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1. оБщиЕ положЕниrI
1.1. Обшtие свсдеrIия об образова,геJIьltоt"l IlрограIrtlrlе l}ыclllcI,o образоlзаllия -
llрограммс l}Iаглlсr,ратуры

Образователыtая программа высшего образоваttия - проl,рамма
магистратуры, реализуемая ФиIrаtrсоtзым уIIиl]срси,r,еl,ом lIo IIаlIравJIеIIиIо
подготовки 38.04.04 Государственное и N,IуIIиIlиlIаJIы loe уIIравлеlIие (далее -
программа магистратуры), разрабатывастся и рсализус,tся в соотвеl,с1,1]ии с
основными положениями Федсралыtого закоlIа <Об образоваlIии в РоссиЙской
Федерации> (от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ) и lIa oclIol]e (lе7lералыtоr,о государс,гвеIIllого
образователыIого стандарта высшего образоваttия (;ta,:rce - ФГОС ВО), у1,1]ер)tдсIt
приказом Минобрнауки России от 26. l 1.20 l4 Л9 l5l8 с учетом ,t,ребоваttrIйt 

рыttка
труда.

Программа магистратуры пре/(с,l,аl]ляе1, собой комIlлекс осllоI]IIых
характеристик образоваrtия (объем, соJlержаIIие, lIлаIIирусмые резу.ltь,гаты),
организационно-педагогических условий, форпr а,ггесl,аIIии, ко,горый прс/tс,t,авлеIl
в виде общей характерис,гики образова,гелыtой программы, учсбttого IIJIаIIа,

калеIIдарного учебrlого графика, рабочих Ilpol,paMM /lисциllлиII, lIрограмм llракl,ик,
оцеItочItых средств, методических ма,гсриаJtов и яl]Jlяе,l,сrl а.ttап,гироваItttой
образователыrой программой для иIIвалидоt] и Jlиц с ограIIичеIIItыми
возможностями здоровья.

Каждый компоIIент программы магистратуры разрабо,r,аtt в форме еJ(иIlого

докумеIIта или комплекта докумен,I,ов. Порялок разрабо,I,ки и у,1,1]ерж/tеIIия
образовательных программ высшего образоваttия - llрогра]\,l]\l бака:lаврлtа,га и
программ магистратуры в Фиtlаtrсовоlvl уIIиверси,l,с,t,е ус,гаI lolJ.]tctt (lиltаtlсовыпt

уI-Iиверситетом на основе Порядlка оргаItизаlIии и осуIIlес,1,I]лсt tия образова,t,с.ltыlой
деятельности по образовательныпл программам l]ысulсго образоваttия
программам бакалавриата, программам специали,гета, программам магисl,ратуры
(приказ Минобрнауки России от 05.04.20l7 ЛЪ З0l). ИIrформаrlия о коN{lIоlIеIrгах
программы магис,l,ратуры размещеIIа tla официа.пыtом сайr,е (tиltаttсового

университета в сети (Интернет), на образователыIом портаJIе.
1.2. Социалыlая роль, цсJIи и задачи llрограммы ]rrаl,исr,ра,r,уры

I_\елыо разработки программы магистра,l,урL явJIrlсl,сrI мето.litllческое
обеспечение реализации ФГОС ВО по даIlIIому IIапраl]JlеIIиIо I1оl(го,lоt]ки,
организация и контроль учебtlого процссса, обссttечиваlоltцая восlIиl,аIIие и
качество подготовки обучаtощихся, получаIоших ква:tификаllиIо ((магисl,р)) IIо

направлеIIиIо подготовки 38.04.04 ГосуларствеlIIIое и I,IуIIиципалыIое управление.
Социальная роль программы магистратуры состоиl, в формироl]аIIии и

развитии у студеIIтов личIIостl]ых и профессиоIIаJIы Il,Ix качсс1,1}, позвоJlяIоlцих
обеспечить требования ФГОС ВО.

Задачами программы магистратуры яl]ляIо,l,ся:
- реализация студеIIтоцеrlтрированtIого поltхо/lа к IlpotIeccy обучеrtия,

формирование индивидуальных 1раекторий обучсIIия;
- реализация компетентIlостного IlоJlхола к llpol(cccy обучеlrия;
_ расширение вариативIIости выбора с,гуJ(сI l,гаI\,Iи /lисtlипJIиI] l] рамках

избраr.rtrой траектории обучеttия.
1.3. На правлеIt llocтb программы магисr,раl,уры
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Программа магистратуры по направлению подготовки З8.04.04
Государственное и муниципаJIьное управление имеет направленность <Проектный
менеджмент в органах власти)).
2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ

Нормативный срок освоения программы магистратуры: очная форма
Обlлlения _ 2 года.

Трудоемкость программы магистратуры составляет 1 20 зачетных единиц,
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу магистратуры, включает:
государственное и муниципаJIьное управление;
управление в государственных и муницип€шьных учреждениях и

предприятиях; управление в социальной сфере;

управление в некоммерческих организациях и иных организациях на
должностях по связям с государственными органами и гра}кданами.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются органы государственной власти Российской
Федерации, органы государствеЕной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, государственные и муниципаJIьIrые предприятия
и }чреждения, институты гражданского общества, общественные организации,
некоммерческие и коммерческие организации, международные организации и
международные органы управления|' иные организации, подразделения по связям с
государственными и муниципальными органами и гражданами.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры :

организационно-управленческая; административно-технологическаJI;
консультационнаJI и информационно-анаJIитическа;I; проектн€uI; на}п{но-

исследовательская и педагогическЕuI.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры, готов решать след},ющие профессиональные задачи:

организационно-управленческая деятельность:
осуществление стратегического управления в интересах общества и

государства, вкJIючм постановку общественно значимьIх целей, формирование
условий их достижения, оргаЕизацию работы для пол}п{ения максимаJIьно
возможных результатовi

анализ состояниlI экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных
организаций, определение экономических последствий, подготавливаемых или
принятых решений;

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование
коллектива и организацию коллективной работы, умение максимально
использовать кадровый потенциал., мотивируя и развивая кадры с целью
обеспечения наибольшей результативности их труда;

улr{шение деятельности сотрудников организации на основе личного
примера, }мения обl^rаться и совершеЕствовать рабоry с учетом проектЕого

УпраВления'прояВлениялиДерскихкачестВ'УменияприниМаТЬвзВешенные
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решения, убеждать в целесообр€чlности этих решений и воплощать решения в
жизнь, оценивать последствия исполнения решений;

организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными
и муниципальными органами, организациями, гражданами);

административно-технологическаJl деятельность :

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в
административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативньIх
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;

консультационная и информационно-ан€LпитическбI деятельность:
консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственньrх

организаций;

формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих
данных для экспертной оценки реальных управленческих проектов; разработка
проектов должностных регламентов государственных и муницип€rльных
служащих, должностных обязанностей сотрудников организаций;

пpoeKTHalI деятельность:
составление прогнозов развитиJI организаций, уrреждений и отдельных

отраслей и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социаJIьных,
экологических проблем, соблюдения требований безопасности);

разработка программ социмьЕо-экономического развития федерального,
регионального и местного уровня; обоснование и анzuIиз исполнениJI соци€lJIьных и
экономических программ с использованием методов проектного анализа;

разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной
эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере;

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
у{астие в научно-исследовательских работах по проблемам

государственного и муниципального управления, подготовка обзоров и
анаJIитических исследований по отдельным темам направления подготовки;

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов,
представление результатов исследований для других специЕLпистов.

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский вид
профессиональной деятельности как основной (программа академической
магистратуры).

Направленность программы магистратуры <Проектный менеджмент в
органах власти)) обеспечивает подготовку высококв€Lпифицированных и
компетентньIх специаJIистов высшего и среднего управленческого звена для служб
и департаментов федеральных органов государственного управления и органов

управления субъектов РоссиЙскоЙ Федерациио способЕых к использованию
современных тенденций государственного менеджмента в практической

деятельности, связанной с исполнением государственных функчий и оказанием
государственных услуг.

AKTya:tbHocTb и принципи€чIьная новизЕа программы обусловлена

качественным усложнением проблем государствеЕного управления и

необходимостью корректного и грамотного использования проектItого управления
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в государственном секторе. Методические подходы, полученные на основе лучших
отечественных и зарубежных практик, позволяют существенно повысить уровень
государственного управления в стране на основе проектного управления.

В рамках реализации образовательной программы ведется активная научно-
исследовательская работа, основные направления которой: проектное управление,
стратегическое государственное управление; оценка эффективности и
результативности деятельности органов государственного управления и
профессиональноЙ служебноЙ деятельности государственных гражданских
сJryжащих; программно-целевые методы в системе государственного управления;
совершенствование управленшI в государственном секторе экономики, управление
государственными закупками.

Конкурентные преимущества программы заключаются в использовании в
преподавании таких управленческих технологий, как стратегирование,
бенчмаркинг, бюджетирование, ориентированное на результат, системный подход
и др. В процессе прохождения магистерской программы используются новые
технологии обучения: мастер-кJIассы с приглашением практиков, кейсы, дискуссии
по проблемам проектного управления в государственном управлении,
интерактивные формы обучения.

Социа..,rьные партнеры, принимающие г{астие в формировании и реализации
образовательной программы: Министерство экономического развития Российской
Фелераuии, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Казначейство России, Аппарат Общественной палаты Российской Федерации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ФГОС ВО выгryскник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими компетенциями:

общекультурными компетенциями :

способностью к абстрактному мыIIIJIению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальн},ю и

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциr}ла (ОК-3);
общепрофессиондльными компетенциями:
способностью к ан€Lпизу, планированию и организации профессиональноЙ

деятельности (ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решениJI задач в области профессиональной деятельности
(OIIK-2);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая соци€rльные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОIIК-3);

профессиональными компетенциями в соответствии с видами

деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу
магистратуры:

оре анuз ацuо нн о -упр авл енч е с кая d е яm ел ь но с mь :
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владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленньIх залач (ПК- l );

владением организационными способностями, умением находить и
принимать организационные управленческие решениJI, в том числе и в кризисных
ситуациях (tIK-2);

способностью планировать и организовывать рабоry органа гryбличной
власти, разрабатывать организационную структ}ру, адекватную стратегии, целям
и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной
власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями (tIK-3);

владением способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципмьного управления (tIK-a);

а dMuHuc mр а muв н о - m ехн ол о ? u ч ес кая d еяm е льн о с mь :

владеЕием современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их
реализации на практике (ПК-5);

способностью понимать современные тенденции развития политических
процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах
международной конкуренции (IIК-6);

способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля (ПК-7);

владением принципами и современными методами управления операциями в

рЕlзличных сферах деятельности (IIК-8);
владением навыками использования инструментов экоЕомической политики

(IIК-9);
способностью вырабатывать решения, r{итывающие правовую и

нормативн}.ю базу (ПК- 1 0);
консульmацuонная u uH формацuонно-анаJtumuчес кая d еяmельносmь :

способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации,
получаемой из разных источников (IIК-1 1);

способностью использовать информационные технологии для решения
различных исследовательских и административЕых задач (IIК-12);

способностью критически оценивать информачию и конструктивно
принимать решение на основе анаJIиза и синтеза (IIК-13);

про екmная dеяtпельносmь :

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложениJI по совершенствованию системы государственного и муниципаJIьного

управления (IIК-lа);
способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к

их ремизации (tIK-15);
способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе

в смежньIх областях (IIК-16);
способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,

социальньtх и экономических наук при осуществлении экспертных и

ан€шитических работ (IIК- 1 7);

научно-uсслеdоваmельская u пеdаzоzuческая dеяmельносmь :
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владением методами и специаJlизированными средствами для аналитической
работы и научных исследований (ПК-l8);

владением методикой анмиза экономики общественного сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности
государства (ПК- 19);

владением методами и инструмент€tльными средствами, способствуюцими
интенсификации познавательной деятельности (IIК-20).

Программа имеет прикладной харакгер, позвоJuIет студентам приобрести
набор дополнительных компетенций направленности программы магистратуры для
эффективной профессиональной деятельности в сфере государственного и
муниципального управления :

владение методами, инструментами проектной деятельности в органах
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Фелерачии, органов местного самоуправления (ЩtН- 1 );

способность планировать и организовывать проектную деятельЕость органов
государственного управления связанных со стратегическим развитием Российской
Федерашии и реализацией приоритетных проектов (ЛG-2);

владение навыками координации и обеспечения взаимодействия
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
общественных объединений, наулных и других организаций при рассмотрении
вопросов, связанных со стратегическим р€lзвитием Российской Федерации и

реализацией приоритетньIх проектов (ЖН-З);
способность разработки значимых промежуточных и итоговьIх результатов

проектов и программ в органах государственного управления ЩtН-4);
способность анализировать, систематизировать и обобщать анЕIлитические и

иные материалы о разработке и реализации национaLпьных, федеральных и

региональных проектов (Д<Н-5 ).
Общекультурные и общепрофессиональные компетенции формируются, в

основном, дисциплинами базовой части образовательной программы.
Вариативная часть образовательной программы формирует, в основном,

профессиональные компетенции и дополяительные компетенции
шаправленности обуrающихся (установлены Финансовым университетом
совместно с работодателями) с yreToM направленности программы магистратуры.

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.|. Календарный учебный график

Календарный учебный график явлjIется приложением к учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной
деятельности: теоретическое обучение, практики, промежуточная аттестация,

научно-исследовательскаrI работа, государственная итоговая аттестация и периоды

каникул.
4.2. Учебпый план по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и

муниципальное управление
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Учебный план по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и
муницип€rльное управление разработан в соответствии с ФГОС ВО, требованиями
Порядка разработки и утверждения образовательньгх программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете и другими нормативными доку\{ентами.

4.3. Рабочие программы дисциплин
В целях организации и ведения 1^lебного процесса по программе

магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и
утверждениrI образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
4.4. Программы учебной и производственной, в том числе преддипломной,
практики

В целях организации и проведения практики разработаны и },тверждены
программы 1^lебной и производственной, в том числе преддипломной, практики в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и
утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, в Положении
о практике обуlающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата и программы магистратуры в Финансовом
университете согласно Положению о практике обуrающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата,
программы специалитета и программы магистратуры.
4.5. Программы ваучно-исследовательской работы и научного семинара

В целях организации и проведения наr{но-исследовательской работы (далее-
НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа НИР и
программа на)п{ного семинара в соответствии с требованиями, установленными в
Положении о научно-исследовательской работе обуlающихся.
4.б. Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государствеЕного экзамена, перечнем компетенций выгryскника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выпускным
квалификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
Порядке организации и утверждения образовательньгх программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в ФиЕансовом

университете, в Порядке проведеЕия государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом

университете, в Положении о выгryскной квалификационной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Кадровое обеспечение реализации проrраммы магистратуры

5.
5.1.
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Калровый потенцим, обеспечивающий ре.lлизацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к нмичию и кваrrификации наrlно-
педагогических работников, установленным ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Кадырова Гульназ Маннуровна,
доктор экономических наук, заместитель Министра промыIIIJIенности и торговли
Российской Федерации

Образовательный процесс осуществляется на Факультете государственного
управления и финансового контроля, Выпускающая кафелра - <Государственное и
муниципальное управление>,
5.2. Учебно-методическое обеспечение реализацпи программы
магистраryры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный
комплекс (далее - БИК), который оснащен компьютерной техникой. Локальная
сеть БИК интегрируется в общеуниверситетск},ю компьютерную сеть с выходом в
Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной
работы с информационными ресурсами on-line в читЕlльных зЕlJIах и медиатеках.

Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового
университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD
ресурсов, статьи, уlебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо уtебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном катzLпоге БИК и представлен на
информационно-обр€вовательном порт€rле. Каждый об1..rающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. Щоступ к полнотекстовым электронным коллекциям БИК
открыт для пользователей из медиатек с любого компьютерq который входит в

локальн),ю сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а также

удаленно. Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательнаJI среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25Yо
обучающихся по программе. Электронные материЕrлы доступны пользователям
круглосуточно.
5.3. Материальпо-техническое обеспечение реализации программы
магистратуры

Для реализации программы магистратуры Финансовый университет
располагает материаJIьно-технической базой - специальными помещениями,
представляющими собой }^{ебные аудитории для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовьж работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещеЕия для хранениJI и профилактического обслуживания учебного
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техниtIескими средствами обучения, служащими для представлениrI
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)^{ебной информации большой аудитории.
fuя проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации.

Перечень материztльно-технического обеспечения, необходимого для
реализации программ магистатуры, вкJIючает в себя лаборатории и
специализированные кабинеты (классы, аудитории), оснащеЕЕые лабораторЕым
оборудованием, в зависимости от степени его сложности.

Помещения для самостоятельной работы обуlающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <<ИнтернетD и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательн},ю среду
организации.

Щля реализации программы магистратуры в Финансовом университете
создана кафелра <Государственное и муниципальное управление), которая
оснащена необходимым материально-техническим и 1^rебно-методическим
обеспечением программы магистратуры.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензиоIlного
программного обеспечения.

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
5.4. Финансовоеобеспечение реализацпи программы магистратуры

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры
осуществляется в объеме Ее ниже значений базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования программ магистрат}ры и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


