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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего
образования
Форма обучения заочная______________________________________________
(очная, очно-заочная, заочная)
Срок освоения ООП _______2 года______________________________________________

I.Общая структура программы
Блок 1

Дисциплины (модули), суммарно
Базовая часть, суммарно
Вариативная часть, суммарно
Блок 2
Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР),
суммарно
Базовая часть (при наличии), суммарно
Вариативная часть, суммарно
Блок 3
Государственная итоговая аттестация,
суммарно
Базовая часть, суммарно
Общий объем программы в зачетных единицах

Трудоемкость (зачетные
единицы)
84
21
63
28
27
27
9
9
120

2. Использованные нормативные документы
Нормативной базой разработки ООП ВО являются:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования по соответствующему направлению подготовки
(специальности);

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении
Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании
потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и
реализации государственной политики в области среднего профессионального
образования и высшего образования";

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении
Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений";

Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367;

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О
дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских
служащих Российской Федерации»







статьями 84, 84 Конституции Республики Крым
статьёй 40 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О
государственной гражданской службе Республики Крым»
статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым».
Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и
осуществление образовательной деятельности;
Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского.
3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы
Основная образовательная программа (ООП) по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» очной и заочной форм обучения
реализуется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном
профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской
Федерации», статьями 84, 84 Конституции Республики Крым, статьёй 40 Закона
Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О государственной гражданской службе
Республики Крым», статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым».
4. Направленность (профиль) основной образовательной программы
Государственная и муниципальная служба (элективные блоки «Административное
управление», «Региональное и муниципальное управление»)
5. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры
включает:
- государственное управление;
- муниципальное управление и местное самоуправление;
- управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях;
- управление в социальной сфере;
- управление в некоммерческих организациях;
- управление в иных организациях, на должностях по связям с государственными
органами и гражданами.
6. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры
являются:
 органы государственные власти Российской Федерации;
 органы государственные власти субъектов Российской Федерации;
 органы местного самоуправления;
 государственные и муниципальные предприятия и учреждения;
 институты гражданского общества;
 общественные организации;
 некоммерческие и коммерческие организации;
 международные организации и международные органы управления;
 научно-исследовательские и образовательные организации;
 иные организации, подразделения по связям с государственными (муниципальными)
органами и гражданами.

Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника

организационно-управленческая;

административно-технологическая;

консультационная и информационно-аналитическая;

проектная.
8. Результаты освоения основной образовательной программы
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
Выпускник программы магистратуры должен обладать
следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
пособностью 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 профессиональной деятельности
(ОПК-2);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия (ОПК-3).
Выпускник программ магистратуры должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
организационно-управленческая деятельность:
владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1);
владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
(ПК-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-3);
владением способностью к анализу и планированию в области государственного
и муниципального управления (ПК-4);
административно-технологическая деятельность:
владением современными методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на
практике (ПК-5);
способностью понимать современные тенденции развития политических
процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах
международной конкуренции (ПК-6);
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного
контроля (ПК-7);
владением принципами и современными методами управления операциями в
7.

различных сферах деятельности (ПК-8);
владением навыками использования инструментов экономической политики
(ПК-9);
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную
базу (ПК-10);
консультационная и информационно-аналитическая деятельность:
способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации,
получаемой из разных источников (ПК-11);
способностью использовать информационные технологии для решения
различных исследовательских и административных задач (ПК-12);
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать
решение на основе анализа и синтеза (ПК-13);
проектная деятельность:
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального
управления (ПК-14);
способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации (ПК-15);
способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях (ПК-16);
способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных
и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК17)
9.

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации основной образовательной программы
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному
направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПООП ВО. (Таблица 1)
Таблица 1.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Обеспечен- ППС,
ность НПС привлекаемые
к реализации
ООП

ППС, с
ППС с ученой
базовым*
степенью и/или
образованием,
званием
соответствующем профилю
преподаваемых
дисциплин

Количество ППС из числа
действующих
руководителей и
работников профильных
организаций, предприятий,
учреждений

Кол. %
Требования
ФГОС
Факт
20
100
* по диплому о ВО

Кол.

%
70

Кол.

%
70

Кол.

%
10

14

100

14

70

-

-

10. Приложения

Б1.Б3
Б1.Б4
Б1.Б5
Б1.Б6
Б1.Б7

Б1.В1
Б1.В2
Б1.В3
Б1.В4
Б1.В5
Б1.В6

Правовое обеспечение
государственного и
муниципального управления
Экономика общественного
сектора
Теория и механизмы
современного государственного
и муниципального управления
Информационно-аналитические
технологии государственного и
муниципального управления
Кадровая политика и кадровый
аудит организаций
Профессионально
ориентированный
академический курс
иностранного языка
История и методология науки
государственного и
муниципального управления
Государственная гражданская
служба в зарубежных странах
Стратегический менеджмент и
управление проектами в
государственном управлении
Стратегическое развитие
региона
Государственная политика и
государственное управление

х

х
х

х
х

х

х
х
х

х

х

х
х
х

х
х

х

х
х

х

х
х

пк-17

пк-16

пк-15

х
х

х

пк-14

пк-13

пк-12

пк-11

пк-10

пк-9

пк-8

пк-7

пк-6

пк-5

пк-4

пк-3

пк-2

пк-1

опк-3

опк-2

опк-1

Б1.Б2

Управление в социальной сфере

ок-3

Б1.Б1

Название дисциплины
Муниципальное управление и
местное самоуправление

ок-2

шифр

ок-1

Матрица компетенций для направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

х
х

х

Б1.В10

Государственное управление
внешнеэкономической
деятельностью
Современные механизмы и
технологии государственного и
муниципального управления
Математическое
моделирование в управлении
территориями
Налоги в системе
государственного управления

Б1.В11

Муниципальный менеджмент

Б1.В7
Б1.В8
Б1.В9

Б1.В12
Б1.В13
Б1.В14
Б1.В15
Б1.В16
Б1. В 1.1
Б1. В 1.2
Б1. В 1.3
Б1. В 1.4
Б1. В 1.5
Б1. В 1.6
Б1. В 1.7

х

х
х

х

Государственная служба в
системе разделения властей
Кадровый резерв в
государственных организациях
Зарубежный опыт организации
государственного и
муниципального управления

х

х

х

х

х
х

Социальная и правовая защита
работников бюджетной сферы
Государственная
инвестиционная политика
Управление государственной
собственностью
Муниципальные услуги в
системе государственного
управления
Региональное антикризисное
управление
Стратегическое обеспечение
экономической безопасности
Управление по результатам в
системе государственного
управления
Региональные политические
элиты
Политические технологии

х

х

х

х

х
х
х

х

х
х

х

х

х

х
х

х

х

х
х

х

х
х

х
х

х

х
х

х

х

х
х

х

х

х

Б1. В 2.1
Б1. В 2.2
Б1. В 2.3
Б1. В2.4
Б1. В 2.5
Б1. В 2.6
Б1. В 2.7

Стратегическое обеспечение
экономической безопасности
Экспертиза и оценка
инновационных проектов
регионов
Региональные политические
элиты
Глобализация и региональное
развитие
Государственная служба в
системе разделения властей
Информационная безопасность
государственного управления
Основные тенденции развития
современного федерализма

х

х

х
х
х

х
х

х
х
х

х

х

х

х
х

х

