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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление»), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 26 ноября 2014 года (зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2014 года, 

регистрационный номер 35294).   

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «магистр». 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 

года и 5 месяцев по заочной формам обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом квалификационных 

требований к профессиональным знаниям, умениям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими 

служащими, государственными гражданскими служащими субъектов Российской 

Федерации и муниципальными служащими. 

Образовательная программа ориентирована на следующие нормативные правовые 

акты: 

 

№ п/п Наименование нормативного правового акта Реквизиты нормативного 

правового акта 

1.  Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе в Российской Федерации» 
№ 79-ФЗ от 27 июля 2004 года 

2.  Федеральный закон «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 
№ 25-ФЗ от 2 марта 2007 года 

3.  Методические рекомендации по установлению 

детализированных квалификационных 

требований к претендентам на замещение 

должностей муниципальной службы и 

муниципальным служащим, организации отбора 

и оценки на соответствие указанным 

требованиям. 

Версия 2.0, утвержденная 

Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

4.  Методический инструментарий по 

установлению квалификационных требований к 

претендентам на замещение должностей 

государственной гражданской службы и 

государственным гражданским служащим.  

Версия 2.0, утвержденная 

Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

Прилагается итоговый документ форсайт-сессии. 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области государственного и муниципального управления, 

управления в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях, 



управления в социальной сфере, управления в некоммерческих организациях и иных  

организациях на должностях по связям с государственными органами и гражданами. 

 

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников 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. 

 



1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов 

выполнению: 

- следующих обобщенных трудовых функций: 

планирование деятельности, разработка и утверждение стратегических, текущих и 

перспективных планов работы государственных и муниципальных органов; 

определение целевых показателей деятельности государственных и 

муниципальных служащих;  

разработка и внедрение механизмов проектного управления, методов 

формирования проектных групп, направленных на решение государственными и 

муниципальными служащими конкретных задач и достижение результатов в 

профессиональной служебной деятельности; 

координация деятельности структурных подразделений по реализации плановых и 

программных документов, выполнению государственного (муниципального) задания, 

выполнению поручений вышестоящих государственных и муниципальных органов; 

принятие решений и подготовка нормативных актов на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях; 

контроль за выполнением планов и программ, реализуемых государственными и 

муниципальными органами, государственными и муниципальными организациями и 

учреждениями; 

анализ социально-экономической и социально-демографической ситуации для 

осуществления выбора стратегии развития отрасли народного хозяйства, региона, 

муниципалитета; 

организация мониторинга удовлетворенности граждан доступностью и качеством 

предоставления  государственных услуг, создание условий для проведения независимой 

системы оценки качества государственных услуг; 

контроль за целевым и эффективным расходованием финансовых средств 

государственных и муниципальных органов, организаций и  учреждений; 

разработка и внедрение механизмов взаимодействия государственных служащих с 

представителями структур гражданского общества при рассмотрении вопросов, 

затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций 

подготовка предложений по формированию стратегических и программных 

документов на федеральном, региональной и муниципальном уровнях государственного 

управления; 

обеспечение информационной открытости государственных и муниципальных 

организаций и учреждений; 

разработка предложений по повышению эффективности деятельности 

государственных и муниципальных  органов, государственных и муниципальных 

организаций и учреждений, а также представление данных предложений в вышестоящие 

организации; 

руководство внедрением инновационных форм деятельности, современных 

методов и инструментов в государственных и муниципальных организациях и 

учреждениях. 

 

 - к решению следующих профессиональных задач: 

в области организационно-управленческой деятельности: 

осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их 

достижения, организацию работы для по лучения 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); 

в области консультационной и информационно-аналитической деятельности: 

консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных 

организаций; 

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

для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

разработка  административных  регламентов,  проектов  должностных  регламентов  

государственных  и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников 

организаций; 

в области административно-технологической деятельности : 

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. 

в области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

участие  в  научно-исследовательских  работах  по  проблемам  государственного  и  

муниципального управления,  подготовка  обзоров  и  аналитических  исследований  по  

отдельным  темам  направления подготовки; 

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, 

представление результатов исследований для других специалистов. 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

 Основные виды: 

научно-исследовательская и педагогическая 

 

Дополнительные виды:  

консультационная и информационно-аналитическая; 

административно-технологическая 

организационно-управленческая; 

 

 Образовательная программа имеет академический характер. 

 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Управление 

социальными изменениями». 

 

1.11. Образовательная программа не реализуется  с применением сетевой формы 

обучения.  

  

1.12. Образовательная программа не реализуется  исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  



 

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения 

и документы: 

Приложение 1. Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования;  
Приложение 2.  

2.1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых 

компетенций) 

2.2. Схема формирования компетенций;  
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и 

практиками (матрица компетенций);  
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы; 

Приложение 5. Учебный план (учебные планы);  
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики); 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей); 

Приложение 8. Программы практик; 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации;  
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплины (модуля) практики. 

 



Требования к профессиональным компетенциям на основе результатов форсайт-

анализа, проведенного по направлению 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(магистратура) 

 

Анализ спроса квалифицированных специалистов на рынке труда по направлению 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» в 2015-2016 годах, выявил 

следующие возможные занимаемые должности в государственных и муниципальных 

органах в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

Государственная  гражданская служба 

Категории должностей 

государственной гражданской службы  

Группы должностей 

гражданской службы 

 

«руководители» Высшая, главная, ведущая группы 

«помощники (советники)» Высшая, главная, ведущая группы 

 "специалисты"  Высшая, главная, ведущая группы  

Муниципальная служба 

Группы должностей 

муниципальной службы 

высшие и главные должности 

 

При этом, сфера приложения труда с учетом сформированных профессиональных 

компетенций и необходимых квалификационных требований довольна обширна. Так, 

специалисты по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление» 

занимают указанные группы должностей в Администрации Президента РФ, в Аппарате 

Государственной Думы РФ и Совета Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации, в Аппарате Правительства РФ, в федеральных органах исполнительной 

власти, в Управлении делами Президента РФ, в федеральных службах и федеральных 

агентствах, подведомственных федеральным министерствам, в органах государственной 

власти субъектов РФ, в органах местного самоуправления, в различных государственных 

учреждениях и организациях на федеральном, региональном  и муниципальном уровнях. 

Среди требуемых профессиональных компетенций по указанным видам 

деятельности можно выделить следующие обобщенные трудовые функции: 

 планирование деятельности, разработка и утверждение 

стратегических, текущих и перспективных планов работы государственных и 

муниципальных органов; 

 определение целевых показателей деятельности государственных и 

муниципальных служащих;  

 разработка и внедрение механизмов проектного управления, методов 

формирования проектных групп, направленных на решение государственными и 

муниципальными служащими конкретных задач и достижение результатов в 

профессиональной служебной деятельности; 

 координация деятельности структурных подразделений по 

реализации плановых и программных документов, выполнению 

государственного (муниципального) задания, выполнению поручений 

вышестоящих государственных и муниципальных органов; 

 принятие решений и подготовка нормативных актов на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях; 

 контроль за выполнением планов и программ, реализуемых 

государственными и муниципальными органами, государственными и 

муниципальными организациями и учреждениями; 

http://base.garant.ru/12136354/2/#block_90203


 анализ социально-экономической и социально-демографической 

ситуации для осуществления выбора стратегии развития отрасли народного 

хозяйства, региона, муниципалитета; 

 организация мониторинга удовлетворенности граждан доступностью 

и качеством предоставления  государственных услуг, создание условий для 

проведения независимой системы оценки качества государственных услуг; 

 контроль за целевым и эффективным расходованием финансовых 

средств государственных и муниципальных органов, организаций и  учреждений; 

 разработка и внедрение механизмов взаимодействия государственных 

служащих с представителями структур гражданского общества при 

рассмотрении вопросов, затрагивающих права и законные интересы граждан и 

организаций 

 подготовка предложений по формированию стратегических и 

программных документов на федеральном, региональной и муниципальном 

уровнях государственного управления; 

 обеспечение информационной открытости государственных и 

муниципальных организаций и учреждений; 

 разработка предложений по повышению эффективности 

деятельности государственных и муниципальных  органов, государственных и 

муниципальных организаций и учреждений, а также представление данных 

предложений в вышестоящие организации; 

 руководство внедрением инновационных форм деятельности, 

современных методов и инструментов в государственных и муниципальных 

организациях и учреждениях. 

 

Основные тенденции, на которые следует ориентироваться при разработке 

профессиональных компетенций магистров по направлению 38.04.04 – «Государственное 

и муниципальное управление»: 

1. Современный госслужащий не может быть вне системы 

взаимодействия с гражданами; он должен быть способен применять различные 

методы и технологии  государственного и муниципального управления с учетом 

особенностей межкультурной коммуникации, реализуя клиентоориентированную 

модель в сфере профессиональной деятельности.  

2. Социальная и экономическая транзитивность современного общества 

предъявляет особые требования к формированию высокой степени 

восприимчивости  государственных и муниципальных  служащих к инновациям и 

воплощению новых подходов в системе  управления государственной гражданской  

и муниципальной службы. Необходимым условием успешности реализации 

данных подходов является наличие системного понимания  общественных 

процессов  и  наличия навыков системного мышления у специалиста по 

направлению подготовки 38.03.04 – «Государственное и муниципальное 

управление». 

3. Принятие управленческих решений на государственном и  

муниципальном уровне в условиях  социальных изменений, характеризующихся 

неожиданностью возникновения, неопределенностью развития, сложностью 

прогнозирования последствий, требует от государственного  и муниципального 

служащего владения в полной мере приемами и способами оценки минимизации 

социальных рисков и ориентации в профессиональной деятельности на сохранение 

стабильной социальной, экономической и политической ситуации в обществе. 

Требуется подготовка специалистов в области организационно-управленческой 

деятельности, умеющих анализировать изменения и выявлять аномалии 



социальных отношений и практик, принимать управленческие решения, 

обеспечивающие эффективную реализацию целей деятельности. 

4. Организационный и социокультурный контекст развития 

государственной гражданской и муниципальной службы как социальных 

институтов определяет ценностные и нормативные рамки определенного типа 

профессионального поведения, что позволяет определить и сформировать базовые 

квалификационные требования к кандидатам на замещение должностей в системе 

государственной гражданской службы. Государственный и муниципальный 

служащий должен обладать правовыми знаниями (основ Конституции Российской 

Федерации, законодательства о государственной службе, законодательства о 

противодействии коррупции), знанием государственного языка Российской 

Федерации (русского языка), знаниями и навыками в области информационно-

коммуникационных технологий
1
.  

5. В условиях современных вызовов и новых целей, поставленных перед 

государственной гражданской  и муниципальной службой, фактором повышающим 

ее эффективность, становится практика применения государственными и 

муниципальными служащими инновационных кадровых инструментов и знание в 

целом основных тенденций процесса трансформации кадровой политики, 

реализуемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

государственного  управления.  

6. Многообразие форм использования информационных возможностей 

для автоматизации деятельности в системе государственной службы, формирует 

запрос на умение современного госслужащего владеть программным обеспечением 

электронного документооборота и использовать в своей профессиональной 

деятельности дистанционный формат оценочных приемов и процедур при 

обработке обращений граждан в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

7. Существующая система государственного стратегического 

планирования в РФ, направленная на повышение качества жизни населения, 

экономического роста и обеспечения безопасности, устанавливая правовые основы 

координации и полномочий федеральных, региональных и муниципальных органов 

государственной власти, а также определяя порядок их взаимодействия с 

общественными, научными и иными организациями в сфере стратегического 

планирования – задает определенные ориентиры профессиональной деятельности 

современного госслужащего, направленные на разработку и реализацию 

документов стратегического планирования, мониторинг и контроль за реализацией 

документов стратегического планирования. 

8. Внедрение методов проектного управления с целью 

совершенствования государственного управления формирует модель 

квалификации государственного и муниципального служащего, способного знать 

организационные и правовые основы реализации принципов проектного 

управления, владеть инструментами проектной деятельности и уметь адаптировать 

методы проектного управления к реальным задачам и направлениям деятельности 

государственного и муниципального органа. 

На сегодняшний день в государственной гражданской и муниципальной службе 

можно выделить три основных тренда.  

 Первый тренд связан с вектором развития государственных и муниципальных 

органов на создание эффективных механизмов и форм взаимодействия государственной 

службы с институтами гражданского общества в целях повышения открытости 

государственной  и муниципальной службы, реализующийся в таких формах как: 

                                                           
1
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«электронное правительство», открытые информационные порталы предоставления 

государственных и муниципальных услуг, привлечение общественной экспертизы,  

формирования экспертных  дискуссионных площадок по актуальным вопросам принятия  

управленческих решений и нормотворчества государственных органов  и др. 

 Второй тренд определяет ориентацию развития государственных и 

муниципальных органов на внедрение механизмов стратегического  планирования, 

эффективных управленческих технологий на государственной службе, механизмов 

проектного управления и организации проектной деятельности; внедрение современных 

технологий кадровой работы, обеспечивающих результативность профессиональной 

служебной деятельности государственных служащих и взаимосвязь показателей 

результативности служебной деятельности государственных служащих с целями и 

задачами государственных органов.  

Третий тренд связан с повышением эффективности антикоррупционных 

механизмов в государственном и муниципальном управлении; внедрением в деятельность 

государственных и муниципальных органов системы мониторинга и контроля за 

соблюдением требований этики служебного поведения, а также запретов и ограничений 

профессиональной служебной деятельности государственных и муниципальных органов.   

Государственный и муниципальный служащий должен, с одной стороны – владеть 

различными методами и знать процедуры (технологии) реализации профессиональной 

служебной деятельности, с другой стороны – он должен быть готов самостоятельно 

моделировать и задавать параметры оценки результатов по направлениям и профилю 

профессиональной деятельности. 


