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l. оБщив положЕниrI
1.1. Обпrие сведсllия об образова,ге.lIr,rlой rIpoI,paMMc rtыclllcl,o образоlr:rllиrl -
lIрограмме магис,l,ратуры

Образовательная програN{N{а высlIIего образоваttия - проI,раI!,l]\{а

магистратуры, реаJIизуемая Фиttансовt Iм уllиl}срси,l,с,tом по I IапраI]JIеIlиIо
подготовки З8,04.04 Государс,гвеrIIIое и муIIиI(иIIалыIос уIlраI]JIсllие (.ltалее -
Ilрограмма магис,гратуры), разрабатывас,l,сrl и рсализус,l,ся l] соо,гl]е,t,с1,1]ии с

осtlовIIыми полоя(еIIиями Фе;lералыtого закоllа <Об обр;вовtlltии l] I)оссийскоii
(lедерации> (от 29.|2.2012 N9 27з-ФЗ) !l lta oclIol]c (lе.tlсра.lrыIого госуJlарс,1,1]еltIIоl,о

образователыIого стандарта высшего образоваtIия (лаrrес - ФГОС ВО), y,I,l]cpжllclI
приказом Миrlобрrrауки России от 26,l 1.20 l4 N9 l5 l8 с учстом 

,t,ребований 
рыttка

труда,
Программа магистратуры предстаl]JIяе,l, собой комIIJIскс осIIовItых

характеристик образоваl,tия (объем, соl(ержаIlие, I IJIаIIирус]\{ые рсзу.lIь,t,а,гы),
организациоIII{о-педагогических услоl]ий, форм аI"l,сс,t,зltии, когорый llpe/lcl'al]JIel l

в виле общей характеристики образоваr,с;rыrой проt,рашtмы, учсбttого lIJIaIlal,

калеtlдарного учебrtого графика, рабочих программ .t(исI(иtIJIиIl, tIpoI,paMM lIрак,l,ик,

оценочI{ых средств, методических l\,1атериа-поl] и ,Il}Jlяе,l,ся а,lцаt t,t,ироваtrIrой
образователыiой программой для иIIl]аJIилоl] и Jlиц с огроIiичсIIIlIrIми
ВОЗМОЖIIОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Каждый компоцеIlт проt,раммы магисl,ра,гуры разрабо,r,аll в (lopMe слиItого
докумеIIта или комплекта докумеII,гов. l Iоря7lок разрабо,r,ки и у,гl]ср)t(/{еIIиrI
образователыIых программ высtrlего образоваtIrtя - IIрограNI}I бакалавриа,t,а и

rIрограмм магистратуры в Финансовом уllивсрсиl,е,гс устаllоtз,ltсtr d)иllаttсовыпt

у}Iиверситетом на основе Порялка оргаIIизаllии и ocylllecl,l]лel l ия образова,гс..ltыtой

деятельности по образователыIым проlраммам l]ысIпего образоваttия
программам бакалавриата, програNIмаNI специали,гета, lIрогра}Iмам Nlагис,l,ратуры
(приказ Миrlобрнауки России от 05.04.20l7 Nч 30l). Иrrформаllия о комIIоIIеII,гах
программы магистратуры размещеIlа IIа офиtlиа.lrыtом сай,ге (DиtIаttсового

уt{иверситета в сети кИнтернет), на образова,гелыlом IIор,гале,
|,2. Социалыlая роль, IlcJrи li зада(rи llрограммы Nta l,исr,р:rr,уры

L{елыо разработки программы N.rагис.l.ратуры яI]JIяс,гся N{с,годическос
обеспечение реализации ФГоС Во по даIIlIому IlаправJlсlIиIо l1одго,l,овки,
оргаI]изация и коIiтроль учебIrого процесса, обеспечиваIоlllая воспи,гаlIие и
качество подготовки обучаIощихся, получаIощих ква.ltификациIо (]!lаt.ис,I.р)) IIо
lIаправлениIо подготовки з8.04,04 Госу/Iарс,гвеrII Ioc и муIlиlIиlIаJIыIос уtlраl]JIеlIие.

СоциалыtаЯ роль программы I\tагис,гратуры сосl,оиr, в формироl]аIIии и
развитиИ у студентов личIlос1,1Iых и профессиоIlалыlых качссl,в, l lозI]оJ lяlоlllих
обеспечить требоваtlия ФГОС t]O.

Задачами программы магистратуры я l]Jlяlоl.ся :

.' - Реализация студентоцеllтрироваIIIIого IIol{Xo/(a к IIроцессу обучеIlия,
ФормироваIIие индивидуtlлыIых траекторий обучсIlия;

_ реЕUIизация компетентностного гIодхода к процессу обучеttия;

,,_._л....|_9._ч1]]е]iие 
вариативIIости выбора стулеIIтами дисциплиII в paN{Kax

изораIIIIой траектории обучения.
1.3. На llpa B.пelllIocTb rrрограммы магис,t.раlуры
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Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.04
Государственное и муниципаJIьное управление имеет направлеIlность <Сити-
менеджмент>.
2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ

Нормативный срок освоения программы магистратуры: очная форма
обl^rения - 2 т:ода, заочная форма обучен ия - 2 года 5 месяцев.

Трудоемкость программы магистратуры составляет 1 20 зачетных единиц.
Область профессиона-,,Iьной деятельности выпускников, освоивших

программу магистратуры, включает:
государственное и муниципальное управление;
управление в государственных и муниципальных у{реждениях и

предприятиях; управление в социа.,,lьной сфере;

управление в некоммерческих организациях и иньIх организациях на
должностях по связям с государственными органами и гражданами.

Объектами профессиона_ltьной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприrIтиrI
и учреждения, институты гражданского общества, общественные организации,
некоммерческие и коммерческие организации, международньlе организации и
международные органы управления, иные организации, подразделения по связям с
государственными и муниципапьными органами и гражданами.

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

организационно-управленческаlI ; административно-технологиtlеско.ll;
консультационная и информационно-анаJIитическаII; проектнаrI; наr{но-

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

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:

организациоЕно-управленческая деятельность:
осуществление стратегического управлеЕия в интересах общества и

государства, включая постановку общественно значимых целей, формирование
условий их достижения, организацию работы для полr{ения максимально
возможных результатов;

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

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формированиеколлектива и организацию коллективной работы, умение максимально
использовать кадровый потенциал, мотивируя и развивaш кадры с целью
обеспечения наибольшей результативIrо.r, 

"* фулu;
улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного

примера, умения обl^rаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых
идей, проявления лидерских качеств, умения принимать взвешенные реше}rия,
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убеждать в целесообразности этих решений и воплощать решениJt в жизнь,
оцеЕивать последствия исполнения решений;

организация взаимодействия с внешней срелой (другими государственными
и муниципмьными органами, организациями, гражданами);

административно-технологическм деятельность:
применение законодательства, нормативно-правовых процедур в

административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных
правовых актов, их технико-экономическое обоснование; оптимизация деловых
процессов, ведение документооборота и деловой переписки с гражданами и
внешними организациями, в том числе на иностранном языке;

консультационная и информационно-аналитическм деятельность:
консультироваIIие государственных, некоммерческих и хозяйственных

организаций;

формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих
данных для экспертной оценки реальньiх управленческих сиryаций; разработка
административных регламентов, проектов должностных реглzlментов
государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей
сотрудников организаций;

проектн€rя деятельность:
составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных

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

разработка программ социаJIьно-экономического развития федерального,
регионального и местного уровня; обоснование и анализ исполнения социЕlльных и
экономических программ с использованием методов проектного анаJIиза;

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

на}чно-исследовательскм и педагогическая деятельЕость:
)п{астие в }Iаучно-исследовательских работах по проблемам

государственного и муниципЕlJIьного управления, подготовка обзоров и
аналитических исследований по отдельным темам направлениJI подготовки;
подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов,
представление результатов исследований для других специаJIистов.

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

Образовательнм программа ориентирована на подютовку
высококвалифицированных и компетентных специмистов для служб и
департаментов органов юсударственною управления городов федеральною
подчинения и юродских администраций в Российской Федерации и имеет целью
подготовку профессиональных меЕеджеров по управлению городом как единым
целостным образованием на основе использования современных методов и
технологий менеджмента, отражающих новейшие тенденции в управлении
крупными городами.

в процессе прохождения программы использ).ются новые технологии
обуrения, практикуемые при подготовке студентов: мастер-кJIассы с



5

приглашением практиков, кейсы, дискуссии по проблемам управления города и
организации межмуниципalJIьного взаимодействия и другие интерактивные формы
обl^rения.

Акryальность и принципиЕLпьнм новизна программы обусловлены
существенно возросшей сложностью управления городами и городскими
агломерациями, когда обеспечение целостного развития локЕrльной
пространственной системы территориЕuIьно-близко располо}кенных
муниципальных образований городских округов и поселений требует корректЕого
и грамотною использования современньtх управленческих технологий,
позволяющих создать целостность на основе совместно повышаемой
эффективности управления всеми муницип€Lпьными образованиями агломерации.

Основными потребителями специалистов, поJцливших подготовку по
данной направленности программы магистратуры, на рынке труда являются:

.Щепартаменты и управления Правительства Москвы, Административньтх
округов Москвы, Правительства МосковскоЙ области и правительства и
администации других региональных органов государственного управления,
Министерство экономического развития Российской Федерации, структурные
подразделения администраций муниципаJIьных образований городских округов и
городских поселений, а также - консультационные, экономические, финансовые,
маркетинговые и анzLпитические подрвделения организаций различных форм
собственности, а также на)п{но-исследовательские, проектно-строительные
организации,

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

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

общекультурными компетенциями :

способностью к абстрактноr*ту мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестаЕдартньй ситуациях, нести социальн},ю и

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

потенциала (ОК-3);
общепрофессиональными компетенциями:
способностью к анализу, планированию и организации профессионапьной

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

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности
(ОtIК_2);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социаJIьные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (OIIK-3);

профессиональными компетеЕциями в соответствпи с видами
деятельности, к которым rотовятся Выпускники, освоившпе программу
магистраryры:

ор2 ан uз ацuо нн о -упр а вл е нч е с кая d еяm е л ьн о с mь ;
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владением технологиями управлениrI персон€rлом, обладанием умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленных задач (tIK-1);

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 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-З);

владением способностью к ана",,Iизу и планированию в области
государственного и муниципЕIльного управления (tIK-a);

а d MuHu с mр аmuвн о -m ехн ол о zuч е с кая d еяm ель но с m ь :

владением современными методами диагностики, ан€Lпиза и решения
соци€rльно-экономических проблем, а также методами принятия решений и их
реализации на практике (IIК-5);

способностью понимать современные тенденции развития политическ}rх
процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах
международной конкуренции (ПК-6);

способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контолlI (IIК-7);

владением принципами и современными методами управления операциями в

различных сферах деятельности (IIК-8);
владением навыками использования инструментов экономической политики

(tiК-9);
способностью вырабатывать решения, }пlитывающие правовую и

нормативную базу (ПК- 1 0);
консульmацuонная u uнформацuонн о-анмumuчес кая dеяmельнос mь :

способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации,
полl^rаемой из разных источников (IIк- 1 1 );

способностью использовать информационные технологии для решениrI
различных исследовательских и административных задач (IIК- 1 2);

способностью критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анЕIлиза и синтеза (IIК-lЗ);

проекmная dеяmельн осmь :

способностью систематизировать и обобщать информачию, готовить
предложеЕия по совершенствованию системы государственного и муниципального
управления (tIK-la);

способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к
их решIизации (tIK-1 5);

способностьЮ к кооперациИ в рамкаХ междисциплинарных проектов, работе
в смежных областях (IK-l6);

способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и
ан€uIитических работ ЩК- 1 7);

научно-uсслеdоваmельская u пеdаzоzuческая dеяmельносmь:
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владением методами и специ€lJIизированными средствами для анаJIитическои

работы и на)дных исследований (ПК-l8);
владением методикой ан€Lпиза экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности
государства (tIK-19);

владением методами и инструментаJIьными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности (tIK-20),

Программа имеет прикладной характер, позволяет студентам приобрести
набор дополнительных компетенций направленности программы магистратуры

для эффективной профессиональной деятельности в сфере государственного и

муниципаJIьного управления :

способность применять инструменты и методы стратегического управления
муниципальными образованиями (,ЩКН- l );

способность разрабатывать и реarлизовывать управлен.Iеские решения,
оценивать их эффективность и результативность (ДG-2);

способность применять методы и инструменты управлениJI изменениями в

муниципаJIьном секторе (Д(Н-3 );
способность разрабатывать проекты муниципаJIьньш правовых актов,

проводить их экспертизу, осуществлять мониторинг правоприменительной
практики (ДG-4);

способность использовать технологии моделирования административных
процедур в органах местного самоуправления (ДКН-5).

Общекультурные и общепрофессиональные компетенции формир},ются, в
основном, дисциплинами базовой части образовательной программы.

Вариативная часть образовательной программы формирует, в основном,
профессиональные компетенции и дополнительные компетенции
направленности обr{ающихся (установлены Финансовым университетом
совместно с работодателями) с yreToM направленности программы магистратуры.

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

Календарный 1^lебный график является приложением к учебному плану, в
котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной
деятельности: теоретическое обуrение, практики, промежуточнаJ{ аттестация,
на}^{но-исследовательская работа, государственная итоговая аттестация и периоды
каникул,
4.2, Учебный план по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

Учебный план по направлению подготовки З8.04.04 Государственное и
муниципальное управление разработан в соответствии с ФГоС ВО, требованиями
порядка разработки и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете и другими нормативными документами.
4.3. Рабочие программы дисциплип



В целях организации и ведения учебного процесса по программе
магистратуры разработань1 и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

утверждения образовательных програI\{м высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
4.4. Программы учебпой и производственной, в том числе преддипломной,
практики

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены
программы уrебной и производственной, в том числе преддипломной, практики в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке оргаЕизации и

утверждения образовательных программ высшего образоваЕия - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, в Положении
о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата и программы магистратуры в Финансовом
университете согласно Положению о практике обrIающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата,
программы специЕrлитета и программы магистатуры.
4.5. Программы научно-исследовательской работы и научного семинара

В целях организации и проведения нау{но-исследовательской работы (далее-
НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа НИР и
программа наrIного семинара в соответствии с требованиями, установлеЕными в
Положении о наr{но-исследовательской работе обучающихся.
4.б. Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государственного экзамена, перечнем компетенций вьlпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованI4ями к выгryскным
квалификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ мамстратуры в Финансовом
университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программalм бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом
уЕиверситете, в Положении о выпускной квалификационной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
5.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программьi
магистратурЫ, соответствУет требованИям к н€lJ,IичИю и квалифИКации на}п{но-
педагогических работников, установленным ФГоС ВО по данному направлению
подготовки.

Руководитель
Георгиевич, д.ю.н.,
управление)).

образовательной программы - Гладышев Александр
профессор кафедры <<Государственное и муницип€шьное

образовательный процесс осуществляется на Факультете государственного
управления и финансового контроля. Выгryскающая кафедра - пго.удфr"енЕое и

8
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муниципальное управление) (заведующий кафедрой - Прокофьев Станислав
Евгеньевич, д,э.н., профессор),
5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы
магистратуры

Программа магистатуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный
комплекс (далее - БИК), который оснащен компьютерной техникой. Локальнм
сеть БИК интегрируется в общеуниверситетск},ю комflьютерн},ю сеть с выходом в
Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной

работы с информационными ресурсами on-line в читальных заJIах 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, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо уrебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном каталоге БИК и представлен на
информационно-образовательном портале. Каждый об1^lающийся в течение всего
периода обуrения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. ,Щоступ к полнотекстовым электронным коллекциям БИК
открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера, который входит в
локальЕуIо сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а также

удЕrленно. Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательнаjI среда обеспечивают одновременный досryп не менее 250lо

обlчающихся по программе. Электронные матери€rлы доступны пользователям
круглосуточно.
5.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
магистратуры

Для реа.,Iизации программы магистратуры Финансовый университет
располагает материarльно-технической базой - специalльными помещениями,
представляющими собой уrебные аудитории дJuI проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего KoHTpoJuI
и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения дJuI хранения и профилактического обслуживания учебного
оборулования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техЕическими средствами обучения, сJryжащими дJuI представлениrI
у"rебной информации большой аудитории.

fuя проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации.

перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программ магистратуры, включает в себя лаборатории и
специаJIизированные кабинеты (классы, аудитории), оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени его сложности.
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <ИнтерЕет)) и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательrтую среду
организации.

.Щля реализации программы магистратуры в Финансовом университете
создана кафедра <Государственное и муниципЕrльное управление>, которм
оснащена необходимым материально-техническим и учебно-методическим
обеспечением программы магистратуры.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению
определяются в рабочих программ€lх дисциплин.
5.4, Финансовое обеспечепие реализации программы магистратуры

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


