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1. оБщиЕ положlillиrI
1.1. Обпllле сl]сllеrlия об образова,r,сJllrIIой IIpoI,paNIMe ltыclllcl,o образtll]аllиrI -
Itроf раммс Nlагис,граr,уры

Образователt,IIая IIрограNrма высIIlсl,о образоlзаIIl,rя - lIpoI,pai\{Ma маI,ис,rраl,уры,

реализуемая Фиttаttсовым уltиlзерси,гс,l,ом llo Ilallpal]JIcIIиlo IIо/lгоl,оl]ки 38.04.04
Госуларс,гвеtIIIое и муIIи llиIIаJIыlое yIlpal]JlcIIиc (да;rес - lIpoI,paMN,Ia пrаt,ис,t,ра,t,уры ),

разрабатывается и реаJIизуе,l,ся в соо,l,t]с,l,с,1,1]ии с ocIIolilIыNIII lIоJlожсIIияNtи
(lедерального закоIIа <Об образоваtrии в Российской (Dе.lцераrtии> (o,r, 29.|2.20|2
Nl 27З-ФЗ) и IIа oclIoBe dlедера.lrыItlго 1,ocyJ(apcl,BclIIIoi,o образоваl,сJIы Io1,o cl,ail,Itap,l,a

l]ысlпего образоl]аIIия (ла;rсе - ФГОС ВО), у-гl}срж,](сII IIриказоI\,I МиrIобрIrаукtl
России от 26. l 1.20l4 Л!r l5 l8 с 1,чс,гом трсбоваIiиri pLIllKa ,t,p},,Ita.

Программа магисl,ра,l,урLI l IрL-,Ilс,гав-rIяе,г собой KoNtlI-rlcKc oclIol]IlI)lx
характеристик образоl]аIlия (объем, со.IIерrкаItис, llJlаIIир),сNlь]с рсзу.lt ь,га,l,r,r ),

организациоIIIlо-пеllагогичсских усJlоl]ий, форм а,г,гесl,аItии, коl,орый l lpc]tc,l,tl l]JlcI I l]

виде обrrtей характерис,гики образоlrа,I,сJIыIой lIроl,раммы, учсбltоt,о lIJIalIa,

калеIIдарIIого учебIIого графика, рабочих IIрограм]\{ .lIисIlиIIJIиII, lIpoI,paMNl lIрак,l,ик,
оцеIIочIIых cpe/lcтl], метолических матсриаJIоl} и ,Il]Jlrtс,l,ся a7lat t,t,ироваl r I Iой
образовате:tыlой гtрограммой llJIя иtlваJIиl(ов и JlиlI с ограltи чсIIIIыми l]озможllосl,я ми
злоровья,

Каждый KoMIIoIleIIT IIрограммы маl,ис,lра,l,уры разрабоr,аII в формс с/tиIlоI,о

докумеIlта или комгIJIекта докумеII,1,оl]. Порялок разрабоl,ки и y,1,1]cpж/(cI Iиrl

образова,гслыIых программ высllIсго образоваltия - lIpoI,paMM бака.lIаври a,t,a и
программ магистра,[урLI в Фиttаrtсоltом уIlиltсрси,l,е,t,с ус,гаIIов,lIсtt ()иltаItсоl]ым

уIIиl]ерситетом lIa ocllol}e ГIоря,r{ка орI,аIIизаIlии и ocyl l lcc,I,I]JIc t t ия образов:I,I,сJIы Iой

деятелыIости IIо образова,гсJIыIым llрограммам itыclIIc1,o образов:llIи>t - ltpoi,paмMaM
бака.;rавриаr,а, программам с l lcI tиаJI и,l,сl,а, l tpol,paп,lN,tai\.l ]\{аl,ис,граl,урl,r (lrриказ
МиIrобрlrауки России о,г 05.04.20l7 N9 301). Иrrформаrlия о KoMllolleltl,ax tIpol,pa]\I!lLI
магистратуры размещеIlа lla офиtlиаJlыIом сай,гс Фиltаtlсоllого уllиl]срси,l,с,га 11 ссl,и
(Иllтерttет), IIа образователыlоI\,I портаJIе.
1.2. Социальllаll роль, tlcJlи и заllачlt lIрогра]ltNrы [rаl,ис,|,ра,lуры

I_[елыо разработки программы магистра,tуры яl]JIяе,гся мс,I,оllичсскос
обеспечеttие реаJIизаIIии ФГОС ВО IIо лаIIIIому IIаIIраt]лсIIиIо llo,ilt,o,l,ol]Kи,
оргаIIизация и коIl,гроJlь учсбltоl,о llpoIlccca, обесllечиtзаtоIIlая l}осlIи,l,аIIис и каtiсс,гl]о
lIолготовки обучаtоltlихся, lIоJIучаIош{их ква.ltификаtIиIо ((I1аl,}lс,гр) lIo Ilallllal]Jlcllиlo
полготоI]ки 38.04.04 l-ocyltapcтBer IlIoc и муIlиIlиlIаJlыIос уlIравJIсllис.

Социалыtая роль программы магистратуры сосl,ои1, в формировапиL1 и

развитии у cTyllelI,гoB JIичIIостIIых и профессиоIIаjtыIых качсс,|,l], lIозl]оJlя Ioll lих
обссItсчить требоваIIия ФГОС ВО.

Задачами программы магис,l,ратурLI яl}ляlо,l,ся:
- реализаllия с,гу.IlсI1,1,оцеII,грироваIIIIоI,о IIo.IIxo/{a к tIpoIlcccy обучсrlия,

формироваIrие t4I I/lиt}и/IуаJlыIых 1,раекl,орий обучеrtия;
- реализаllия компе,геl I,гI Iос,гl lого IIo;(xo.I(a к llpoIIcccy обучсItия;
- расUIиреIIие вариа,гиltlIости выбора с,гу/Iеl1,1,ами ,ItисtlиIlJIиlI lt l]a1\,l liilx

избраtrllой траек,l,ории обучеttия.
1.3. IIаIlраB.lIellllocтb lrроrраммы магис,l,ра,l,уры

Программа магисl,рalтурLl IIо IIalIpal]JlcIIиIo ltо/lго,гоl]ки 3 8.04.04
Государствсt t I loe и муIIициIIальi loe управJIсIIие имсс,г IIaIlpal}JIeIIIIoc,t l, ,< YttpaB.ltclt ие

госуl{арстI]сIIIrоЙ и Myt Iи rlиrrал ы tой собс,гtзсrtIIостыо>.
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2. хАрАктЕристикА прогрАммы мАгисl,рА,гурLI
Нормативный срок освоеIIия программы магистратуры (очllая форма

обучения) - 2 года.
Трудоемкость rrрограммы магистратуры составляет l 20 зачстlrых едиIlиtl.
Область профессионалыrой деятельtIости выпускIIиков, освоивtrIих

программу магистратуры, вклIочает:
государственное и муниципаJIьное управлеIIие;
управление в государствеIIIIых и муIIиципаJIыIых учреждеIrиях и

предприятиях; управление в социалыlой сфере;

управление в некоммерческих оргаIIизациях и иIIых оргаIlизациях }la

должностях по связям с государственными оргаIIами и граж/{аIIами.
Объектами профессиональной деятелыIос,ги выIlускIIиков, освоивI]Iих

программу магистратуры, являIотся оргаIlы государствсIIIIой власти Российской
Федерации, органы государственrIой влас,r,и субъектов Российской Фелерации,
органы местного самоуправления, госуларс,1,1]еI lIIые и муIlиllипалыIые преl(приятия
и учреждения, институты гражданского обш{сс,гва, обществеtttlые оргаI{изации,
некоммерческие и коммерческие оргаlIизации, меж/IуIIародIIые оргаIlизации и
международные органы управления, иные оргаIIизаIIии, IIодразделения по связям с
государственными и муницип€шьными оргаIlами и граждаlIами.

Вилы профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускItики,
освоившие программу магистратуры:

организационно-управлеIIческая; алми}Iисl,раl,ивI Iо_,гехtIологическая;
консультационная и информаuиоrlIIо-аIIалитиtIеская; проек,гIlая; IlаучIIо-

исследовательская и педагогическая.
Выпускник, освоивший программу магистраl,уры, в соо,гвеl,с,гl]ии с видами

профессиональной деятельности, IIа которыс орисlIтироваIIа программа
магистратуры, готов решать следуlощие профессиоtIаJIыIые задачи:

организационно-управлеIIческая деятеJt ы Iос,гь :

осуществление стратегического управJIеllия в иIrгересах общества и
государства, вклlочая постановку общественttо зIIачимых rtелей, формироваIlие
условиЙ их достижения, организациIо работы для получеlIия максималыIо
возможных резул ьтатов;

ан€Lпиз состояния экономики отраслей бlоджеr,ttого сектора, отделыIых
организаций, определение экономических гlосJlе/_(сl,ви й, rIолготавJIиI]аемых или
принятых решений;

проведение кадровой политики и кадроl]ого аули,l,а, (lормироваlIие коллсктива
и организациIо коллективной работы, умсIIие максимаJIыIо исIIоJIьзовать кадровый
потенциал, мотивируя и развивая калры с Ilе;tыо обесtIечения ttаибольшей

результативности их труда;

улучшение деятельности сотрудIIиков оргаIlизации IIа осIIове JIичIIого
примера, умения обучаться и совершеIIс,гвовать рабо,r,у с учс,l,ом оIlыта и IIовых
идей, проявления лидерских качеств, умсIIия приIIимать взI]еluеIIllые рсшеIlия,
убеждать в целесообразIIости этих решеIIий и воплощать реI еIIия l] жизllь,
оценивать последствия исполIIения решеttий;

организация взаимодействия с вIIешtrей срсдой ('ltругими государстl]еIIIIыми и
муницип€lльными органами, организациями, граяtдаrtами);
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административно-технологическая деятеJIыIос,гь :

применение законодательства, IIормаlивIIо-правоI]ых процедур в
адмиIIистративной деятельFIости:, в том числе подготоI]ка проектоI] норма,ги]]ных
правовых актов, их технико-экономическое обосlIоваIlие; оптимизация деJlовых
процессов, ведение докумеI{тооборота и деловой lIерсписки с гражданами и
внешними организациями, в том чисJIе на иIIостраIlIlом языке;

консультационная и информациоIIно-анали,гичсская деятелыIос,гь:
консультирование государстве}Il.tых, пекоммерческих и хозяйстI]еIIIIых

организаций;
формирование баз данных, оценка их пол}Iоты и качества, примене}tие этих

данных для экспертной оценки реалыtых управJIсIIческих ситуаrlий; разработка
административных регламентов, проек1,ов лолжIIос,гI{ых регJIаментоl]
государственных и муниципальных служаIцих, /lолжностIIых обязаlптостей
сотрудников организаций;

проектная деятельность:
составление прогнозов развития оргалIизаций, учреlкдеrrий и отделыlых

отраслей, и предприятий, региоIIов (с учетом имеIоtцихся социаJIыIых,
экологических проблем, соблlодения требоваilий безопасttости);

разработка программ социалыiо-экоltомическоl,о развития федералыtого,
регион€rльного и местного уровl{я; обосrIоваtIие и аIIалпиз исIIоJIIIеI{ия социaшыIых и
экономических программ с использоваIlием меl,одов lI}]оек,гIIого аIlаJIиза;

разработка технико-экономического обосttоваttия и оltрсделеIIие верояrтtой
эффективности инвестиционных проектов, в том чисJtе и в социалыrой сфере;

научно-исследовательская и педагогическая леятельность:
участие в научно-исследовательских работах Ilo ltроблемам госуларственIIого

и муниципального управления, подготовка обзоров и аIIаJIитических исследований
по отдельным темам направления подготовки; IIолl,о,говка и апробация оIцеJIыIых
образовательньlх программ и курсов, представJIение резуJIьтатов исследоваtrий l{ля
других специалистов.

Программа магистратуры ориеIrтироваIIа Ila Ilаучliо-исслеловательский вид
профессиональной деятельности как осltовtIой (программа акадеN,lической
магистратуры).

Образовательная программа обеспе.tивает IIодго,гоl]ку специалистов в области

управления государственной и муниципальной собствеItrrости I]a всех уровнях
управления, способных планировать и организовывать деятелылость оргаIIоIз

управлеrIия, грамотно примеl{ять мехаIlизмы с,t,раl,егического и оперативIlого

управления государственной и муниципалыtой собствеriностыо. IJаtrравлеIItlос гь
программы магистратуры ltацелена lta развитие способнос,гей и lIавыков
креативного решения проблем управлеIIия, учету lребоваrtий работодателей -

федеральrrых и региоIlалы{ых оргаltов государс,1,1]еIItтой в;Iасти, оргаIlов местtlого
самоуправления, государствеIIных и мунициllаJlыlых учрежJlеrtий и оргатtизаций
общественного сектора, государствеI]ных и муtlиtlиIlалыlьlх учреrrtдеIr ий и
организаций общественltого сектора, государствеIlI]ых корпораций и компаtlий с
государственным участием.

Преимуществами программы являIотся :
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о изучение новейших ко}Iцепций управлсIIия собствеI{нос,гыо,
формирование современных методов и поllходов I] обласr,и уrIраI]JIеIIия
государствелlной и муIlиципалыtой собствеttrtости IIа всех уровпrIх
управлеI{ия;

о }мение разрабатывать и воплощаT ь в прак гику комплексIlые IIJIаIIы
по совершенствованиIо системы управлеIIия государсr,веtt ttой и
муниципальной с об ствен }Iостыо;

. пракТика оргаIIизации Всех ВиДоВ часТIlоГо Пap.IlepcTl]a;
о }мение планировать и оргаIIизовIпва,гь деятелыIос,гь оргаllов

управления и распоряжения собствеtItIостыо всех уровltей;
. оцеЕка эффективrlости управJIеIIия, мсхаIIизмов операти]]IIого и

стратегического управления госуl{арствеIIIIой и муIIиципа:IьtIой
соб ствен ностыо.

Уникальная комбинация теоретических и прикладIлых дисциплиIi, в рамках
которой обучение строится tIa ocItoBe лекциоltIIо-семиIIарского формата, дополIIеIIы
интерактивным взаимодействием студеIIтов с IIреIIодаватеJIями, обеспечивает
эффективное общение на актуалыtые прикjiадllыс уIlравлеlIческие TеMLI.

Научно - исследовательская подготовка в рамках программы сосредоточеIIа IIа

следуIощих направлеIlиях: теория и N4ехаIIизмы coBpeMeIII{oI,o управлеIlия
государственной и муниципальной собствеtttIос,гl,tо, lIpaI]oBoc обесtrечеIIие

управления государственной и муниципалыlой собстlзетлIтос,гыо, уIIравлеlIие
земельными ресурсами, управлеIIие государс,1,1]еIIной coбcTBerIHocTIrIo за рубежом,
управление акционерной государс,гвенIlой собс,гвеtпrостьто. Акцент IIа

формировании у молодых специалистов способttос,гей к аIIали,гической и научtlо-
исследовательской работе является rrеобхо/lимым услоl]ием эффсктивilой
профессиональной деятельности, и дает возможIlость I]ыIIускIIикам продоJIжи,t,ь
профессиональнуlо карьеру в сфере высшего образоваttия - Ilос,гупая в асIIираIIгуру
- сочетая преподавательскуIо и научно-прикJIаднуIо леяl,ельносlь в предметлtой
области.

Студенты проходят практику I{a предприятиях различrtой отраслевой
направленности в государственных и коммерческих структурах, в ба}lках,
аналитических' консалтинговых компаIIиях, ауди,горских r|ирмах.

Формирование в процессе обучетrия у l]ыlIускIIиков дополIlи,l,еJIьных
компетенций направлепности програN{мы магистра,гуры обеспечивае,г их высокуIо
востребованность работодателями, среди которых фсдсра;rыtьiе и региоIIаJIыIые
органы государственной власти, органы мсстIIого самоуправлеIIия, госуларс,IвеIIIIые
и муниципальные учрея(деIrия и оргаIlизации обществеIrItого сектора,
международные организации и междуIIародIIые оргаIIы упраI]JIеI{ия,
государственные корпорации, публичные комlIаIIии с госуларстl]енIlым участисм.

Сотрудничество уI{иверситета с российскими и зарубежными оргаIIизациями,
владеIощими современной методологией управJIеI{ия государствелtttой и
муниципальЕой собственностыо, зI]аlIиями и 1Iавыками в об'lтасl,и уlIраI]JIеllия
государственной и муниципалыtой собственностLIо l1озl]оляе,г расIIIирить спскlр
приложения знаний выпускников Ira рынке трула.
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3. трЕБовАния к рЕзультАтАм осI}оl],IIиrI пl,огl,лммы
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ФГОС ВО выгlускtIик, освоиI]ший даlttIуtо rlpolpaмMy
магистратуры, должен обладать следуIощими комtIетеIIциями:

обluекулыурrIыми ком rleTclr ция м и:
способностыо к абстрактному мышлениIо, аIIапизу, сиIIтезу (ОК- l );
готовностыо действовать в Ilес,гаrIдар1,I]ых ситуациях, нести социаJIы IyIo и

этическуIо oTBeTcTBeIiHocTb за приIIятые реuIеllия (ОК-2);
готовностыо к саморазвитиIо, самореализации, исItользоваIIиIо ,гворчсскоI,о

поте}Iциiша (ОК-3);
обпtепрофессиоttалыrым и ком rlе,геlI ци,t м и:
способностыо к апализу, плапироваI{иlо и оргаIIизации профсссиоttаJIыtоЙ

деятельности (ОПК- l );
готовностыо к коммуI{икации в устtlой и письмеIIIIой формах IIа русском и

иIIостранном языках для решеIlия задач в области ltрофессиоtlа,lIыtой /tея,t,е.lrыIосl,и
(ОПК-2);

готовностыо руководить коллектиI}ом в сфере своей lrрофессиоltа.lIыtой
деятельности, толерантно l]оспринимая соI{иальные, этIIические, коrtфессионалыlые
и культурные различия (ОПК-З);

профессиоllалыlыми комrrстеlrltиrtми в соо,гветсt,l}и и с 1]илllми
деrlтелыlости, к которым го,t,оl]r1,1,сrl выllускtlики, осltоивlllие lIрограмму
магистратуры:

ореаlluз aL!uo l l tl о-у правле н Lle с кая d еяm elt ь н о с m ь :

владением техtIологиями управлеItия персоIIаJIом, облалаIrием умсIIиями и
готовIlостыо формировать комаIIды для реlIlеIIия пос,IавJIеIIIIых задач (ПК- l);

владеIIием оргаlIизациоllttыми способItостями, умеIIисм IIаходить и приlIимать
организационные управленческие реuIеIIия, I] тоIи чисJIе и l] кризисIlых си,l,уаtlиях
(IIК-2);

способностыо планировать и организовыI]дтIr работу оргаIlа trубличttой
власти, разрабатывать оргаIlизационlIуIо структуру, адекl]атIIуIо стратсгии, IIеJIям и
задачам, внутренним и в}Iешним условиям деятелыlос,ги оргаrIа trуб;tичitой власl,и,
осуществлять распределение функuий, полtlомочий и отве,гс,I,веIlIIосl,и NIc)(/ly
исполIIителями (ПК-3 );

владеItием способностыо к аI]аJIизу и I,IJIаIIироваIIиIо в облас,r,и
государственного и муниципалыIого управлеIlия (ПК-а);

а d,+tu rtuc пl ра tплlы ю- m ея l оло zu чес Ka rl d е яm е,цьt t ос tllb :

владением совремеIIIIыми ме,годами лиагIIосl,ики, аIiаJIиза и реIпсIlия
социаJIьно-экономических проблем, а также IvIе,голами приняl,ия рсшсltий и их

реализации на практике (ПК-5);
способностыо попимать современные теIIлеIIции развиlия IIоJlи,l,ических

процессов в мире, мировой экоlIомики и глобализаIlии, ориеIrгироl]а,гься в I]oltpocax
международltой конкуреtrции (ПК-6);

слособностыо разрабатывать системы стратегического, ,гекухlего и
оперативlIого ко}Iтроля (ПК-7);

владением при}Iципами и совремеlIIlыми методами управлеIlия опсрациrlми I]

различных сферах деятелыIости (ПК-8);
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владением навыками использоваItия иIIструмсIl,tов ]коIlомическои поJIиl,ики
(ПК-9);

способностыо вырабатывать рсlIIсIIия, учитыl]аlоIl(ис IIpaBol]ylo и
ItормативнуIо базу (ПК- 1 0);

консульtпаL|uоllная u uнформаtluоt пrо-аllа]lull1uческая 0еяmельllосtпь:
способностью осуществлять верификациIо и сt,руктуризаtlиIо игIформации,

получаемоЙ из разных источIIиков (ПК-l1);
способностыо использовать иIIформаlIиоIIIIые ,t,схIIоJIоI,ии дJIя рсшеlIия

различных исследовательских и адмиIlистративIIых задач (l IK- l 2);
способностыо критически оlIеIIивать иIlформаIlиIо и коIIструк,t,иl]ltо

rIриIlимать решение IIа oc}IoBe анализа и сиlI,гсза (ПК-lЗ);
проекmная dеяmельнос mь :

способностыо систематизирова,гь и обобIIIаI,ь иl r(lоlrмаtlиtо, го,l,оl}и,l,ь

предложения по совершенствоваI{иIо сисl,емы гocy/(apc,1,IicIll Io1,o и муIlиIIиlIаJIыIоI,о

управления (IIК-lа);
способностыо выдвигать иIlновациоItlIые идеи и IIес,гаI1.I(ар,гlIые подхо.l{ы к их

реализации (ПК- 1 5);
способностыо к кооперации в рамках мсжлисIlиtIJlиItарIlых IlpoeKToI]) рабо,r,с в

смежIlых областях (ПК- l б);
способностыо использовать зIIаIIие мето.цоl] и ,t,сорий l,умаIIи,гарI lых,

социальных и экономических наук при осуlцес1,1]леIIии эксIlср,1,1Iых и аtIiLпитических

работ (ПК-17);
научно-uсслеdова mе,п ьская u пеdа еоеttч еская d еяtlt e,,t bl t ос lll ь :

владением методами и специализироваIIIIыми срсllс,Iвами дllя аttалитической

работы и научных исследований (ПК-l8);
владением методикой аlIализа экоIIомики об tI цсс,гtrсItIlого ceKl,opa,

макроэкономическими поllходами к об,ьясttеltиtо фуrrкrtий и д(ея,l,сJIыIос,l,и
государства (ПК-19);

владением методами и инструмеllтаJIыIыми сре/lс,гвами, сttособствуIоrrцими
интеtIсификации познавательной деятелыIости (ПК-20).

Программа имеет прикладной характср, позвоJIяе,г cl,yl(cllTaм прIlобрссl,и
ttабор дополlIителыrых копrпетеllциЙ IIarl равлеll trосl,и tlроl,раммы магис,Iра,lуры
для эффективной профессионалыIой дсятеJIыIости в сфсрс госуllарствеtlttой и

муIIиципальllой собствеtlttости:
способность обобщать и анаJIизироllа,гь иrIформаIlиrо, ItсобходиI\4уIо /(JIя

принятия решеllий в сфере управлеtlия государствсltttой и муtlиtlипа.llыlой
собственностью (ДКН- l );

способltость оцеIIивать эффективrtос-гь упраl]JIеIIия государствеtIItой и

муIIицип€шьной собственностью (fl,KFI-2);
способность применять инструмеII,1,ы и мс,l,о/lы IIроск,t,IIого упраI]JIсIt!Iя

государственной и муrtиципалыrой собсl,веtIttос,t,ыо (/lKI I-3);
способность разрабатывать и реализоl]ывать мсроllрия,l,ия llo реоргаIIизаt(ии

объектов государстве[Ittой и муниципалыIой собствеttttос,t,и (/{KI l-a).
Общекультурные и общепрофессиоllалыlые компетсttrlии формируIо,гся, в

осIIовном, дисциплиIlами базовой части образоl]ателыtой IlроI,раN,lмы.
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Вариативttая часть образовате;tы tой lIроI,раммы формирус,r,, Ij ocIIol]IloM,
проtРессиоtlаrrыtые коN{петеIIции и /l0IIOJIIlll,|,cJlbllыe KoDtllO,гclrlltt}t
IlаIrравлсIlIlости обучаIощихся (yc,t^at tовлсltы ()иttаttсовым уIIиверси,l,с,гом
col]MecTHo с работодателями) с учетом HaIIpaI]JIelI Ilости tlpoI,paN,IMLl маI,ис,l,ра,l,уры,

4. докумЕItты, опрЕдЕляI()lIlиЕ сод!]ржАIIиЕ и
оl,глнизАциIо оБрАзо|tАтЕлыlого п PoI lЕссл
4.1, КалеltдарIlый учсбllыI"r график

Календарriый учебIIый график яI]Jtяется I IриJIожеIl ис]!r к учсбrIому IIJlaIIy, lt

котором в виде таблицы условIIыми зIIаками (llo ttс.rlс.ltям) о,l,ражсtlы виды учсбttоЙ
деятельности: теоретическое обучеIIис, прак,гики, проN,Iсжуl,очllая а,I,1,ес,гаllия,

научtIо-исследовательская рабо,га, госу;lарствеItllая и tоI-оI]ая аттесl,аIIия и llсрrlоды
каI{и кул.
4.2, Учебllый плаtI rlo tIаrIравлсIIиltt lIолI,о,t,оl]ки 38.04.04 Госула pcтBclI lloc и
муllиIIипалыlое yпpaBJlelllle

Учебrlый плаIl по rIалравлениIо llоlц,о,гоl]ки З8.04.04 Государс,гвсtlI loe и
муниципалыlое управлеI{ие разработаII l] соо tвс,l,с,l,вии с (II-OC ВО, требоваttиями
Порялка разработки и утI]ерждеllия образова,гс.ltы Iых проlрамм высlllего
образования - программ бакалавриата и IIрограNI]\I маI,ис],ра,гуры в Фиtlаrtсовом
у}lиверситете и другими IIорматиI]IIыми .r{oKyMcI I,t,alми.

4.3. I)абочие программы лисциlIлиtr
В целях оргаIIизации и ведсIIия учсбttого Ilpollccca по проI,рамNlе

магистратуры разработаны и утверж/tеItы рабочие IlpoI,paNlMLl llисциIIJIиII l]

соотl}етствии с требоваtlиями, опрс.цсJIеIllIыми в l Iорялке оргаIIизаIlии и

утверждения образовательных программ высllIсго образоваttия - Ilрограмм
бакалавриата и программ магистра,гуры lJ (Dиrlаltсовом уIIиl]ерситс,гс, и
представлены отделыIыми докумеIJтами.
4.4. Программы учсбllой и rrроизвоllсt,всllIltlй, в ,I,oM llислс llред/lиlt"llомllой,
Ilрактиклl

В целях организации и проведсlIия IIрак,l,ики разработаttы и утверж/tеllы
программы учебной и произво.I(ствеrIttой, в тоNl чисJtс llрсll/tипломI Iой, прак,гики в
соотI]етствии с требоваttиями, опреilеJIеIlIlы]!lи в I Iорядке орI,анизаtlии и

утверждения образовательтtых программ высllIсго образоваItия - llpol,paMM
бакалавриата и программ магистратуры в (>иtIаItсовом уII и верситсr,с' в Поltожсrtии
о практике обучаlощихся, осIiаиваIоIrlих образова,геJtыIые IIроl,раммы высlпего
образования - программы бакалавриата и програl\{мы магис,гратуры в (lиltаlrсоtзом

униl]ерситете согласIlо ПоложеtIиtо о прак,гикс обучаIоttlихся., осваиlзаIоIIIих
образователыIые программы l]ысшего образоlrаtIия Ilроl,раN{мы бакалавриаr,а,
програNlмы специмитета и программы ]\лагистраl,уры (rlриказ Миrtобрlrауки |)оссии
от 2'7.11.2015 ЛЪ 1З83, с измеIIеIIиями, вIIсссl.tIIыми приказо]\,I МиtrобрIrауки l)оссии
от 15.12.2017 ЛЪ 1225). Они прелставлеIIы о,гдеJIыIыми I(окумеII,Iами.
4.5. ПрограпrDtы IIауч IIо-иссJtеlдова,геJlьской рабоr,ы и ltаучlIоl-о сеýrиIrарil

В целях организации и проведеIIия lIayчlIo-1lccJle/loBa,t,c.lIbcKoй рабо,гы (/taзree-

НИР) по программе магистратуры разрабоr,аlIа и y,гBep)l(/(clla IIрограмма IIИР и

программа IIаучного семинара в соотве,l,стl]ии с ,t,рсбоваt tия]\Iи, усl,аIlов.'lсllllыми I]

Положении о lIаучно-исследовательской рабо,ге обучаtоtцихся,



8

4.6. Программа государс,гвсllllой итоl,овой а гrес,l,а lIи t,r

Программа государстI]еl{IIой итоl,овой атl,ес,гаI(ии пре.ltс,гаl]лс}Iа rlрограммой
государственного экзамена, перечнем компетсtttlий выпускIIика, lIо/lJlсжаuIих
оценке в ходе государствеIIного экзамеIIа и l,ребоl]аIlиями к выIIускllым
квалификациоIlным работам в соотI]еl,с,1,1}ии с ,l,рсбtltзаIIиями, опре/lсJIсIIIlыми l}

Порядке организации и утверждеlIия образоt;li,l,с,,tыtых IIрограмм l]ысIllсго
образования - программ бакалавриата и програN,lN,l N,rагисl,раl,чры tз Q)иttattcoBoll

университете, в Порядке проведеlIия госуllарс1,1]еl I Itой и,гоговой а,г,гес,t,аttиrt tto
программам бакалавриата и программам маl,ис,гра,l,урl,t tr (lиltаItсоtзом уtIивсрсите,гс,
в Положении о выlIускной квалификачиоIlIIой рабо,l,с Ilo lIpol,paMMe магисl,ратуры в
Фиtrуtrиверситете.

5. условиярЕАлизлциипрогl,лммIrIмлгис,[I,лтуI,ы
5.1. Кадровое обсспсчеIlие реаJIизаltии IIрограммt,r DlагIlс,r,ра,|,уры

Калровый потенциzuI, обесtlечиваtопlий реаJIизаItиIо IIроI,рамNlы
магистратуры, соо,гl]етствует требоваIIиям к lIаличиIо и кваlификаIlии IIаучIIо-
педагогических работников, ус,гаIIовлеIrrrым ФГОС ВО rro /(аIIIIому IIaIIpal]JleIIиIo
подготоI]ки.

Руководитель образоваl,еJlьной lIpoI,paN{N{Ll - I;сJIяева Ириrrа IOpbcl]lia, .ц.э.ll.,
профессор, заместитель руководитеJlя f]cr rар,гамсr r,га корtlораl,и Iзt t ых фиrtаttсов и
корпоративного управления, Лауреат llрсмии l1рсзидсlrl,а Российской сDе/tсрации в

области образоваllия 2000 г., Почетttый рабо,1,1lик I]ыcIIIeI,o rtрофсссиоrtаJIыIоt,о
образоваIlия РФ, ЗаслуженIIый работIIик l]ысшей ItIкоJIы Pq), члсII I,Iаtlиоrrа.ltыrого

реестра профессионалыIых корпора,l,иl]Ilых l(иректоров, чJIеII Коми,t,с,га по
корпоративI{ому управлениIо и иI{всстиllиям и Комитс,га lIo корпора,l,иt]llой
социалыIоЙ ответствеI{ности Ассоциации меIIсJ{жеров России, f{еЙсr,ви,геrtыtыЙ
члеII-академик РоссиЙскоЙ муIIиципалыIоЙ акадсN,Iии.

Образовательный процесс осупlесl,вJlяе,rся IIа (DaкyJlbl,e,l,c госу/(арсl,веIIIlоl,о

управлеl{ия и финаttсового коIIтроля. [}ыtIускаlоlrlиЙ.ltеttар,t,ап,tсtrг - ДеIlар,гамеIIl,
корпоративных фиtrансов и корlIоративноl,о уIIравJIсIlия (руково.,1итсJlь

департамеI{та - Федотова Марина Алекссевtlа, л.э.rl,, rrрофессор).
5,2. Учсбtlо-методическое обесllечеrlлtс реаJlизаllllи llрограi}l]лIы маl,uсr,ра,I,уры

Программа магистратуры обеспечсttа учсбltо-плс,I,о7Iической jIокумеlггацией гtо

всем дисIIиплиIIам.
В Финаtrсовом уIiиверси,геl,е созllаll библио,t,ечltо-иrIформаIциоtIltый комrtлекс

(далее - БИК), который octtaщert комIlыотерltой ,t,схltикой. JIокалыtая ссть БИК
иIlтегрируется в общеуниверситетскуIо комIlыотсрIIуIо ссlь с t]l,Iходом в Иltr,срtIе,г,
что позволяет студеIIтам обеспечива,гь возможI loc,l,b самос,I,оя,l,еJtыtой рабо,гы с
информациоIIIIыми ресурсами on-line в чи,гаJtыIых заJIах и мсJlиаl,сках.

Электронные фонлы БИК вклrочаIо,l,: эJlекl^роI IIIylo биб,тtио,геку Фtлttаttсового

университета, лицеl{зионI{ые полIlотекс,t,овые базы ltаIIIIых lla pyccKoN,l и аtttltийском
языках, лицеIIзиоlIlIые правовые базы, уrIивсрсальrrый фоrr.,t CD, Г)VD рссурсов,
статьи, учебlrые пособия, моrtографии. Фottll доtrо.ltItи,t,с.ltыIой JIи,tературы, tlоN,Iимо

учебrrой, включает справочlIо-библиографические и IlсриоJtичсские излаItllя.
Фонд отражеII в электроI{IIом KaTaJlol,e БИК и rlрслстаl]JIсII lIa иItформаtlиоtlrtо-

образовательном портале. Кажлый обучаtоtIlийся l] ,гсчсIIис l]ссго псрио/{а обучсttия
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обеспечен индивидуальным IlсограничеIIItым дос,lуlIом к fJlскгроlIItой библио,гекс.

.Щоступ к полнотекстовым эJlектроtIным коJtJlекrtияпл ljИК о,гкры1, l(.lIя t lо.ltьзоtrателсй
из NIедиатек с лIобого компыотера, ко,горый вхо/lи,l, I] JloкzulыIylo ce,t,b (DиttаItсовоt,о

университета и имеет выход в Ин,герttе,г, а,гакже улаJIсIIlIо. Эllск,t,роttttая биб.ltио,гека
и электронная информационно-образоватеJIыIая cpc]ta обссrtечиваIо,t,
одновременный лоступ не Mcllee 250lо обучаIопIихся tlo программс. Элек,l,роtlttые
материалы доступIIы пользователям кругJlосу,гочllо.
5.3. МатериалыIо-техIIиllеское обссllечеlllле реаjIизаltии llроl,раммы
ма гистратуры

Для реализации программы Nrагистра,гуры (Dиttаtlсоtrый уllиверси,l,с1,
располагает материально-технической базой - сIlсllиаrIыIы1\,lи IlомсlttеIIиями,
представляIощими собой учебltые аудиr,ории дJIя IIроt]сllеIIия заttя,гий JIекltиоIлноI,о
типа, заttятий семиIIарского типа, курсоI]ого гIрое кl,и роt;аtlия ( tзыttолlIеIIиrl курсовых
работ), групповых и иttдиI]идуаJIыIых коlrсу.ltь,t,аtlий, 1,скуtIIсго коt1,1,роJIя и
промежуточной аттестации, а также поN,IеlI{еltия /lJlя самосl,оя,l,е;tыrой работы и

помещения для хранения и профи;tактическоI,о обс.тtуживаtIия учебноt,о
оборудоваllия. Специальные помеIllеIIия yKoMl IJIскl,оваlIы сtIсlIиализироваtIrIой
мебелыо и техническими средствами обучеllия,, сJiужаIlIими ltJIя l Iреllс,l,аl]JIеIIия

учебной информации большой аудитории.
Для проведения заttятий лекlIиоtlIIого ,l,иItа IIре.IIJIагаIотся llаборы

демоIIстрационIlого оборудоваttия и учсбItо-tIагJlя/1IIых ttособий, обесIIсчиl]аlохlие
тематические иллIострации.

Перечень материаJIыIо-техIIичсского обссltсчсttия, ttеобходимоt,о для

реализации программ N,Iагистратуры, ljклIочас,г в ссбя лабораr,ории и
специализирова}IIIые кабиIIеты (классы, аулитории), осIIаIllеIlIlые;tабора,t,орrIым
оборудованием, в зависимости o,1, стеllеIlи e1,o сJIожIIос,ги,

Помещения для самостоятеltыtой рабо,гы обучаtоttlихся осllащеIIы
компыотерIlой техllикой с возможнос,гыо по,llкJIIочеIIия к се,t,и <ИtrгерlIет> и

обеспечением доступа в электронtlуIо иrlформаIlиоttltо-образователыlуIо среду
оргаtIизации.

.Щля реализации программы магистратуры в Фиtlаttсовом yI Iи lrерси,геl,с
создана кафелра <ГосударствеItное и муIIиltиlIаJIыIое уlIравлеIIие), которая
ocllaщella необходимым материалыlо-,l,ехIIическиN.I и учсбttо-мс,Iо/lическим
обеспечеrIием программы магистратуры.

Уttиверситет обеспечеtr Itеобхо/tимым комIIJIск,Iом лиttсIIзиоIlIIого
программного обеспечения.

Конкретltые требоваttия к ма,гсриаJIыlо-,l,ехIIичсскому обссItечеtlиtо
определяtотся в рабочих программах лисtlиIIJIиII.
5.4. Фиllаlrсовое обсспсчсllие рсаJlизаllии rlpol,pilMl}lы ма1,1|сr,ра,lуры

Фиrtансовое обеспечеltие рсаJlизаtlии llpol,paN,1l\rы Ntагис,l,ра,гуры

осуществляется в объеме lle ниже зtlачсttий базовых llop\la,t,иl]ol] за,I,ра,r IIа оказаIlис
государствеI]ных услуг по реализаllии образова,t,слыIых IIрограмм высIцсl,о
образоваlrия программ магистратуры и зllачсttий коррекl,ируIоlltих
коэффициеrIтов к базовым IIормативаIlr затрат' опрс/(сJIяемых Миrrобрrrауки России.


