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Термины, определения и сокращения 

 

В данном документе используются следующие термины и 

определения: 

Образовательная программа высшего образования – система 

нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников. 

Направление подготовки (специальности) – совокупность 

образовательных программ различного уровня в одной профессиональной 

области. 

Направленность (профиль/специализация) – направленность основной 

образовательной программы высшего образования на конкретный вид и (или) 

объект профессиональной деятельности. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный 

образ конечного результата образования обучающегося в образовательной 

организации, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, 

приемов обучения, воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий 

и ресурсного обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на 

формирование компетенций, заданных ОП ВО по направлению подготовки 

(специальности). 

 

В документе используются следующие сокращения:  

ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

ФГОС ВО/ОС – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования/высшего образования или 

самостоятельно разработанного и утвержденного Академией 

образовательного стандарта; 
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УП – учебный план; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 

з.е. – зачетная единица; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ФОС – фонд оценочных средств. 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 
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1. Общая характеристика ОП ВО 

 

1.1. Общие положения ОП ВО 

 

1.1.1. Определение ОП ВО 

Образовательная программа магистратуры, реализуемая Институтом 

общественных наук по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент», 

профилю подготовки «Менеджмент в государственном секторе»,  

представляет собой комплекс основных характеристик образования, 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

календарного учебного графика, учебного плана, рабочих программ 

дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой аттестации, 

включая фонд оценочных средств, аннотаций рабочих программ дисциплин 

(модулей), практик и иных компонентов, разработанный в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «30» марта 2015 г. № 322. 

Образовательная программа определяет миссию, цели, планируемые 

результаты освоения образовательной программы (компетенции 

обучающихся, установленные ФГОС ВО), планируемые результаты обучения 

по каждой дисциплине и практике (знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций), объем, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника. 

Миссией образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент в 

государственном секторе», является подготовка квалифицированных 

специалистов в области управления, востребованных в органах 

государственной власти и бизнеса. Программа рассчитана на студентов, 

собирающихся в дальнейшем заниматься управленческой деятельностью в 

органах государственной власти и местного самоуправления, 

некоммерческих организациях, государственных корпорациях и 

организациях. 

Целью образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент в 

государственном секторе», является формирование профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

Образовательная программа магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент в государственном секторе», 

реализуется на русском языке. 
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1.1.2. Обоснование выбора направленности 

профиля/специализации) ОП ВО 

Образовательная программа магистратуры по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» профиль «Менеджмент в государственном секторе» является 

логическим продолжением образовательной программы бакалавриата по 

направлению «Менеджмент», реализуемой в Институте общественных наук. 

В случае успешного завершения образовательной программы магистратуры, 

выпускники могут продолжить получение образования на аспирантуре по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», профилю «Экономика и 

управление народным хозяйством». 

Существующие в Академии образовательные программы, связанные с 

государственным сектором, реализуются по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление».  

 

1.1.3. Нормативно-правовая база ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент» составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры), утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 322;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

• Локальные нормативные акты Академии. 

 

1.1.4. Требования к абитуриенту 

Для зачисления на ОП магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» абитуриент должен: 

• иметь диплом бакалавра/специалиста; 

• успешно сдать вступительные испытания по английскому языку и 

менеджменту, набрав более 50 баллов по 100-балльной шкале по 

менеджменту и более 40 баллов по английскому языку, показав 

наличие компетенций, необходимых для освоения магистерской 

программы по данному направлению; 

• предоставить в сроки, установленные Приемной комиссией, 

необходимые документы; 

• в случае заключения договора на обучение, в установленные сроки 

внести оплату по договору. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
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1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» область профессиональной деятельности магистров 

включает: 

• организации любой организационно-правовой формы, в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 

различных службах аппарата управления;  

• органы государственного и муниципального управления; 

• структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело; 

• научно-исследовательские организации, связанные с решением 

управленческих проблем; 

• учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

Настоящая ОП магистратуры уточняет указанные области в 

соответствии с профилем «Менеджмент в государственном секторе»: 

• органы государственного и муниципального управления; 

• научно-исследовательские организации, связанные с решением 

управленческих проблем; 

• организации разных форм собственности (государственные, 

общественные, частные), осуществляющие деятельность, связанную с 

государственными и муниципальными органами управления. 

 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» объектами профессиональной деятельности магистров 

являются: 

• процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 

• процессы государственного и муниципального управления; 

• научно-исследовательские процессы. 

 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистрант готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

• организационно-управленческая;  

• аналитическая;  

• научно-исследовательская;  

• педагогическая. 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», профиль «Менеджмент в государственном секторе», магистр 
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должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

• разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений; 

• руководство подразделениями предприятий и организаций разных 

форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти; 

• организация творческих коллективов (команд) для решения 

организационно-управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

• поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

• анализ существующих форм организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

• проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

научно-исследовательская деятельность: 

• организация проведения научных исследований: определение заданий 

для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария 

исследований, анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров 

и отчетов по теме исследования; 

• разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 

• выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

• подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

педагогическая деятельность: 

• преподавание управленческих дисциплин и разработка 

соответствующих учебно-методических материалов 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

высшего профессионального и среднего профессионального 

образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования. 

 

1.3. Компетентностная модель выпускника 

 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 
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В соответствии с разделом 5 ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» в результате освоения ОП магистратуры выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

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). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

• готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

• способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования (ОПК-3). 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

• способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

• способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

• способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

• способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4); 

• владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

• способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

• способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7);  
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• способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

• способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ПК-9);  

• способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-10);    

педагогическая деятельность: 

• способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК-11). 

 

В Приложении 1 приведена матрица соответствия компетенций. 

 

2. Характеристика содержания и организации образовательного 

процесса по ОП ВО 

 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

 

Календарный график учебного процесса устанавливает 

последовательность и продолжительность реализации ОП ВО по годам: 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

промежуточных и итоговых аттестаций и каникул. Он разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», входит в структуру учебного плана и располагается на его 1 

стр. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов образовательной программы (дисциплин, практик, 

государственной итоговой аттестации), обеспечивающих формирование 

компетенций. Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Общая трудоемкость учебных циклов и разделов составляет 120 

зачетных единиц (4320 часов). Из них: 

• общая трудоемкость практик, НИР составляет 52 ЗЕТ (1872 часов). 

• аудиторная трудоемкость дисциплин составляет 62 ЗЕТ (2232 часов). 

• итоговая аттестация составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

Учебный план по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент в государственном секторе» с календарным учебным 

графиком представлен в Приложении 2. 

Доля дисциплин базовой части в общем объеме дисциплин составляет 

29%. Доля дисциплин вариативной части в общем объеме дисциплин 

составляет 71%. Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме 

вариативной части составляет 34% (в соответствии с ФГОС ВО не менее 30% 

дисциплин вариативной части). 
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Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляют 28,7% от всех проводимых аудиторных занятий (в соответствии с 

ФГОС ВО не более 30% от общего количества часов аудиторных занятий). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

56,6% аудиторных занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 

вузом дополнительно к ОП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 

составляет не более 16 академических часов.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 15 

недель, в том числе 2 недели в зимний период и 6 недель после прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

Аудиторная нагрузка студентов включает лекционные, лабораторные, 

практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка предполагает 

выполнение обучающимися подготовки к практическим занятиям, 

подготовку рефератов и домашних заданий, самостоятельное изучение 

литературы, в том числе дополнительной, а также подготовку к 

промежуточной аттестации.  

 

2.2. Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин обеспечивают качество подготовки 

обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана.  

Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с 

Методическими рекомендациями по подготовке рабочих программ 

дисциплин (модулей) образовательных программ высшего образования, 

утвержденными Приказом Академии от 16 февраля 2015 г. №01-404. 

Рабочая программа включает в себя: 

• наименование дисциплины; 

• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО; 

• указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

• объем дисциплины в з.е. с указанием количества часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

• содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 
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• перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

• перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; 

• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

• методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

• перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», включая дисциплины по выбору студента Рабочие 

программы дисциплин отражают особенности подготовки по профилю 

«Менеджмент в государственном секторе» и приведены в Приложении 3. 

Аннотации рабочих программ дисциплин доступны на сайте Академии. 

 

2.3. Содержание и организация практик и научно-

исследовательской работы 

 

Организация и проведение всех видов практик и научно-

исследовательской работы обучающихся осуществляются в соответствии с 

Положением «О порядке организации прохождения практики студентами 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», утвержденном Приказом Академии от 30 августа 2013 г. №20-

427. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

образовательная программа магистратуры по направлению 38.04.02, профиль 

«Менеджмент в государственном секторе», содержит следующие виды 

практик: 

• Учебную практику (1 семестр, 4 недели, 6 з.е.); 

• Производственную практику 

 Производственную практику (3 семестр, 6 недель, 18 з.е.); 

 Преддипломную практику (4 семестр, 8 недель, 12 з.е.). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Учебная и (или) 
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производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях Академии. 

В структуру образовательной программы магистратуры также входит 

научно-исследовательская работа, представленная научно-

исследовательским семинаром, которая осуществляется во 2, 3 и 4 семестрах 

(9 з.е., 4,5 з.е. и 2.5 з.е. соответственно).  

 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

 

Ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры) и включает в себя кадровое, учебно-

методическое, информационное и материально-техническое обеспечение. 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, в основном, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

При формировании кадрового обеспечения выполняются требования к 

наличию и квалификации научно-педагогических работников в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент», а также в соответствии 

с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделом «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 

2011 г. №1н.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 72% (в соответствии с ФГОС 

ВО не менее 60% от общего количества научно-педагогических работников 

организации). 

Реализация образовательной программы магистратуры обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками Академии, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет 79% (в 

соответствии с ФГОС ВО должна составлять не менее 70%). 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 84% (в соответствии с ФГОС ВО должна быть не менее 65% для 

программы прикладной магистратуры). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 29% (в соответствии с 

ФГОС ВО должна быть не менее 25% для программы прикладной 

магистратуры). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

по направлению 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент в 

государственном секторе», осуществляется научно-педагогическим 

работником Института общественных наук (заведующим кафедрой 

государственного регулирования экономики), имеющим ученую степень 

доктора экономических наук, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности 

на национальных и международных конференциях. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

отражены в Приложении 5. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде Академии. Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, и 

отвечающая техническим требованиям Академии. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии 

обеспечивает: 
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• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, и 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети Интернет. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих 

программах дисциплин. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин. 

Для обучающихся Академии доступны следующие информационные 

базы: 

Англоязычные информационные ресурсы: 

 IMF eLibrary, Bloomberg, EBSCO Publishing; 

 Emerging Markets Information Service; 

 JSTOR; 

 New Palgrave Dictionary of Economics; 

 OECD iLibrary; 

 SCOPUS; 

 Springer; 

 Web of Science; 

 Wiley Online Library; 

 World Bank Elibrary 

 Архивы научных журналов NEICON (Annual Reviews, Cambridge 

University Press, Oxford University Press, IOP Publishing, SAGE 

Publications, Taylor and Francis). 

Русскоязычные информационные ресурсы: 

 eLIBRARY.RU; 

 Google Scholar (Google Академия); 

 Polpred.com Обзор СМИ; 

 Интернет-сервис «Антиплагиат»; 

 Система профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК»; 

 Университетская библиотека ONLINE$ 

 Электронная библиотека издательского дома «Гребенников». 
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Сведения об учебно-методическом обеспечении ОП ВО отражены в 

Приложении 6. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Академия располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Общая площадь помещений Академии составляет не менее 10 

квадратных метров на одного обучающегося, с учетом учебно-лабораторных 

зданий, а также графика реализации образовательной деятельности. 

Минимально необходимый для реализации образовательной 

программы магистратуры профиля «Менеджмент в государственном 

секторе» перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

• лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном и имеющие выход в Интернет); 

• помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью);  

• библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); 

• компьютерные классы. 

 

4. Характеристика социокультурной среды Академии 

 

В области воспитания личности целью ОП магистратуры по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент в 

государственном секторе», является формирование универсальных (общих) 

социально-личностных, общекультурных, общенаучных, инструментальных 

и системных знаний, умений и компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и быть постоянно 

востребованным на рынке труда. 

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется 

преподавателями по следующим направлениям: 

• творческое отношение к профессиональной деятельности; 

• ответственное, правовое отношение к профессиональной деятельности; 

• общегражданское и правовое воспитание. 

Основные направления воспитательной работы реализуются в 

плановом порядке. Воспитательную работу осуществляют все преподаватели 

академических групп. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися ОП ВО 

 

С целью выявления качества освоения обучающимися образовательной 

программы магистратуры разрабатываются фонд оценочных средств, 

включающий в себя типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Структура, содержание и принципы разработки фонда 

оценочных средств в Академии регламентированы Положением о 

формировании фонда оценочных средств в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утвержденном Решением 

ученого совета Академии 24 января 2012 г.  

ФОС разрабатывается по каждой дисциплине учебного плана и 

формируется из оценочных средств, разработанных профессорско-

преподавательским составом Академии или других высших учебных 

заведений. ФОС промежуточной аттестации включается в структуру рабочих 

программ дисциплин.  

 

6. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 

с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д. 

При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии 

с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
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деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения 

высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

при необходимости увеличен, но не более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения 

предусматриваются различные варианты проведения занятий: в Академии (в 

академической группе и индивидуально), на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой дистанционного обучения является индивидуальная 

форма обучения, что позволяет полностью индивидуализировать 

содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за 

каждым его действием и операцией при решении конкретных задач. 

 

 

 


