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1. оБщиЕ положЕIIиrI
1.1. Обшtие сrrедсtlия об образователыlой rIрограмNlе высIIIсго образоваtlия -
Ilрограмме магистратуры

Образовательная программа высшего образоваtIия - llрограмма
магистратуры, реаJIизуемая ФинаItсоtзыlчt уIIиl]ерси,ге,гом по lIапраl]JIеllиIо
подготовки З8.04.04 ГосударствеrIIIое и NlуlIиIlипалыIое управJIсIIис (.цаlrее -
программа магистратуры), разрабатывается и реализустся в соо,1,1]е,l,сl,ви и с

осIIовI{ыми положеI{иями Фсдерального закоIIа <Об образоваIlии l] Российской
Федерации> (от 29.|2.2012 N9 27З-ФЗ) и I{a oclloBe фелера.llыIого государс,гвеlIIIоI,о
образовательного стаIlдарта высшего образоваttия (далее - ФГОС ВО), y,l,Bcp)t/lelI
приказом Миrrобрltауки России от 26.11.2014 Jt] 15l8 с учеr,ом 

,t,peбoBarrllii 
рыttка

труда.
Программа магистратуры прелс,l,авJIяет собой комплекс осIIоl}IIых

характеристик образоваtrия (объем, содержание, пJIаIlирусмыс резу.llь,t,а,гы),
организациоIlIIо-педагогических условий, форм а-гтестаtlии, ко,t,орый прс/lс,l,авJlсI l

в виде общей характеристики образователыtой программы, учебtIого tIJIaIIat,

калеItдарного учебtлого графика, рабочих программ дисципJIиll, программ IIракl,ик,
оценочных средств, методических материалов и яl]Jlяс,tся а,;1аtl,t,и1,1оваllrtой

образователыlой программой лля иIIвалидоt} и лиtt с оl,раltичсlIIlыми
возможностями здоровья.

Каждый компоtlеttт программы магистратуры разработаIr в (lopMe еl(иllого
документа или комплекта докумеIIтов. Порядок разработки и у,гl]сржltеIIия
образователыIых программ высшего образоваttия - l]рограмм бакалавриаr,а и

программ магистратуры в Фиttаtrсовом уIIиI]ерситете устаIIовлеtt (I>иttаtIсовым

университетом на ocllol]e Порядка оргаItизации и осущсс,гI]JlеtIия образоваl,еrtыtой
деятельности по образователыlым програNIмаNI l]ысlllсго образоваrtия
программам бакалавриата, программам сtlециаJIи,l,е,га, IIрограммам магис,l,ра,l,уры
(приказ Миrrобрнауки России от 05.04.20l7 Nл 30I). Иrrформаrtия о комtlоllеIггах
программы магистратуры разI\rещена IIа официалылом сайте ФllItatIcoBot,o

университета в сети <ИнтерlIет), IIа образователыlом l1ортале.
1.2. Социалыlая poJlb, llели и задачи rrрограNlмы магисl,раIyры

I-\елыо разработки програNlмы N{агистратуры является ]\{етолическос
обеспечение реализации ФГОС ВО по даIIIIоI\{у IIапраI]JIеIIиIо IIо/lго,Iоl]ки,
оргаIlизация и коItтроль учебного процесса, обесttечиваrоrr{ая восtIи,гаIIис и

качество подготовки обучаIоtцихся, получаIощих квалификаllиIо ((магис,l,р) IIо

ilаправлеI{иIо подготовки 38.04.04 ГосударствеrIltое и муIiиципiulыIос уIIраl]JIсlIис.
Социалыrая роль программы магистратуры состоит в формироваlIии и

развитии у студентов личностных и профессиоIIалыIых качес,l,в, IIозI]оJIяIоII lих
обеспечить требования ФГОС ВО.

Задачами программы магистратуры являIо,гся:
- ре€rлизация студентоцентрироваIll]ого подхода к rlpotteccy обучеltия,

формирование индивиду.ulьных траекторий обучеrrия;
- реализация компетентl]остного подхода к процессу обучсrrи;r;
- расширение вариативIIости выбора студеIIIами дисципJIиII в рамках

избраlIноЙ траектории обучеlIия,
1.3. На п ра вл ell llocTb программы магистра,Iуры
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Программа магистратуры по направлению подготовки З8.04.04
Государственное и муниципalльное управление имеет направленность
<Государственный менеджмент>.
2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ

Нормативный срок освоения программы магистратуры: очная форма
обr{ения - 2 года, заочная форма обучения - 2 года 5 месяцев,

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

программу магистратуры, включает:
государственное и муниципzшьное управление;
управление в государственных и муниципzrльных r{реждениях и

предприятиях; управление в социальной сфере;

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

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются органы государственной власти Российской
Федерации, орrаны государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, государственные и муниципмьные предприятия
и r{реждения, институты гражданского общества, общественные организации,
некоммерческие и коммерческие организации, международные организации и
международные органы управления, иные организации, подразделения по связям с
государственными и муниципальными органами и гражданами.

Вилы профессионмьной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры :

организационно-управленческм; административно-технологическая;
консультационнм и информационно-аналитическru; проектнаJI; научно-

исследовательская и педагогическzш.
Выгryскник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами

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

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

государства, вкJIючая постановку общественно значимых целей, формирование
условий их достижения, организацию работы для получения максимalпьно
возможных результатовi

анаJIиз состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных
организаций, определение экономических последствий, подготавливаемых или
принJIтых решений;

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

ул}п{шение деятельности сотрудников организации на основе личного
примера, умения об)"{аться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых
идей, проявлениrI лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения,
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убеждать в целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь,
оценивать последствия исполнения решений;

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

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

административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативньж
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-аналитическzш деятельность:
консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных

организаций;
формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих

данных для экспертной оценки ре€шьных управленческих ситуаций; разработка
административньIх регламентов, проектов должностных регламентов
государственных и муницип€rльных служащих, должностных обязанностей
сотрудников организаций;

проектнаrI деятельность:
составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных

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

разработка программ социчLпьно-экономического развития федерального,
регионального и местного уровня; обоснование и анrшиз исполнения социzшьных и
экономических программ с использованием методов проектного анмиза;

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

наr{но-исследовательская и педагогическая деятельность:
rrастие в научно-исследовательских работах по проблемам

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

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

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

Направленность программы магистратуры <Госуларственный менеджмент))
обеспечивает подготовку высококваJIифицированных и компетентных
специаJIистов высшего и среднего управленческого звена для служб и

департаментов федеральных органов государственного управления и органов

управления субъектов Российской Федерации, способных к использованию
современных тенденций государственного менеджмента в практической

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

Акryа.пьность и принципиальная новизна программы обусловлена
качественным усложнением проблем государственного управления и
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необходимостью корректного и грамотного использования бизнес-управленческих
технологий в государственном секторе, что и позволяет рассматривать его как
государственный менеджмент. Методические подходы, полученные на основе
лrIших отечественных и зарубежных практик, позволяют существенно повысить
уровень государственного управления в стране.

В рамках реализации образовательной программы ведется активная научно-
исследовательскаJI работа, основные направления которой: стратегическое
государственное управление; оценка эффективности и результативности
деятельности органов государственного управления и профессионмьной
служебноЙ деятельности государственньж гражданских служащих; программно-
целевые методы в системе государственного управления; совершенствование

управления в государственном секторе экономики, управление государственными
закупками.

Конкурентные преимущества программы заключаются в использовании в
преподавании таких бизнес-управленческих технологий, как стратегирование,
бенчмаркинг, бюджетирование, ориентированное на результат, процессный
подход, система сбалансированных показателей и др. В процессе прохождения
магистерской программы используются новые технологии обуrения: мастер-
классы с приглашением практиков, кейсы, дискуссии по проблемам
государственного управления и государственной гражданской службы,
интерактивные формы обl^tения.

Социальные партнеры, принимающие rlастие в формировании и реализации
образовательной программы: Министерство экономического развитиJI Российской
Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Казначейство России, Аппарат Общественной палаты Российской Федерации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТЛМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший даннlто программу
магистратуры, должен обладать след}.ющими компетенциями:

общекультурными компетенциями :

способностью к абстрактному мышлению, анмизу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартIlых ситуациях, нести социальн}.ю и

этическую ответственность за принятые решениJI (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, саморе€шизации, использованию творческого

потенци€lла (ОК-З);
общепрофессиональными компетенциями:
способностью к анализу, планированию и организации профессиональноЙ

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

иностранном языках для решения задач в области профессионаJlьной деятельности
(OiIK-2);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОI]К-3 );
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профессиональными компетенциями в соответствии с видами
деятельности, к которым готовятся выпускнпки, освоившие программу
магистратуры:

ор z анuз ацuо нн о -у пр а вл енч ес кая d еяmельн о с mь :

владеЕием технологиями управления персоналом, обладанием умениями и
готовностью формировать комаЕды для решениrI tIоставленных задач (iIK- 1);

владением организационЕыми способностями, умением находить и
принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных
ситуацшIх (IIК-2);

способностью планировать и организовывать работу органа публичной
власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям
и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной
власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями (ПК-З );

владением способностью к анмизу и планированию в области
государственного и муниципаJIьного управления (IIК-а);

а d мuнuс mраmuвн о -m ехн оло еuч е с кая d еяm ельно с mь :

владением современными методами диагностики, аншIиза и решения
социчlльно-экономических проблем, а также методами принятия решений и их
реаJIизации на практике (iIK-s);

способностью понимать современные тенденции развития политических
процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах
международной конкуренции (I]К-б);

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

владением принципами и современными методами управления операциями в

р€вличных сферах деятельности (IIК-8);
владением навыками использования инструментов экономической политики

(tIK-9);
способностью вырабатывать решения, }читывающие правов},ю и

нормативIIую базу (IIК- 1 0);
консульmацuонная u uнформацuонно -анаllumuчес кая dеяmельнос mь :

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

способностью использовать информаuионные техЕологии для решения
различных исследовательских и административных задач ЩК- 12);

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

проекmная dеяmельносmь :

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального
управлеIrия (IIК-lа);

способЕостью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к
их реаJIизации (tIK-1 5);

способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе
в смежных областях (tIK- 16);
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способностью использовать
социiLпьных и экономических

знание методов и теории
наук при осуществлении

ryманитарных,
экспертных и

анаJ,Iитических работ (tIK- l 7);
научно-uсслеdоваmельская u пеdаzоzuческая dеяmельносmь.,
владением методами и специaIлизированными средствами для аналитической

работы и наrIных исследований (ПК-18);
владением методикой анализа экономики общественного сектора,

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

владением методами и инстрр{ентальными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности (IIК-20).

Программа имеет прикладной характер, позволяет студентам приобрести
набор дополнительных компетенциЙ направленности программы магистратуры для
эффекгивной профессиональной деятельности в сфере государственного и
муниципЕIльного управJIения :

способность применять методы и инструменты проектного управления в
государственном секторе (ДG-1 );

способность оценивать эффективность и результативность деятельности в
государственном управлении (Щ(Н-2);

способность разрабатывать и реализовывать обоснованные управленческие
решениJI в государственном секторе (Д(Н-3);

способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов,
проводить их эксflертизу, осуществлять мониторинг правоприменительной
практики (ДКН-а);

способность использовать технологии моделирования административных
процедур в органах государственной власти (Д{Н-5).

Общекультlрные и общепрофессиональные компетенции формируются, в
основном, дисциплинами базовой части образовательной программы.

Вариативная часть образовательной программы формирует, в основном,
профессиональные компетенции и дополнительЕые компетепции
направленности обучающихся (установлены Финансовым университетом
совместно с работодателями) с 1^reToM направленности программы магистратурь1.

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

Календарный 1^lебный график является приложением к 1^rебному плану, в
котором в виде таблицы условными знаками (по нелелям) отражены виды уrебной
деятельности: теоретическое обl^rение, практики, промежуточнаrI аттестация,
наrлно-исследовательская работа, государственнaш итогов€ш аттестация и периоды
каникул.
4.2. Учебный план по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

Учебный план по направлению подготовки 38,04.04 Государственное и
муниципальное управление разработан в соответствии с ФГОС ВО, требованиями
ГIорядка разработки и утверждения образовательных программ высшего
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образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете и другими нормативными дочaментами.

4.3. Рабочие программы дисциплин
В целях организации и ведения улебного процесса по программе

магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

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

В целях организации и проведениJI практики разработаны и утверждены
программы r{ебной и производственной, в том числе преддипломной, практики в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, в Положении
о практике обl^rающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы бакапавриата и программы магистратуры в Финансовом
университете согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата,
программы специаJIитета и программы магистратуры.
4.5. Программы паучно-псследовательской работы ш научного семинара

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

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выIryскным
ква_irификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программа.I\4 бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выпускной квалификационной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.

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

Калровый потенциал, обеспечивающий реаJIизацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к наличию и квалификации наr{но-
педагогических работников, установленным ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.



9

Руководитель образовательной программы - Прокофьев Станислав
Евгеньевич, заведующий кафедрой "Государственное и муниципальное

управление", доктор экономических наук, профессор, заместитель руководителя
Федерального казначейства, действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса, заслуженный экономист Российской Федерации.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете государственного
управления и финансового контроля. Выпускающая кафедра - <Государственное и
муниципальное управление>,
5,2. Учебrrо-методическое обеспечение реализации программы
магистратуры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный
комплекс (далее - БИК), которьтй оснащен компьютерной техникой. Локмьная
сеть БИК интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в
Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной
работы с информационными ресурсами on-line в читмьных залах 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
литерат}ры, помимо 1чебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном катмоге БИК и представлен на
информационно-образовательном портале, Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. .Щосryп к полнотекстовым электронным коллекциям БИК
открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера, который входит в

локаJIьную сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а также

уд€IJIенно. Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 250й
обуrающихся по программе. Электронные материаJIы доступны пользователям
круглосуточно.
5.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
магистратуры

fuя реа,IIизации программы магистратуры Финансовый университет
располагает материально-технической базой - специаJIьными помещениJIми,
представляющими собой учебные аудитории длJl проведения за:нятий 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 у,rебного
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
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демонстрационного оборудования и r{ебно-наглядных пособиЙ, обеспечивающие
тематические иллюстрации.

Перечень материzrльно-технического обеспечения, необходимого для
ремизации программ магистратуры, включает в себя лаборатории и
специа,rизированные кабинеты (классы, аулитории), оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени его сложности.

Помещения для самостоятельной работь1 обучающихся оснащеЕы
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <Интернет)) и
обеспечением доступа в электронную информачионно-образовательн}.ю среду
организации.

.Щля реализации прогр.Iммы магистратуры в Финансовом университете
создана кафедра <<Государственное и муниципальное управление), которм
оснащена необходимым материirльно-техническим и учебно-методическим
обеспечением программы магистратуры.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

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

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже значений базовьгх нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательньIх программ высшего
образования программ магистатуры и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


