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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.  
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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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2.1. Календарный график учебного процесса (очное отделение) (начало подготовки 2016 г.)  
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2.2. Учебный план подготовки магистров (очное отделение) 

 
 
 
 

 
 
 

Директор ИЭ /  Мухаметгалиев Ф.Н./ 

Проректор по УМиМР /  Зиганшин Б.Г./ 

Начальник УО /  Амиров М.Ф./ 

  Виды деятельности

  - научно-исследовательская и педагогическая
  - организационно-управленческая

  - административно-технологическая

Согласовано

Квалификация: магистр Год начала подготовки 2016
Программа подготовки: академ. магистратура

Форма обучения: очная Образовательный стандарт 1518
Срок обучения: 2г 26.11.2014

Кафедра: Текстильное проиводство (реорганизована)

Факультет: Институт экономики

подготовки магистров

38.04.04
Направление 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление" 

Магистерская программа "Государственная и муниципальная служба"

План одобрен Ученым советом вуза РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН Ректор 
 
Файзрахманов Д.И.

Протокол № 37 от 19.03.2015 "___" ____________ 20___ г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

 Казанский государственной аграрный университет
Институт экономики 

Утверждаю
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 Календарный график учебного процесса (заочное отделение) (начало подготовки 2016 г.)  
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Учебный план подготовки магистров (заочное отделение) 
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