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Общая характеристика ОПОП ВО, 

I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО. 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 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 РФ от 21 

февраля 2019 г. N 68 "О профессиональном развитии 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».   

 

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" (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры) (Приказ 

Минобрнауки России от 26.11.2014 г. №1518, С изменениями и 

дополнениями от: 13 июля 2017 г.); 

 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"(с учетом изменений внесенных 

Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2018 г. N 1439 

 Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2019 г. N 434 " Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 

301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры" (в действующей редакции); 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 



 Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

 Указ Президента РФ от 21 февраля 2019 г. N 68 "О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской 

Федерации"  

 Собственно устанавливаемый образовательный стандарт высшего 

образования (далее СУОС) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

для программ магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (в 

действующей редакции). 

 

III. Форма (формы) обучения. 

Обучение по программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» осуществляется в очной  и заочной формах 

обучения. 

 

IV. Срок освоения. 

В соответствии с СУОС   ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

для программ магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в   заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 3 месяцев и не 

более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования по 

очной форме обучения. Объем программы магистратуры за один учебный 

год в   заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при 

обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения 

не может составлять более 75 з.е. 

 

V. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 



профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП 

ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

выбранными профессиональными стандартами. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

государственное и муниципальное управление; 

управление в государственных и муниципальных учреждениях 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, органы государственной 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, иные организации, подразделения по связям с государственными 

и муниципальными органами и гражданами. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

организационно-управленческая; 

административно-технологическая; 

проектная; 

 

VI. Типы задач  профессиональной деятельности выпускников ОПОП 

ВО. 

Выпускник, 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, включая постановку общественно значимых целей, 

формирование условий их достижения, организацию работы для получения 

максимально возможных результатов; 

анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных 

организаций, определение экономических последствий подготавливаемых 

или принятых решений; 

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование 

коллектива и организацию коллективной работы, умение максимально 

использовать кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью 

обеспечения наибольшей результативности их труда; 

улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного 



примера, умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и 

новых идей, проявления лидерских качеств, умения принимать взвешенные 

решения, 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-технологическая деятельность: 

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовка проектов 

нормативных 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; 

проектная деятельность: 

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; 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее 

- з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

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 науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

 

Структура программы магистратуры 



Таблица 

Структура программы магистратуры Объем 

программы 

магистратуры в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 81  

Базовая часть 16 

Вариативная часть 65 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

33 

Вариативная часть 33 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы магистратуры 120 

 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы компетенции, установленные программой 

магистратуры. 

  Программа магистратуры устанавливает следующие универсальные 

компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

  Программа магистратуры  устанавливает следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 Способен к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Готов к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач в области 



профессиональной деятельности; 

ОПК-3 готов  руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 владением технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных 

задач; 

ПК-2 владением организационными способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях; 

ПК-3 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-4 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления; 

административно-технологическая деятельность: 

ПК-5 владением современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также методами принятия 

решений и их реализации на практике; 

ПК-6 способностью понимать современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах международной конкуренции; 

ПК-7 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля; 

ПК-8 владением принципами и современными методами управления 

операциями в различных сферах деятельности; 

ПК-9 владением навыками использования инструментов экономической 

политики; 

ПК-10 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу; 

проектная деятельность: 

ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, 

готовить предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления; 

ПК-15 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации; 

ПК-16 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных областях; 



ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ; 

  

IХ. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

ОПОП ВО. 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ определяемых 

СУОС КФУ по данному направлению подготовки. (Таблица 1) 

Таблица 1. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспеченность 

НПР 

Штатные НПР, 

привлекаемые к 

реализации 

ОПОП ВО 

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с 

ученой 

степенью 

и/или 

званием 

Количество НПР 

из числа 

действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений 

 Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС 

  60   70   90  5 

Факт 14 100 14 100 14 100 1 7 

* по диплому о ВО 

  

ХI. Сведения об особенности реализации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

  Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по 

зрению предусмотрено наличие электронной версии для слабовидящих 

официального сайта и электронной библиотеки университета. 

Предусматривается возможность присутствия ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата предусмотрено наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения университета.   При наличии письменного 

заявления обучающегося – инвалида (либо лица с ограниченными 

возможностями здоровья) ему предоставляется индивидуальный график 

освоения образовательной программы.   


	Структура программы магистратуры

