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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
(ОПОП ВО), реализуемая вузом по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление, магистерская программа «Система государственного и 
муниципального управления» 

  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 
реализуемая по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» (уровень магистратуры) направленность (профиль) подготовки «Система 
государственного и муниципального управления», представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную в НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 
профессионального стандарта и ряда других профильных нормативных документов. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 
материалов. 

 

 1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры), 

направленность (профиль) «Система государственного и муниципального управления».  
 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –  

магистратура по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2020г. № 
1000; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06 апреля 2021 г. № 275; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утверждено Приказом  
Министерства науки и высшего образования от 05.08.2020 № 885 и Министерством просвещения 
Российской Федерации от 05.08.2020 № 390; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636;  

 Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям 
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей 
государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной 
деятельности государственных гражданских служащих; 



 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

Устав НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)». 

Локальные нормативные акты НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО магистратуры 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление, магистерская программа «Система 
государственного и муниципального управления» 

 

Цель (миссия) ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление, магистерская программа «Система 

государственного и муниципального управления» состоит в подготовке квалифицированных 
кадров в сфере публичного управления, в том числе деятельности государственных и 
муниципальных органов, а также деятельности организаций по реализации функций и 
полномочий государственных и муниципальных органов. 

Целями основной образовательной программы являются: 
            - в области обучения: формирование универсальных, общепрофессиональных   

и профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его социальной мобильности 
и устойчивости на рынке труда; 
           - в  области  воспитания:  развитие  и  становление  личности  студента  – будущего 
специалиста, сочетающего в себе высокую образованность, глубокие профессиональные знания, 
умения и навыки, обладающего гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой 
нравственных и гражданских ценностей, формирование у студентов чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 
закону и правопорядку, к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи основной образовательной программы направлены на достижение целей в 
области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС ВО 
по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры 

 

Срок получения образования по образовательной программе (вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий):  

- по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения ГИА, 
составляет _2_ года;  

- по заочной форме обучения составляет _2,3_ года;  
- при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по 

их заявлению не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

 

 



 

1.3.3. Объем программы магистратуры 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от 
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации  образовательной 
программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной программы по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 
обучения) а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.  

Конкретный срок получения образования и объем программы магистратуры, реализуемый 
за один учебный год, в очной и заочной форме обучения, а также по индивидуальному учебному 
плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим 
пунктом. 

Образовательная программа не реализуется в сетевой форме и на созданных в 
установленном порядке кафедрах иных организаций или иных структурных подразделениях 
Института. При реализации программы магистратуры не применяются элементы электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

По итогам освоения основной профессиональной образовательной программы 
выпускникам присваивается квалификация «Магистр». 

Институт ежегодно обновляет ОПОП с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы 

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 
любого уровня, подтвержденное соответствующим дипломом о высшем образовании. В 
соответствии с Правилами приема, ежегодно утверждаемыми Ученым советом института, лица, 
имеющие диплом бакалавра/специалиста/ магистра и желающие освоить данную магистерскую 
программу, зачисляются в институт по результатам конкурсного отбора по итогам 
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у 
поступающих наличия следующих компетенций: способность обеспечивать приоритет прав и 
свобод человека в своей профессиональной деятельности; способность анализировать и 
применять нормы конституционного и служебного права; способность к разработке и 
реализации управленческих решений и проектов, способность к работе в команде, к 
осуществлению внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций. 

 

1.5 Структура ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление»  

 



Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» профиль «Система государственного и муниципального 
управления», реализуемая в НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» состоит 
из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 
базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Блок 2 "Практика» 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 
базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 
программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 
программы магистратуры, НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» определяет 
самостоятельно в заявленном ниже объеме, установленном в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».  

 

 Таблица 1.  
Структура программы магистратуры по направлению подготовки  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

 

Структура программы магистратуры 

Объем программы магистратуры в 
зачетных единица з.е. 

 программа 
магистратуры по 
ФГОС 

программа 
магистратуры 
по ОПОП 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менеее 51 83 

Блок 2 Практика Не менее 16 28 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация Не менее 6 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой участниками образовтельных 
отношений программы магистратуры, практики  определяют направленность (профиль) 
программы. Набор дисциплин (модулей) и практик , относящихся к части, формируемой 
участниками образовтельных отношений части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и Блока 
2 "Практики" программ академической или прикладной магистратуры, организация определяет 
самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик 
становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 
практики. 

Типы учебной практики: 
ознакомительная практика; 
научно-исследовательская практика; 
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Типы производственной практики: 
профессиональная практика по профилю деятельности; 
аналитическая практика; 
преддипломная практика; 
научно-исследовательская работа. 
Способы проведения учебной и производственной практик: 
выездная; 
стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 
При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в зависимости 

от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры. 
Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы практик дополнительно 
к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 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 (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 
1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 30 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление предусматривает возможность освоения обучающимися 
факультативной (ых) (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) 
дисциплин в объеме 2 з.е. 

По направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Институтом разработаны учебные планы и календарные учебные графики. 
В учебных планах указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 
обучения.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и 
самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой 
дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В календарных учебных графиках указываются периоды осуществления видов учебной 
деятельности и периоды каникул. 

Учебные планы и календарные учебные графики представлены в Приложении к ОПОП. 
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Рабочие программы дисциплин, программы практик, программа государственной итоговой 
аттестации представлены в Приложении к ОПОП 

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

2.1. Область и сферы профессиональной деятельности выпускника. 
Выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в следующей области и сферах профессиональной 
деятельности: 

- 01 Образование и наука (в сфере: научных исследований); 
- в сфере публичного управления, в том числе деятельности государственных и 

муниципальных органов, а также деятельности организаций по реализации функций и 
полномочий государственных и муниципальных органов. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 
профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского 
общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие организации, научные 
и образовательные организации, иные организации, дразделения по связям с государственными 
и муниципальными органами и гражданами. 

 

 

2.3. Общее описание профессиональной деятельности выпускника 

 

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программу магистратуры, 
направлена на решение задач в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным 
законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и квалификационными требованиями к профессиональным знаниям, 
умениям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными 
гражданскими служащими, государственными гражданскими служащими субъектов 
Российской Федерации и муниципальными служащими. 

Профессиональная деятельность выпускника, освоившего программу магистратуры, 
может быть направлена на выполнение профессиональных задач в сфере публичного 
управления (государственного и муниципального управления), в том числе деятельности 



государственных и муниципальных органов, а также деятельности организаций по реализации 
функций и полномочий государственных и муниципальных органов. 

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программу магистратуры, 
включает научно-исследовательскую работу в сфере государственного и муниципального 
управления. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, способен организовывать разработку и 
реализацию управленческих решений и контроль их выполнения, организовывать проектную 
деятельность и моделировать административные процессы и процедуры, на основе научного 
анализа осуществлять стратегическое планирование деятельности органа власти. 

 

2.4. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

В рамках освоения данной программы магистратуры выпускники готовятся к 
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 
      - организационно-управленческий; 
      - политико административный; 
     - административно- технологический; 
      - проектный;  

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 
 

Область 
профессиональной 
деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

01 

Образование и 
наука (в сферах: 
профессионального 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования; 
научных 
исследований) 

научно-

исследовательский 

Участие в научно-исследовательских работах 

по проблемам государственного и 
муниципального управления, конференциях и 
форумах, публикациях научных статей 

педагогический Подготовка и апробация отдельных 
образовательных программ и курсов по 
профилю подготовки 

сфера 
публичного 
управления, в том 
числе деятельность 
государственных и 
муниципальных 
органов, а также 
деятельность 
организаций по 
реализации 
функций и 
полномочий 
государственных и 
муниципальных 
органов. 

организационно-

управленческий 

Осуществление стратегического управления в 
интересах общества и государства, включая 
постановку общественно значимых целей, 
формирование условий их достижения, 
организацию работы для получения 
максимально возможных результатов 

политико-

административный 

Подготовка проектов нормативных правовых 

актов, их технико-экономическое обоснование; 
оптимизация деловых процессов, применение 

законодательства 

административно- 

технологический 

Применение нормативно-правовых процедур в 
административной деятельности, ведение 

документооборота; разработка 
административных регламентов, проектов 

должностных регламентов государственных и 
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муниципальных служащих, должностных 

обязанностей сотрудников организаций 

консультационный 

информационно- 

аналитический 

Консультирование государственных, 
некоммерческих и хозяйственных организаций; 
формирование баз данных, оценка их полноты и 
качества, применение этих данных для 

экспертной оценки реальных управленческих 
ситуаций; анализ состояния экономики отраслей 

бюджетного сектора, отдельных организаций, 
определение экономических последствий 

подготавливаемых или принятых решений 

проектный Составление прогнозов развития организаций, 
учреждений и отдельных отраслей и 

предприятий, регионов (с учетом имеющихся 
социальных, экологических проблем, 
соблюдения требований безопасности); 
разработка программ социально-

экономического развития федерального, 
регионального и местного уровня; обоснование 

и анализ исполнения социальных 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. 

коммуникационный Организация взаимодействия во внутренней и 

внешней среде (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, 
гражданами) 

контрольно-

надзорный 

Осуществление контроля обеспечения 

полномочий Российской Федерации в субъектах 

Российской Федерации; проведение 

постоянного мониторинга на объекте контроля 

(надзора) и дистанционного мониторинга 

объекта контроля (надзора); 
освидетельствование объекта контроля 
(надзора); формирование и утверждение 

(ежегодного) плана проведения проверок; 
проведение плановых и внеплановых 

документарных (камеральных) проверок 

(обследования), а также выездных проверок; 
формирование и ведение реестров, кадастров, 
регистров, перечней, каталогов, лицевых счетов 

для обеспечения контрольно-надзорных 



полномочий; осуществление контроля 

исполнения предписаний, решений и других 

распорядительных документов; проведение 

учета результатов надзорно-контрольной 

деятельности 

 

 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП МАГИСТРАТУРЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

              В  результате освоения ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление, магистерская программа «Система 
государственного и муниципального управления» выпускник должен обладать следующими 
универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

Планируемые результаты освоения ОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником универсальными компетенциями (УК) 

 

3.1 Универсальные компетенции (УК) выпускников и индикаторы их достижения: 
Категория 

(группа) 
универсальных 
компетенций 

Код и 
наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 
компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 
ситуацию как целостную систему, 
выявляя ее составляющие и связи 
между ними 

УК-1.2. Разрабатывает варианты 
решения проблемной ситуации на 
основе критического анализа 
доступных источников информации 

УК-1.3. Вырабатывает стратегию 
действий для решения проблемной 
ситуации в виде последовательности 

шагов, предвидя результат каждого 

из них 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. Понимает принципы 
проектного подхода к управлению 

УК-2.2. Демонстрирует способность 
управления проектами 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную стратегию 

УК-3.1. Понимает и знает особенности 
формирования эффективной команды 

УК-3.2. Демонстрирует поведение 
эффективного организатора и 
координатора командного 
взаимодействия 



для достижения 
поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в соответствии с 
нормами государственного языка РФ и 
иностранного языка документы 
(письма, эссе, рефераты и др.) для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4.2. Представляет результаты 
академической и профессиональной 
деятельности на мероприятиях 
различного формата, включая 
международные 

УК-4.3 Принимает участие в 
академических и профессиональных 
дискуссиях, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5.Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Имеет представление о 
сущности и принципах анализа 
разнообразия культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-5.2. Демонстрирует способность 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе самооценки 

УК-6.1. Определяет стимулы, мотивы и 
приоритеты собственной 
профессиональной деятельности и 
цели карьерного роста 

УК-6.2. Проводит рефлексию своей 
деятельности и разрабатывает способы 
ее совершенствования 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Планируемые результаты освоения ОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником общепрофессиональными компетенциями (ОПК). 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) выпускников и индикаторы их 
достижения: 

Категория 
обще 
профессиональных 
компетенций 

Код и 
наименование 
общепрофессиональных 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональных 
компетенций 

 ОПК-1. Способен ОПК-1.1. Использует нормы служебной 



обеспечивать 
соблюдение норм 
служебной этики и 
антикоррупционную 
направленность в 
деятельности органа 
власти 

этики в своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.2. Обеспечивает реализацию 
антикоррупционной направленности в 
деятельности органа государственной и 
муниципальной власти 

 ОПК-2. Способен 
осуществлять 
стратегическое 
планирование 
деятельности органа 
власти; организовывать 
разработку и 
реализацию 
управленческих 
решений; обеспечивать 
осуществление 
контрольно- надзорной 
деятельности на основе 
риск-ориентированного 
подхода 

ОПК-2.1. Осуществляет Стратегическое 
планирование деятельности органа 
государственной и муниципальной 
власти 

ОПК-2.2. Организует разработку и 
реализацию управленческих решений в 
сфере государственного и 
муниципального управления 

ОПК-2.3. Обеспечивает осуществление 
контрольно-надзорной деятельности в 
сфере государственного и 
муниципального управления 

ОПК-2.4. Реализует риск- 

ориентированного подхода в 
профессиональной деятельности 

 ОПК-3. Способен 
разрабатывать 
нормативно- правовое 
обеспечение 
соответствующей 
сферы 
профессиональной 
деятельности, 
проводить экспертизу 
нормативных правовых 
актов, расчет затрат на 
их реализацию и 
определение 
источников 
финансирования, 
осуществлять 
социально- 

экономический прогноз 
последствий их 
применения и 
мониторинг 
правоприменительной 
практики 

ОПК-3.1. Разрабатывает и проводит 
экспертизу нормативно-правового 
обеспечения соответствующей сферы 
профессиональной деятельности 

ОПК-3.2. Применяет методики и 
алгоритмы расчета затрат на 
реализацию и определение источников 
финансирования нормативно-правовых 
актов 

ОПК-3.3. Использует различные 
способы и методики прогноза 
социально-экономических последствий 
применения нормативно- правовых 
актов 

ОПК-3.4. Осуществляет 
правоприменительной практике по 
отношению к разрабатываемым 
нормативно-правовым актам 



 ОПК-4. Способен 
организовывать 
внедрение современных 
информационно- 

коммуникационных 
технологий в 
соответствующей сфере 
профессиональной 
деятельности и 
обеспечивать 
информационную 
открытость 
деятельности органа 
власти 

ОПК-4.1. Организует внедрение 
современных информационно- 

коммуникационных технологий в 
соответствующей сфере 
профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Обеспечивает 
информационную открытость 
деятельности органа государственной и 
муниципальной власти 

 ОПК-5. Способен 
обеспечивать 
рациональное и целевое 
использование 
государственных и 
муниципальных 
ресурсов, 
эффективность 
бюджетных расходов и 
управления 
имуществом 

ОПК-5.1. Обеспечивает рациональное и 
целевое использование 
государственных и муниципальных 
ресурсов 

ОПК-5.2. Обеспечивает эффективность 
бюджетных расходов и управления 
имуществом 

 ОПК-6. Способен 
организовывать 
проектную 
деятельность; 
моделировать 
административные 
процессы и процедуры 
в органах власти 

ОПК-6.1. Организует проектную 
деятельность в органах государственной 
и муниципальной власти 

ОПК-6.2. Моделирует 
административные процессы и 
процедуры в органах государственной и 
муниципальной власти 

 ОПК-7. Способен 
осуществлять научно- 

исследовательскую, 
экспертно-

аналитическую и 
педагогическую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

ОПК-7.1. Осуществляет научно- 

исследовательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

ОПК-7.2. Осуществляет экспертно- 

аналитическую деятельность в 
профессиональной сфере 

ОПК-7.3. Осуществляет 
педагогическую деятельность в 
профессиональной сфере 

 ОПК-8.Способен 
организовывать 
внутренние и 

ОПК-8.1. Организует внутренние и 
межведомственные коммуникации, 
взаимодействие органов 



межведомственные 
коммуникации, 
взаимодействие органов 
государственной власти 
и местного 
самоуправления с 
гражданами, 
коммерческими 
организациями, 
институтами 
гражданского общества, 
средствами массовой 

информации 

государственной власти и местного 
самоуправления с гражданами 

ОПК-8.2. Организует внутренние и 
межведомственные коммуникации, 
взаимодействие органов 
государственной власти и местного 
самоуправления с коммерческими 
организациями 

ОПК-8.3. Организует внутренние и 
межведомственные коммуникации, 
взаимодействие органов 
государственной власти и местного 
самоуправления с институтами 
гражданского общества 

ОПК-8.4. Организует внутренние и 
межведомственные коммуникации, 
взаимодействие органов 
государственной власти и местного 
самоуправления со средствами 
массовой информации 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

В соответствии п. 3.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 
магистратуры, формируются на основе квалификационных требований для замещения должностей 
государственной гражданской (муниципальной) службы, а также, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которых востребованы выпускники. 

Планируемые результаты освоения ОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником профессиональными компетенциями (ПК). 

 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы их достижения: 

Задачи 
профессиональной 
деятельности 

Код и 
наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
профессиональной 
компетенции 

Основание  

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Осуществление 
стратегического 
управления в 
интересах общества 

и государства, 
включая 
постановку 

ПК-1. Способен 
организовывать и 
планировать 
работу, управлять 
реформированием 
и 
реструктуризацией 

ПК-1.1. Организует и 
планирует работу 
органов 
государственного и 
муниципального 
управления в 
интересах развития 

Квалификационные 
требования для 
замещения должностей 
государственной 
гражданской службы с 
учетом области и вида 
профессиональной 



общественно 
значимых целей, 
формирование 
условий их 
достижения, 
организацию 
работы для 
получения 
максимально 
возможных 
результатов; 

деятельности, 
разработкой и 
реализацией 
стратегии развития 
органов 
государственного и 
муниципального 
управления в 
интересах развития 
территории 

территории 

ПК-1.2. Управляет 
реформированием и 
реструктуризацией 
деятельности органов 
государственного и 
муниципального 
управления в 
интересах развития 
территории 

ПК-1.3. Разрабатывает 
и реализует стратегии 
развития органов 
государственного и 
муниципального 
управления в 
интересах развития 
территории 

служебной деятельности 

Анализ опыта 

ПК-6. Способен 
реализовывать и 
контролировать 
внедрение 
маркетинговых 
концепций 
социально-

экономического 
развития 
территории и 
реализовывать их с 
использованием 
информационных и 
коммуникативных 
технологий 

ПК-6.1. Реализует и 
контролирует 
внедрение 
маркетинговых 
концепций социально-

экономического 
развития территории  
ПК-6.2. Реализует 
мероприятия по 
продвижению 
территории с 
использованием 
информационных и 
коммуникативных 
технологий 

Квалификационные 
требования для 
замещения должностей 
государственной 
гражданской службы с 
учетом области и вида 
профессиональной 
служебной деятельности 

Анализ опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: политико-административный 

Подготовка 
проектов 
нормативных 
правовых актов, их 
технико- 

экономическое 
обоснование; 
оптимизация 
деловых процессов, 
применение 
законодательства 

ПК-2. Способен 
осуществлять 
политическое 
руководство на 
региональном и 
муниципальном 
уровне, 
осуществлять 
экспертизу и 
разработку 
нормативных 

ПК-2.1. Осуществляет 
политическое 
руководство на 
региональном и 
муниципальном 
уровне  
ПК-2.2. Осуществляет 
экспертизу и 
разработку 
нормативных актов, 
регулирующих 

Квалификационные 
требования для 
замещения должностей 
государственной 
гражданской службы с 
учетом области и вида 
профессиональной 
служебной деятельности 

Анализ опыта 



актов, 
регулирующих 
деятельность 
органов власти и 
общественно- 

политических 
организаций 

деятельность органов 
власти и 
общественно- 

политических 
организаций 

Тип задач профессиональной деятельности: административно-технологический 

Применение 
нормативно- 

правовых процедур 
в 
административной 
деятельности, 
ведение 
документооборота; 
разработка 
административных 
регламентов, 
проектов 
должностных 
регламентов 
государственных и 
муниципальных 
служащих, 
должностных 
обязанностей 
сотрудников 
организаций 

ПК-3. Способен 
управлять 
внедрением 
инновационных 
технологий 
управления 
персоналом, 
формированием 
команд для 
решения 
поставленных 
задач и 
осуществлять 
технологическое 
обеспечение 
служебной 
деятельности в 
сфере 
государственного и 
муниципального 
управления 

ПК-3.1. Управляет 
внедрением 
инновационных 
технологий 
управления 
персоналом в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления  
ПК-3.2. Управляет 
формированием 
команд для решения 
поставленных задач в 
сфере 
государственного и 
муниципального 
управления  
ПК-3.3. Осуществляет 
технологическое 
обеспечение 
служебной 
деятельности в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления 

Квалификационные 
требования для 
замещения должностей 
государственной 
гражданской службы с 
учетом области и вида 
профессиональной 
служебной деятельности 

Анализ опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Составление 
прогнозов развития 
организаций, 
учреждений и 
отдельных 
отраслей и 
предприятий, 
регионов (с учетом 
имеющихся 
социальных, 
экологических 

ПК-4. Способен 
использовать 
методы анализа и 
прогнозирования 
состояния 
социально- 

экономических 
систем, оценивать 
экономические 
последствия и 
эффективность 

ПК-4.1. Использует 
методы анализа и 
прогнозирования 
состояния социально- 

экономических систем 
территории 

ПК-4.2. Оценивает 
экономические 
последствия и 
эффективность 
управленческих 

Квалификационные 
требования для 
замещения должностей 
государственной 
гражданской службы с 
учетом области и вида 
профессиональной 
служебной деятельности 

Анализ опыта 



проблем, 
соблюдения 
требований 
безопасности); 
разработка 
программ 
социально-

экономического 
развития 
федерального, 
регионального и 
местного уровня;  
обоснование и 
анализ исполнения 
социальных 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 

управленческих 
решений в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления 

решений в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления 

ПК-5. Способен 
осуществлять 
экономическое 
обоснование 
организационно-

управленческих 
инноваций в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления, 
разрабатывать 
проекты и 
программы по 
управления 
социально-

экономическим 
развитием 
территории 

ПК-5.1. Осуществляет 
экономическое 
обоснование 
организационно- 

управленческих 
инноваций в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления 

ПК-5.2. Разрабатывает 
проекты и программы 
по управления 
социально-

экономическим 
развитием территории 

Квалификационные 
требования для 
замещения должностей 
государственной 
гражданской службы с 
учетом области и вида 
профессиональной 
служебной деятельности 

Анализ опыта 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.04 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 
рабочими программами учебных дисциплин, программами учебных и производственных 
практик, другими материалами, обеспечивающими качество   
подготовки и воспитания обучающихся, а также оценочными и методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график  



Календарный учебный график отражает сроки и периоды прохождения отдельных 
этапов освоения ОПОП ВО на каждом курсе обучения: теоретического обучения, 
экзаменационных сессий, учебных и производственных практик, государственной итоговой 
аттестации и периоды каникул.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
 

4.2. Учебный план подготовки магистра  
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, практик, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, их трудоемкость в зачетных единицах 
и академических часах, распределение лекционных, практических, лабораторных занятий, 
объем контактной и самостоятельной работы обучающихся, а 

также перечень компетенций, формируемых дисциплинами, практиками учебного плана. 
Учебный план подготовки магистра приведен в Приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин определяют цели освоения 
дисциплины,  
место дисциплины в структуре ОПОП, результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенциями и индикаторами их достижения), структура и содержание дисциплины, 
образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий и организации 
самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
дисциплины.  

Рабочие программы учебных дисциплин приведены в Приложении 3. 
 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик и оценочные 
средства 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04  Государственное  
и муниципальное управление блок 2 «Практика» основной профессиональной 
образовательной программы магистратуры является обязательным и ориентирован на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, 
вырабатывают практические навыки, позволяют приобрести опыт профессиональной 
деятельности и способствуют комплексному формированию универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

В блок «Практика» входят учебная  и производственная практики.  
Учебная и производственная практика проводится,  согласно заключенным договорам, 

осуществляется на базе: органов государственной власти РФ; органов государственной власти 
субъекта РФ; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятий, общественных организаций; коммерческих и некоммерческих организаций; 
научных и образовательных организаций.  

Способы проведения учебной практики (ознакомительной) - стационарная и выездная 
практика. Форма проведения практики - дискретно: по видам практик – путем выделения в 
графике учебного процесса непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  

 Способы проведения производственной практики, преддипломной практики - 

стационарная и выездная практика.    
При реализации данной ОПОП ВО предусматривается производственная практика  

научно-исследовательская работа магистра (НИР) общим объемом 15 зачетных единиц.  



Согласно ФГОС ВО, научно-исследовательская работа обучающихся направлена на 
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП вуза. 

Форма проведения производственной практики - дискретно: по видам практик – путем 
выделения в графике учебного процесса непрерывного периода учебного времени для 
проведения практики.  

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися 
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, оформленного 
в соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом.  

При организации практики используются /могут быть использованы дистанционные 
образовательные технологии.   

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
проводится с учетом состояния здоровья и требования по доступности. 

 

4.4.1.Рабочие программы учебных практик и оценочные средства  
При реализации данной ОПОП ВО предусматривается следующий тип учебной 

практики:  
- ознакомительная практика - 1 семестр,  6 зачетных единиц; 

- научно-исследовательская практика- 2 семестр,6 зачетных единиц;  
Рабочая программа учебной практики и оценочные средства приведены в приложении 4. 

 
4.4.2. Рабочая программа производственной практики и оценочные средства 

 
При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение следующих типов 

производственной практики:  
а) профессиональная практика по профилю деятельности, 4 семестр, 6 зачетных единиц; 

б) аналитическая практика, 4 семестр, 4 зачетные единицы; 
в) преддипломная практика - 4 семестр, 6 зачетных единиц; 

г) научно-исследовательская работа –4 семестр, 6 зачетных единиц;  
Рабочие программы производственных практик и оценочные средства приведены в 

(Приложении 5). 

 

 

4.5. Программа  государственной итоговой аттестации и  оценочные  средства  ГИА  
Программа государственной итоговой аттестации и оценочные средства ГИА для 

выпускников ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление, магистерская программа «Система государственного и 

муниципального управления» прилагается (Приложение 6). 
Государственная итоговая аттестация по ОП предусматривает: 
 а) государственный экзамен;  
б) защиту выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

 

 

5.ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  
МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.04 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»   



 
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации программы магистратуры, определяемых ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, магистерская 
программа «Система государственного и муниципального управления». 

 

5.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
магистратуры 

  
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 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 техническими 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 программам 
дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием в зависимости от степени сложности. Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение соответствует требованиям, определѐнным в примерных основных 
образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно- образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 
позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью. 

В Институте используются электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки). 
Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 
менее 50 экземпляров для изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик как печатные издания, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определѐн в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 
обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 



определѐн в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Конкретные сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 
ОПОП приведены в Приложении «Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 
обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление, направленность (профиль) «Система государственного и муниципального 
управления». 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

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. 
Доля 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, реализующих программу 
магистратуры, составляет не менее 5 процентов. 

Конкретные сведения о кадровом обеспечении ОПОП приведены в Приложении «Сведения 
о научно-педагогических работниках, реализующих основную профессиональную 
образовательную программу высшего образования – программу магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление». 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников института за период 
реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 2 в журналах, индексируемых 
в базах данных Web of Science или Scopus, или более 20 в журналах, индексируемых в Российском 
индексе научного цитирования. 

В Институте среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы 
образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры данной 
направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником 



Института, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию 
результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях. 

 

5.3.Финансовое обеспечение 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 – магистратуры и значений 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки 
России. 

 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

6.1. Механизм объективной внутренней и внешней независимой оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся и нормативное обеспечение 
системы гарантии качества  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки а также системы внешней 

оценки, в которой институт принимает участие на добровольной основе. 
 

В целях совершенствования образовательной программы магистратуры института при 
регулярной внутренней оценке качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических работников института.  

В рамках внутренней оценки качества образовательной деятельности обучающимся 
обеспечивается возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе магистратуры в рамках процедуры государственной 

  
 

аккредитации проводится с целью подтверждения соответствия образовательной 
деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 
отвечающими требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

 

6.2. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

  



В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 

 

6.2.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации служат основным 
средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, 
необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики 
преподавания учебных дисциплин. 

 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, 
как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной 
дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить 
совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций. 

 

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 
контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных 
занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ и 
др.  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 
проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.), и 
др.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрой экономических дисциплин  НОУ ВО 
«Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» разработаны фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды включают: 
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 
программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п. Указанные фонды 
оценочных средств позволяют оценить степень достижения запланированных результатов 
обучения по дисциплине и проследить за формированием компетенций обучающихся на 
каждом этапе освоения образовательной программы.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации являются составной частью учебно-методических комплексов дисциплин и 
программ практик. 

 

6.2.3.Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры 

  

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 
осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация по ОП предусматривает:  
а) государственный экзамен;  
б) защиту выпускной квалификационной работы 

 

Государственная итоговая аттестация магистра включает защиту выпускной 
квалификационной работы – магистерской диссертации, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты. 

 

Государственные аттестационные испытания предназначены для определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, их подготовленность 
к решению профессиональных задач, установленных ОПОП ВО. 

 



На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программ магистратуры, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, требований ФГОС ВО, ОПОП ВО 
кафедрой экономических дисциплин  НОУ ВО «Институт экономики и правоведения 
(г.Назрань)» разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, 
регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации:  локальными актами  
НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)»:«Государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»,  «Выпускная квалификационная 
работа обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

 

Выпускающей кафедрой разработаны методические указания по выполнению и защите 
выпускных квалификационных работ, программа и оценочные средства государственной 
итоговой аттестации. 

 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) студент должен продемонстрировать способность и умение 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 
магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, магистерская 
программа «Система государственного и муниципального управления».  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются выпускающей кафедрой «Государственное управление и социология региона» на 
основе соответствующих нормативных документов института.  

Магистерская диссертация (выпускная квалификационная работа магистра) представляет 
собой комплексную квалификационную научно-исследовательскую и проектную работу, 
имеющую логическую целостность и отображающую ход и результаты исследования 
актуальной темы, имеющие научную новизну. Магистерская диссертация подводит итоги 
теоретической и практической подготовки магистра и характеризует его подготовленность к 
предстоящей профессиональной или научной деятельности.  

Подготовка и защита магистерской работы предполагает наличие у студента умений и 
навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную тему, 
свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и практических навыков, 
позволяющих решать профессиональные и исследовательские задачи, соответствующие 
Федеральному государственному образовательному стандарта высшего образования.  

Магистерская диссертация должна, как правило, включать в себя: 
- анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения  

  литературных источников; 
 

- формулировку задачи научного, научно-исследовательского или научно-производственного 
направления;  

- описание хода решения поставленной задачи; 
- предложение и обоснование методов или способов ее решения; 
- решение задачи исследования и анализ полученных результатов;  

- выводы, рекомендации по использованию полученных результатов в научной, 
педагогической и практической деятельности;  

- список цитируемых научных публикаций, в том числе собственных. 
 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент должен 
продемонстрировать:  



- способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 
совершенствованию системы государственного и муниципального управления;  

- способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных 
областях;  

- владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и 
научных исследований.  

В работе должна быть поставлена и разработана проблема, связанная с актуальными 
тенденциями развития науки и практики, связанной с государственным и 

муниципальным управлением. Исследование должно иметь внутреннее единство и логическую 
последовательность в раскрытии избранной темы. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 
профессиональных задач. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 
образовательным программам привлекаются представители работодателя: 

- Министерство финансов Республики Ингушетия; 
- Министерство седьского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия; 
- Администрация г.Назрань; 
  

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  ИНСТИТУТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 
формировать универсальные компетенции: 

  

Среда образовательной организации рассматривается как территориально и событийно 
ограниченная совокупность влияний и условий формирования личности, выступает фактором 
внутреннего и внешнего психосоциального и социокультурного развития личности. 

 

Характеристики воспитательной среды НОУ ВО «Институт экономики и правоведения 
(г.Назрань)», необходимые для формирования компетенций: 

 

 это среда, построенная на ценностях, устоях и нравственных ориентирах российского 
общества;

 это правовая среда, где в полной мере соблюдается Конституция РФ, законы, 
регламентирующие образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав института 
и правила внутреннего распорядка;

 это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию инновационного потенциала 
студентов и приходу молодых одарѐнных людей в фундаментальную и прикладную науку;

 это гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно-
коммуникционными технологиями;

 это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового взаимодействия 
студентов и преподавателей, студентов друг с другом, студентов и сотрудников института;

 это среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными социальными 
партнерами, в том числе с зарубежными;

 это среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, 
богатая событиями, традициями.
 

7.2. Цель и задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП: 
 

 

Главной целью воспитательной деятельности в ОПОП ВО кафедрами  НОУ ВО 
«Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» является создание условий для личностного 



и профессионального развития студента, способствующих его эффективной адаптации в 
социокультурной среде российского и международного сообщества: развитие и становление 
личности студента – будущего специалиста, сочетающего в себе высокую образованность, 
глубокие профессиональные знания, умения и навыки, обладающего гуманистическим 
мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, формирование 
у студентов чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, к человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Эта цель достигается посредством решения следующих конкретных задач: 

– создание среды творческого, интеллектуального, культурного общения, 
способствующей самоопределению, самоутверждению и самореализации личности 

студента; 
 

– обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса, учебной и научной работы; 
– создание условий для развития толерантности учащейся молодежи и воспитание 

эстетической, правовой, политической культуры, предпосылок для формирования 
гуманистического мировоззрения, активной гражданской позиции; 

 

– развитие творческих объединений студентов для реализации личностного потенциала 
молодежи, ее креативности; 

 

– совершенствование системы студенческого самоуправления за счет обучения ее 
представителей навыкам взаимодействия, формирования у них лидерских и организаторских 
склонностей, уверенности в себе и своих силах; 

 

– формирование здоровьесберегающей образовательной среды: развитие физической 
культуры как важного фактора гармоничного развития личности, высокой профессионально-

трудовой активности, эффективной организации здорового образа жизни, 
высокопроизводительного труда и творческого долголетия; 

 

– создание информационной среды, содействующей развитию творческих способностей 
студентов, коммуникационной культуры в процессе обмена социально значимой информацией; 

 

– создание системы психологического сопровождения студентов для обеспечения 
комфортной воспитательной среды в вузе; 

 

– интеграция контингента студентов, формирование корпоративности общности 
студентов, преподавателей и всех структурных подразделений; 

 

– социокультурное сотрудничество личности студента и вузовского сообщества; 

 

– приобщение к богатству национальной и мировой истории и культуры, овладение 
коммуникативными основами взаимодействия. 

 

7.3. Направления воспитательной деятельности и воспитательной работы 
кафедры:  

7.3.1. Направления воспитательной деятельности кафедры: 
 

– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся; 

 

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства патриотизма и 
гражданственности;  

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества;  

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения к человеку 
труда и старшему поколению;  



– деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения к закону и 
правопорядку;  

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации;  

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся установок на 
выполнение правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного отношения к 
природе и окружающей среде;  

– деятельность по профилактике деструктивного поведения обучающихся. 
 

7.3.2. Направления воспитательной работы кафедры 
 

 Гражданское направление воспитательной работы - развитие у студентов 

российской гражданской идентичности, проявляющейся как осознание принадлежности к 
сообществу граждан своего государства, имеющее для молодого человека значимый смысл, а 
также профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений через наделение 
знаниями, умениями и навыками в сфере регулирования межэтнических и 
межконфессиональных отношений и воспитания культуры межличностных и межнациональных 
отношений.

 Духовно-нравственное направление - система духовно нравственного 

воспитания студенчества ставит перед собой задачу научить ориентироваться в своей жизни на 
такие ценности, как человек, семья «истина, любовь, труд, знания, культура, Родина, Земля (как 
общий дом человечества), мир (как покой и согласие между народами), праведное поведение и 
ненасилие.

 Патриотическое направление - создание условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения 
задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, 
укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 
обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою 
Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию».

 Культурно-просветительское направление –расширение кругозора человека, 
позволяющего ему найти достойное место в обществе, помогающего ему быть полезным для 
окружающих людей и государства. Главная цель культурно-просветительской деятельности 
направлена на развитие социальной ответственности и культурной просвещенности. Студенты 
должны знать традиции и историю и с уважением относиться к различным памятным датам.

 Экологическое направление – целенаправленное формирование экологического 
стиля мышления, необходимых нравственных и эстетических взглядов на природу и места в ней 
человека как части природы, научное понимание экологических проблем, активной жизненной 
позиции в реализации природоохраны, задач и рационального использования природных 
ресурсов. В своей деятельности преподавателю необходимо достичь осознание студентами всей 
сложности экологических проблем и понимания необходимости соблюдение правил поведения 
в разнообразных формах взаимодействие с природой.

 Физическое направление - пропаганда и поддержка здорового образа жизни и 

обеспечение здоровьесберегающей среды, организация широкой пропаганды физической 
культуры и спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, профилактика 
и борьба с курением, наркозависимостью и другими вредными привычками, формируемые 
системой физического воспитания в институте и развитой обширной спортивной базой вуза, 
обеспечивающей легкий и простой доступ к занятию спортом в рамках учебного и внеучебного 
воспитательного процесса.

 Профессионально-трудовое направление – приобщение студентов к 

профессиональной деятельности и связанными с нею функциями в соответствии со 
специальностью и уровнем квалификации. Профессионально-трудовое воспитание 



предполагает: формирование: трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда, приобщение студентов к 
традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики, 
творческого подхода к самосовершенствованию в избранной специальности, создание условий 
для творческой и профессиональной самореализации и т.д.

 

7.4. Формы и методы воспитательной работы 
 

В институте применяются традиционные и современные формы 
 и методы воспитательной работы в соответствии с этапами социализации 
студентов. Формы воспитательной работы реализуются в различных вариантах организации 
конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, 
принципы, закономерности, методы и приемы воспитания. 

 

Формы воспитательной работы: 
 

– по количеству участников – индивидуальные (субъект–субъектное взаимодействие в 
системе преподаватель–обучающийся); групповые (творческие коллективы, спортивные 
команды, клубы, кружки по интересам и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, 
субботники и т.д.); 

 

– по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 
возможностям – мероприятия, дела, игры; 

 

–по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные; 
 

– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, 
общественные и др.; 

 

– по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, 
информационный обмен, выработка решения. 

 

 

7.5. Применение образовательных технологий в офлайн и онлайн-форматах 
образовательного и воспитательного процессов 

  

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы могут создаваться 
как в офлайн, так и в онлайн-форматах.  

Применяется при ее реализации: 
 

– актуальные традиционные, современные и инновационные образовательные технологии 
(коллективное творческое дело (КТД); арт-педагогические; здоровьесберегающие; технологии 
инклюзивного образования; технология портфолио; тренинговые; «мозговой штурм»; кейс-
технологии); дистанционные образовательные технологии и др.) 

 

– цифровые образовательные технологии в онлайн-образовании, электронном обучении со 
свободным доступом к электронному образовательному контенту (Vr-технологии; технологии 
искусственного интеллекта; smart-технологии (DM-технология; Big Data; геймификация; 
блокчейн и др.). 

 

При реализации дисциплин образовательной программы в Институте используются 
инновационные образовательные технологии: портфолио; тренинговые; «мозговой штурм»; 
кейс-технологии и др. 

 

Технология портфолио студента реализована в модуле Электронной информационной 
образовательной среды (ЭИОС) института «ВУЗ+Работодатель». Модуль предназначен для 
взаимодействия студентов/выпускников института с работодателями-партнерамиь института и 
предоставляет доступ к актуальным вакансиям работодателей, резюме соискателей, а также 
возможность узнать о предприятиях, предлагающих пройти практику и стажировку. 



Дистанционные образовательные технологии используются в офлайн и онлайн-форматах 
образовательного и воспитательных процессов: используются средства ЭИОС Институт, 
сервисы организации видеоконференций и вебинаров (Zoom, Google Meet, Skype и др.), сервисы 
социальной сети В Контакте. 

 

 

 

 


