-

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

способностью 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-3); 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

административно-технологическая деятельность: 

владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практи-

ке (ПК-5); 

способностью понимать современные тенденции развития политических процессов 

в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной 

конкуренции (ПК-6); 

способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля (ПК-7); 

владением принципами и современными методами управления операциями в раз-

личных сферах деятельности (ПК-8); 

владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-

9); 

способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную ба-

зу (ПК-10). 

1.4.4. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практи-

ке – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соот-

ветствии с задачами профессиональней деятельности. 

Компетентностная модель выпускника включает: 

1. Матрицу компетенций по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) подготовки «Государственная и 

муниципальная служба» (Приложение 1). 

2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управле-

ние, направленность (профиль) подготовки «Государственная и муниципальная служба» 

(Приложение 2). 

3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

(Приложение 3). 
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2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-

НИЕ» НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПОДГОТОВКИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  И 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА» 

 

Содержание и организация образовательного  процесса при реализации данной 

ОПОП магистратуры регламентируется учебным планом;  рабочими программами учеб-

ных курсов, предметов,  дисциплин (модулей); материалами,  обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и  производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих  образовательных технологий. 

В календарном учебном графике представлена последовательность реализации 

ОПОП ВО направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

включая теоретическое обучение, практики, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, 

а также каникулы.  

Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации ос-

новных образовательных программ, сформулированных в разделе 6 ФГОС ВО по направ-

лению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и  

разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик, НИР), обеспечивающих формирование  необхо-

димых  компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик,  НИР в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части учебного плана указан перечень базовых дисциплин в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Государственное и муни-

ципальное управление». Перечень и последовательность дисциплин вариативной части 

сформирован разработчиками данной ОПОП ВО с учетом рекомендаций соответствую-

щей примерной ОПОП ВО и особенностей магистерской программы «Государственная и 

муниципальная служба». 

Программа магистратуры 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 

части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации магистр по направ-

лению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» обеспечивает возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том 

числе специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (мо-

дули)". Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" составляет не более 30 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 
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2.3. Аннотации программ учебных дисциплин, практик по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление»  направленность (профиль) «Государ-

ственная и муниципальная служба» 

 

Б1. Теория и механизмы современного государственного и муниципального управле-

ния 

Место дисциплины в учебном плане 

Относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 

Изучается в 1 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ПК-4, ПК-6 

Содержание дисциплины (темы). 

Понятие государственного управления. Государственное управление как система. Ви-

ды и уровни государственного управления. Теории государственного управления. Концепция 

рациональной бюрократии М. Вебера. Основные теории муниципального управления. Сущ-

ность государственной политики. Принцип и методы государственной политики. Механизмы 

разработки государственной политики. Процесс реализации государственной политики. Реа-

лизация государственной политики в современной России.  

Механизм современного государственного и муниципального управления. Разграничение 

компетенции между органами государственной власти России, органами власти субъектов 

федерации и органами местного самоуправления. 

Б1. Современная государственная и муниципальная служба (продвинутый уровень) 

Цель освоения дисциплины.  

Место дисциплины в учебном плане 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

 Изучается в 3 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3 

Содержание дисциплины (темы). 

Роль и значение института государственной службы в демократическом государстве. 

Институт государственной службы и его место в системе государственного управления. Гос-

ударственные должности и должности государственной службы. Виды государственной 

службы: государственная гражданская служба, правоохранительная и военная служба. Уров-

ни государственной службы. Принципы государственной службы. Взаимосвязь государ-

ственной и муниципальной службы.  

Б1.Эффективность деятельности государственных и муниципальных служащих 

Место дисциплины в учебном плане 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 2 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-3 

Содержание дисциплины (темы).  

Основные подходы к пониманию эффективности. Экономическая и социально-

экономическая эффективность. Общепринятые критерии эффективности. Виды оценки эф-
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фективности. Комплексная оценка, составление индивидуальных рейтингов. Методы оценки: 

бальная, индексная, рейтинговая и т.п. Понятие системы оценок. Системы оценки эффектив-

ности ССП и КПЭ. Особенности оценки эффективности на разных организационных уров-

нях. Индивидуальная, групповая и организационная эффективность. Критерии и показатели 

оценки эффективности. Оценка эффективности деятельности высших должностных лиц и 

органов исполнительной власти. ДРОНДы. Методика повышения эффективности деятельно-

сти органов исполнительной власти. 

Б1. Кадровая политика в государственной и муниципальной службе 

Место дисциплины в учебном плане 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 2 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-10 

Содержание дисциплины (темы).  

Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной и муниципальной 

службы. Нормативно-правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации. Государственный гражданский служащий: основы правового стату-

са. Система должностей на государственной гражданской службе и принципы должностного 

роста. Требования к служебному поведению и профессиональная культура государственного 

гражданского служащего. Основные этапы прохождения государственной гражданской 

службы. Реформирование института государственной службы в современной России. 

Б1. Мотивация труда и управление персоналом 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 2 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1 

Содержание дисциплины (темы). 

Базовые основы мотивации и стимулирования труда. Материальные и духовные по-

требности. Зарубежные теории мотивации. Российские концепции мотивации. Экономиче-

ские основы формирования системы мотивации в современных условиях. Мотивация и сти-

мулирование продуктивного труда. Формирование мотивационного механизма в организа-

ции. Управление мотивационным механизмом. Рыночная модель мотивации труда, управле-

ние мотивационным механизмом в рыночных условиях. Стимулирование труда и его основ-

ные характеристики. 

Б1. Экономика общественного сектора  

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 1 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-6, ПК-9 

Содержание дисциплины (темы). 



3 

  

Собственность, власть и управление: взаимосвязь и взаимозависимость. Соотношение 

Обзор последних разработок в области управленческой экономики. Экономические аспекты 

функционирования управляющей и управляемой подсистем. Экономические методы управ-

ления и их роль в системе управления. Актуальные проблемы и современные методы про-

гнозирования. Особенности экономических методов принятия управленческих решений на 

современном предприятии. Принципы управления затратами функциональных подразделе-

ний. Проблемы принятия инвестиционных решений, учет фактора стоимости и риска. Эко-

номические аспекты функционирования обеспечивающей и целевой подсистем. Анализ це-

почки ценностей. Анализ стратегического позиционирования. Проблемы анализа и оценки 

конкурентных возможностей предприятия и выбор стратегии производства. Использование 

аналитических средств управленческой экономики на отечественных предприятиях в совре-

менных условиях ведения бизнеса. Моделирование процесса функционирования подсистем 

управления. 

Б1.Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 1 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-5, ПК-18, ПК-20 

Содержание дисциплины (темы). 

Введение, в котором рассматриваются возможность и необходимость применения ин-

формационных технологий в научных исследованиях и профессиональной деятельности ме-

неджера и этапы решения экономико-математических задач на основе использования совре-

менных информационных технологий. Информационные технологии прогнозирования. Ин-

формационные технологии анализа. Информационные технологии оптимизации. Информа-

ционные технологии решения транспортной задачи.  

Б1. Нормативное обеспечение  государственного и муниципального управления 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается во 2 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины- 4 зач.ед., 144час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-7, ПК-10 

Содержание дисциплины (темы). 

Предмет, метод, источники нормативного обеспечения государственного и муници-

пального управления. Конституционно-правовые основы государственного и муниципально-

го управления. Правовое обеспечение деятельности органа государственной власти и органа 

местного самоуправления. Понятие административного регламента и его роль в правовом 

обеспечении государственного и муниципального управления. Правовое и нормативное 

обеспечение государственной и муниципальной службы, оказания государственных и муни-

ципальных услуг. Правовые акты управления. Нормотворчество органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления. Законность, правопорядок и дисциплина в госу-

дарственном и муниципальном управлении.  

Б1.Государственный и муниципальный менеджмент 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 
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Изучается во 3 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая  трудоемкость дисциплины - 5 зач. ед., 180 час.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-5, ПК-9 

Содержание дисциплины (темы). 

Государственный и муниципальный менеджмент в системе управленческих и эконо-

мических дисциплин. Предмет и задачи государственного и муниципального менеджмента. 

Проблемы, требующие изучения и научного анализа. Целевые государственные и регио-

нальные программы. Межбюджетные отношения. Информационное обеспечение принятия 

управленческих решений в жилищно-коммунальных предприятиях. Разработка стратегии 

развития ЖКХ. Реализация жилищно-коммунальных проектов. Стратегическое планирова-

ние социально-экономического развития муниципального образования. Анализ социально-

экономического развития муниципального образования, ресурсов муниципального образова-

ния. Стратегическое планирование развития муниципального образования. 

Б1. Современные механизмы противодействия коррупции 

Место дисциплины в учебном плане.  

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3 семестре. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Общая  трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 час.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-5, ПК-10 

Содержание дисциплины (темы).  

Особенности антикоррупционного регулирования процесса предупреждения преступ-

лений и иных правонарушений в сфере экономики. Угрозы     национальной безопасности    

Российской Федерации. Сущность теневой экономики,  методы выявления  и   оценки   ее 

параметров. Социально-экономические  последствия теневой      экономической деятельно-

сти.  Понятие   и сущность     экономической безопасности, ее  место  в системе       нацио-

нальной безопасности РФ. Детерминанты    коррупции, особенности их  проявления в  меха-

низме   преступного поведения.  Методы оценки  уровня  рисков   и угроз        экономической 

безопасности. Критерии  и показатели   экономической безопасности.                  

Б1. Антикризисное управление (продвинутый уровень) 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 2 семестре. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

Общая  трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 час.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3, ПК-2, ПК-5 

Содержание дисциплины (темы). 

Системный и программно-целевой подходы к разработке планов антикризисных ме-

роприятий. Приоритетные межотраслевые комплексы. Технология разработки и обсуждения 

годового Федерального бюджета для кризисного периода и годовых планов антикризисных 

мероприятий на федеральном и региональном уровнях. Трансформация готовых планов ан-

тикризисных мероприятий в целевую антикризисную программу. Объединение усилий ми-

рового сообщества по борьбе с глобальным кризисом. Особенности разработки и реализации 

антикризисных планов и программ в субъектах РФ. Антикризисные планы государственных 

корпораций, банков, предприятий, бизнес-структур, МПС из списка Правительства. 



5 

  

Б1. Местное самоуправление 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 2 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-4, ПК-5 

Содержание дисциплины (темы). 

Понятия, отличительные признаки и основные теории местного самоуправления. Ис-

торический опыт местного самоуправления и муниципального управления в России и за ру-

бежом. Правовые основы местного самоуправления. Территориальная организация местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления. Финансово-экономические основы 

местного самоуправления. Организационная структура и основные направления деятельно-

сти местной администрации. Взаимодействие муниципальных органов управления с населе-

нием. 

Б1. Особенности инноваций в государственном и муниципальном управлении 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3, ПК-4 

Содержание дисциплины (темы). 

Содержание инновационной политики государства. Нормативно-правовая основа ин-

новационных процессов в государственном и муниципальном управлении. Инновации в гос-

ударственном и муниципальном управлении в рамках административной реформы. Иннова-

ционные формы взаимодействия органов власти и общества. Концепция информационного 

общества,  электронное  правительство, открытое правительство. Повышение эффективности 

расходов бюджета - электронный бюджет. Особенности функционирования Многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Ситуационные 

центры органов государственной власти и местного самоуправления. Сити-менеджмент, как 

новая концепция системы управления в муниципальном образовании. 

Б1. Государственное и муниципальное управление в социальной сфере 

Место дисциплины в учебном плане.  

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 1 семестре. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

Общая  трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 час.   

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-4, ПК-10 

Содержание дисциплины (темы).  

Понятие социальной сферы общества. Подходы к определению социальной сферы и ее 

структуры. Основные отрасли социальной сферы. Социальные субъекты, социальные орга-

низации, социальные институты, органы управления, социальная инфраструктура. Базовые 

концепции развития социальной сферы. Показатели и целевые ориентиры развития социаль-

ной сферы. Возникновение систем социального обслуживания, социальной помощи и соци-

ального страхования. Формирование государственных систем образования, здравоохранения, 
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социального обслуживания, пенсионного обеспечения. Особенности управления в социаль-

ной сфере. Государственная и муниципальная социальная политика. Разработка и реализация 

социальных прогнозов, концепций, стратегий, программ и проектов.  

Б1. Маркетинг территорий (продвинутый уровень) 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3 семестре. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Общая  трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 час.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1, ПК-19 

Содержание дисциплины (темы). 

Маркетинг как  концепция управления и целостной системе организации государ-

ственного и муниципального управления. Цели, методы и объекты исследований для инфор-

мационного обеспечения маркетинга. Активные методы воздействия на рынок.  Приемы и 

методы маркетинговой ориентации в организации производства и других сфер деятельности.  

Основные цели исследований маркетинговых исследований. Определение условий опти-

мального соотношения между спросом и предложением, определение конкурентных пози-

ций. Структура, схема и этапы маркетингового исследования. Объекты и субъекты исследо-

ваний. Изучение товара. Изучение и анализ маркетинговой среды и условий рынка. Изучение 

потребителей. Изучение фирмы и ее производственно-сбытовых возможностей. Механизм 

осуществления сегментации рынка. Выбор целевого рынка и оптимальной рыночной ниши. 

Виды исследований, методы сбора информации, виды источников информации в маркетинге. 

Обоснование управленческих решений в конкретной экономической ситуации.  

Б1. Стратегия развития административно-территориальных образований и корпоратив-

ных структур 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 2 семестре. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

Общая  трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 час.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-4, ПК-9 

Содержание дисциплины (темы). 

Объективная необходимость  многообразия форм хозяйствования в условиях рыноч-

ной экономики. Сущность стратегии развития корпоративных структур, планирования  в 

условиях рыночной экономики. Организация разработки стратегии деятельности корпора-

ций. Стратегический  план как инструмент реализации деятельности корпораций.    Страте-

гическое управление, определение направлений развития бизнеса, интеграции. Государ-

ственное регулирование  корпоративных отношений. Особенности разработки и реализации 

стратегии корпораций в форме хозяйственных товариществ, хозяйственных 

Б1. Профессиональный иностранный язык  

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

 Изучается в 1 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2. 
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Содержание дисциплины (темы). 

Специфика перевода профессионально направленных текстов. Структура государ-

ственной службы в странах изучаемого языка. Права и обязанности государственных слу-

жащих. Понятие этики в управлении персоналом. Отбор персонала. Основы управления на 

иностранном языке. Подготовка и повышение квалификации государственных служащих в 

странах изучаемого языка. Роль руководящих кадров в модернизации управления. Межкуль-

турная и межъязыковая коммуникация в процессе управленческой деятельности 

Б1. Иностранный язык (продвинутый уровень) 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 1 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОПК-2. 

Содержание дисциплины (темы). 

Основы делового общения на иностранном языке Установление контактов. Способы 

представления и знакомства. Основы управления на иностранном языке. Работа и обязанно-

сти. Названия должностей. Обмен информацией о работе и обязанностях. Влияние процессов 

глобализации на развитие национальной экономики, культуры, международное сотрудниче-

ство, взаимопонимание. Деятельность менеджера – консультанта. Основы управленческого 

консультирования: языковые обороты. 

Б1. Коммуникации в государственном и муниципальном управлении 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 2 семестре. 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины- 3 зач.ед., 108 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОПК-2, ПК-1, ПК-2. 

Содержание дисциплины (темы).   

Становление и современное состояние теории коммуникации. Основы делового обще-

ния. Построение сети деловых контактов. Деловое общение, его виды и формы.  Аспекты пе-

реговорного процесса. Невербальные особенности в процессе установления деловых комму-

никаций. Деловые коммуникации в Интернете. Система коммуникаций в организации. Дело-

вые коммуникации в системе государственного и муниципального управления. Коммуника-

тивные компетенции государственных и муниципальных служащих. 

Б1. Лидерство в государственном и муниципальном управлении 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 2 семестре. 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОПК-2, ПК-1, ПК-2. 

Содержание дисциплины (темы). 

Концепции лидерства. Профессионализм и личностные качества лидера. Инструмен-

тарий лидера. Типология лидерства. Учение М. Вебера о лидерстве и его типах. Характери-

стика традиционного лидера. Характеристика харизматичного лидера. Характеристика леги-
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тимного лидера. Поведенческие теории лидерства. Типология лидерства Курта Левина. 

Управленческие решения Р.Блейка и Джин Моутон. Континиуум лидерского поведения по 

Танненбайму и Шмидту. Ситуационное лидерство. Модель ситуационного лидерства Фид-

лера. Модель ситуационного лидерства Херси и Бланшара. Разделенное лидерство. Теория 

лидерства на основе эмоционального интеллекта. Понятие эмоционального интеллекта. Со-

ставляющие эмоционального интеллекта по Даниэлю Гоулману.  

Б1. Бизнес-планирование (продвинутый уровень) 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 2 семестре. 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4зач.ед., 144 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ПК-3, ПК-4. 

Содержание дисциплины (темы). 

Основы бизнес-планирования в организации. Анализ исходной информации. Исследо-

вание и анализ рынка сбыта. Конкуренция и конкурентное преимущество. Маркетинговая 

стратегия бизнес-плана. Производственный план. Организационный план. Анализ и плани-

рование финансовой деятельности организации. Риски в деятельности организации. Методи-

ка разработки бизнес-плана развития организации АПК. 

Б1. Стратегия развития корпоративных структур 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 2 семестре. 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач.ед., 144 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ПК-3, ПК-4. 

Содержание дисциплины (темы).  

Объективная необходимость  многообразия форм хозяйствования в условиях рыноч-

ной экономики. Сущность стратегии развития корпоративных структур, планирования  в 

условиях рыночной экономики. Организация разработки стратегии деятельности корпора-

ций. Стратегический  план как инструмент реализации деятельности корпораций.    Страте-

гическое управление, определение направлений развития бизнеса, интеграции. Государ-

ственное регулирование  корпоративных отношений. Особенности разработки и реализации 

стратегии корпораций в форме хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ.  

Б1.Педагогика в высшей школе    

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3, ОПК-2. 

Содержание дисциплины (темы).  

Современное развитие образования в России и за рубежом. Общие основы педагогики 

высшей школы. Педагогический процесс в вузе как система и целостное явление. Федераль-

ный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и его функции. Основные парадиг-

мы образования; педагогическая, андрогогическая, акмеологическая, коммуникативная. За-
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кономерности и принципы обучения. Основные методы приемы и средства обучения в вузе и 

их особенности. Программированное обучение: сущность и отличия. Информатизация обра-

зовательного процесса. Дистанционное обучение. Организационные формы обучения в вузе. 

Самостоятельная работа, особенности использования в высшей школе. Педагогический кон-

троль в высшей школе и учет результатов деятельности. Балльно-рейтинговая система кон-

троля и оценки знаний студентов. Педагогические технологии обучения в системе высшей 

школы. Педагогическая инноватика и инновационное обучение в вузе. Функции и специфика 

работы куратора в высшей школе 

Б1. Культура речи и ораторское искусство 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3, ОПК-2. 

Содержание дисциплины. 

Речевое общение и его значение для человека. Культура речи. Нормативный аспект 

культуры речи. Коммуникативные качества речи. Коммуникативные качества речи (Вырази-

тельность речи.). Мастерство публичного выступления. Официально-деловая письменная 

речь. 

Б1.Управление проектами и инвестиционная деятельность фирмы 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 1 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Составляет 3 зач.ед., 108 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-7, ПК-8. 

Содержание дисциплины (темы).  

Базовые концепции принятия решений, требования к решениям  в условиях неопре-

деленности и рисков. Основы теории мотивации для создания определенной организацион-

ной среды проекта. Принципы описания целей и результатов проекта, правила структурной 

декомпозиции работ проекта, кодировки элементов структуры проекта. Современные мето-

ды управления проектом, направленные на своевременное получение качественных резуль-

татов, определение рисков и управление бюджетом. Основные требования к разработке про-

ектной документации, формы, классификацию документов и их реквизиты. Методы оценки 

экономических, социальных, политических условий и последствий (результатов) осуществ-

ления государственных программ. 

Б1. Управление бизнес-процессами организации 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 1 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Составляет 3 зач.ед., 108 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-7, ПК-8. 
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Содержание дисциплины (темы).  

Теоретические основы организации управления бизнес-процессами. Государственное 

регулирование  бизнес – процессов. Стратегия  развития бизнес- процессов. Обоснование и 

принятие решений по управлению бизнес- процессами. Оценка эффективности бизнес- про-

цессов. 

Б1. Методика разработки и принятия решений в государственном и муниципальном 

управлении 

Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Составляет 3 зач.ед., 108 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2, ОПК-3 

Содержание дисциплины (темы).  

Методологические основы принятия и исполнения государственных решений.  Ста-

новление теории принятия решений. Решения в государственном управлении. Решения в му-

ниципальном управлении. Нормативный подход к принятию и исполнению государственных 

и муниципальных решений. Технологии и алгоритмы аналитического этапа разработки госу-

дарственного решения. Технология и нормы организационного этапа разработки государ-

ственных решений. Дескриптивный подход к анализу проведения организационного этапа 

разработки государственного решения. 

Б1. Этика деловых отношений 

Относится к блоку  Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучается в 3 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Составляет 3 зач.ед., 108 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2, ОПК-3 

Содержание дисциплины (темы).  

Теоретические основы этики. Основные этические направления: утилитаризм, гедо-

низм, ригоризм. Профессиональная этика, понятие, виды, направления, этапы становления и 

развития. Особенности формирования и реализации этики государственной и муниципаль-

ной службы. Этический кодекс как инструмент регулирования конфликта интересов на госу-

дарственной и муниципальной службе. Культурные аспекты государственной и муници-

пальной службы. Этикет коммуникации на государственной и муниципальной службе. 

Б 2.  Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.У Учебная практика 

Б.2.У.1.Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков.  

Место практики в учебном плане. 

Относится к блоку Б2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Проводиться во 2 семестре.  

Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков - 3 зач. ед. 108 часов. 

Требования к результатам освоения учебной практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков  
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В прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ПК-3, ПК-20. 

Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: закрепление приобретенных теоретических знаний; приобретение  умений и навы-

ков применения конкретных методов, технологий, механизмов в сфере государственного или 

муниципального управления в соответствии с отраслевой направленностью органа государ-

ственной власти (местного самоуправления); приобрести умения и навыки применения раз-

личных функций управления в деятельности государственных (или муниципальных) служа-

щих; приобретение навыков взаимодействия с руководством, коллегами и подчиненными; 

изучение дополнительного материала публикуемого в периодической печати с целью актуа-

лизации знаний полученных в процессе обучения. 

Б2.Н. Научно-исследовательская работа 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Место в учебном плане.  

Относится к блоку Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Проводится в 1,2,3 курсах после завершения курса теоретического обучения. 

Форма промежуточной аттестации – отчет. 

Общая трудоемкость практики - 21зач. ед. 756 часов. 

Требования к результатам прохождения. В результате прохождения практики форми-

руются следующие компетенции: ОК-1, ПК-18, ПК-19, ПК-20. 

Содержание научно-исследовательской работы: определение направления научно-

исследовательской работы; разработка индивидуального плана научно-исследовательской 

работы; сбор материала и составление библиографического списка по направлению научного 

исследования; обоснование и утверждение темы и содержания магистерской диссертации; 

обобщить результаты апробации подходов, предлагаемых по итогам выполненного исследо-

вания, в форме тезисов доклада на конференции и (или) статьи для опубликования. 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая, педагогическая). 

Место практики в учебном плане.  

Относится к блоку Б2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР). 

Проводится на 2 курсе.  

Форма промежуточной аттестации – отчет. 

Общая трудоемкость составляет 6 зач.ед., 216 час. 

Требования к результатам прохождения. Процесс прохождения технологической 

практики направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-18, ПК-20. 

Содержание производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая, педагогическая): закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, расширение профес-

сиональных знаний и формирование навыков практического решения задач в области государ-

ственного и муниципального управления; участие в мероприятиях управленческого характера, 

проводимых в организации (совещаниях, собраниях, переговорах, планировании мероприятий, 

их проведении и подведении итогов и др.); подготовка обзоров и аналитических исследований 

по отдельным темам направления подготовки; подготовка и апробация отдельных образова-

тельных программ и курсов. 

Б2.П.2.  Преддипломная практика.  

Относится к блоку Б2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Проводится на 2 курсе. 

Общая трудоемкость преддипломной практики - 3 зач. ед. 108 часов. 

Требования к результатам Преддипломной практики. 

Формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-10, ПК-18, ПК-19, ПК-20.  
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Содержание практики.  

Содержание основных разделов практики определяется индивидуальным заданием: 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, 

расширение профессиональных знаний и формирование навыков практического решения за-

дач в области государственного и муниципального управления, а также сбор информации по 

объекту исследования, которая необходима для написания магистерской диссертации, сбор, 

анализ и оценка исходных данных (информации) по выбранному направлению исследования.  

Аттестация –подготовка и защита отчета. 

Б3. Государственная итоговая аттестация 

Место практики в учебном плане.  

Относится к блоку Б3. Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации - 6 зач.ед., 216 часов 

Требования к результатам Государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих ком-

петенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-18,  ПК-19, ПК-20. 

 

 

 

 

 

3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  38.04.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ»  НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА» 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

К реализации ОПОП привлечены преподаватели, квалификация которых полностью 

удовлетворяет требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Привлеченные к данной основной образовательной программе научно-педагогические 

кадры, имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

систематически занимаются научной и научно-методической деятельностью. 

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 маги-

стратуры 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 

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 магистратуры составляет не менее 90 

процентов для программы академической магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализую-

щих программу магистратуры составляет  не менее 5 процентов для программы академиче-

ской магистратуры. 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий учебный процесс по 

направлению ОПОП приведен в Приложении 4. 
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

В соответствии с требованиями ФГОС магистерская программа по направлению 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам.  Внеаудиторная рабо-

та обучающихся сопровождается разработанным методическим обеспечением и обосновани-

ем времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиоте-

кам) (ЭБС Znanium,) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

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

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

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

тельного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

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 соответствовует законодательству Россий-

ской Федерации. 

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. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 эк-

земпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе магистратуры. 

 

3.3. Материально-технические условия для реализации образовательного процесса в 

вузе в соответствии с ОПОП 

 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской и научно-исследовательской работы, предусмотренной учебным планом ОПОП по 
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направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации ОПОП по направлению 38.04.04 Государственное и му-

ниципальное управление перечень материально-технического обеспечения  (Приложение 6) 

включает в себя: специально оборудованные кабинеты по дисциплинам учебного плана, а 

также помещения, оборудование и расходные материалы для выполнения выпускных квали-

фикационных работ студентов. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), 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 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 примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). 

 

4. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.04 ГОСУДАР-

СТВЕННОЕ И МУНЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры по направлению 38.04.04 «Госу-
дарственное и муниципальное управление» осуществляется в соответствии с Приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Госу-
дарственное и муниципальное управление  оценка качества освоения обучающимися основ-
ных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» включает в себя фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает прове-
дение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По всем 
перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных 
средств. 

 

4.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП по направлению  

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» направленность (про-

филь) «Государственная и муниципальная служба»  
Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний опреде-

лены «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования-программам бакалавриата, программам специалитета и 



15 

  

программам магистратуры (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 
2015 г. № 636) 

Государственная итоговая аттестация включает защиту магистерской выпускной ква-
лификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в 
период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представ-
ляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную ра-
боту, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится магистрант  

При выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на получение углуб-
ленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 
научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 
профессиональных задач. Примерные темы магистерских выпускных квалификационных ра-
бот разработаны кафедрой управления сельскохозяйственным производством  и утверждены 
заведующим кафедрой. 

Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им тема 
ВКР и назначается научный руководитель. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 
(магистерских диссертаций) приведены в методических указаниях по ее написанию. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Казанский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО КАЗАНСКИЙ ГАУ) 

 

 

Институт Экономики  

Кафедра управления сельскохозяйственным производством 
 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ОПОП ВО  

Направление подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Направленность (профиль) 

«Государственная и муниципальная служба» 

 

 

 

 

 

В связи с вступлением в силу Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры" в основную профессиональную об-

разовательную программу высшего образования вносятся следующие измене-

ния:  

1. Абзац десятый в пункте 1 изложить в следующей редакции: 

«Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г.  № 

301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

2. Абзац первый  пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«В календарном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности, периоды каникул и нерабочие праздничные дни». 

4. Пункт 4 читать в следующей редакции:  

«Оценочные средства и методические материалы 

Оценочные средства и методические материалы представлены в фондах 

оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для итого-

вой (государственной итоговой) аттестации. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно ра-

бочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных 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 компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике Казанский 

ГАУ определяет показатели и критерии оценивания сформированности компе-

тенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценива-

ния. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 

входят в состав документов ОПОП ВО в виде приложений к рабочим программ 

дисциплин и программам практик.  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации входит в состав документов ОПОП ВО в виде приложения к программе 

итоговой (государственной итоговой) аттестации». 
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