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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 
 

I. Обоснование необходимости реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Реализация ОПОП ВО «Административное управление»  по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление обеспечивает 

подготовку специалистов, способных к творческой деятельности в сфере управления. 

Обучающиеся основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Административное управление» подготовлены в первую очередь для 

выполнения следующих профессиональных задач: фундаментальное изучение 

содержания, форм и методов теории и  практики управления, что в дальнейшем позволит 

бакалаврам реализовать себя в таких видах деятельности как: практическая; научно-

исследовательская; педагогическая; организационно-управленческая. 

Выпускники основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Административное управление» овладевают всей совокупностью 

дисциплин базовой и вариативной частей, предусмотренных ФГОС ВО направления 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. Кроме того, они 

изучают элективные дисциплины, которые позволяют более глубоко сформировать 

необходимые компетенции, отражающие суть направленности программы. 

Выпускники основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования закрепляют свои знания, умения и навыки в ходе прохождения следующих 

видов практик: учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков), производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производственная 

практика (педагогическая), производственная практика (преддипломная), что 

предусмотрено ФГОС ВО и учебным планом направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление. 

ОПОП ВО реализуется с применением информационных технологий в учебном 

процессе, специализированных программных продуктов, свободным доступом в сеть 

Интернет, предоставлением учебных материалов в электронном виде, использованием 

мультимедийных средств, активно-игровых форм обучения. 

 

II. Нормативно-правовые документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

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

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от  05.08.2013 г. N 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов 

и внесения в них изменений»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 г. 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.09.2014 г. № 1280 «Об 

утверждении устава федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»; 



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016 г. № 7 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

  

 

III. Форма обучения _очная, заочная_____________________________________________ 
 

IV. Срок освоения ОПОП  
 2 года для очной формы обучения, 2,5 года для заочной формы обучения 

 

V. 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. 

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.  

 

VI. Типы задач профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление: 

организационно-управленческая; 

консультационная и информационно-аналитическая; 

проектная. 
 

 



VII. Структура и объем ОПОП ВО 

 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 81 - 84 

Базовая часть 15 - 21 

Вариативная часть 63 - 66 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

27 - 33 

Вариативная часть 27 - 33 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

VIII Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. 

Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

программы магистратуры 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию 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 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки  

 

Программа магистратуры должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 



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 профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, 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 социально-

экономических 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 

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 (ПК-17); 



научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

владением методами и специализированными средствами для аналитической работы 

и научных исследований (ПК-18); 

владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

(ПК-19); 

владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

 

IX. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП ВО 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ, определяемых 

СУОС ВО по данному направлению подготовки (Таблица 1) 

 

Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечен-

ность НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

   70  70  10 

Факт 20 100 14 100 14 70 3 10 

* по диплому о ВО 

 

 
 


