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Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(магистерская программа «Государственное управление экономическим 

развитием») разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень 

магистратуры) (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518).  

Данная образовательная программа высшего образования представляет 

собой комплекс характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), форм аттестации, организационно-педагогических 

условий, необходимых для реализации качественного образовательного 

процесса по данному направлению подготовки выпускников. 

Образовательная программа разработана с учетом развития культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Срок получения образования по образовательной программе высшего 

образования «Государственное управление экономическим развитием» 

(уровень магистратуры) составляет: 

2 года по очной форме обучения; 

2 года 5 месяцев по заочной форме обучения. 

 

 

 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

 Институт государственной службы и управления 
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1. Общая характеристика ОП ВО 

1.1. Общие положения ОП ВО 

1.1.1. Определение ОП ВО  

Образовательная программа высшего образования, реализуемая 

Институтом государственной службы и управления (ИГСУ) Академии по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» магистерской программы «Государственное управление 

экономическим развитием» разработана и утверждена с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень высшего 

образования «магистратура») (ФГОС ВО), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 

г. № 1518.  

Миссия программы: Формирование эффективной системы 

государственного регулирования экономики России. 

Целью программы является подготовка высококвалифицированных 

специалистов в сфере государственного управления экономическим развитием 

и хозяйственными процессами для органов государственной власти, местного 

самоуправления, корпоративных структур, а также научно-экспертных 

центров. 

Задачи программы состоят в том, чтобы  выработать и развить у 

обучающихся подходы к решению профессиональных задач на основе 

специфики магистерской программы, включая: 

 • Формирование навыков системного анализа экономических  

процессов на основе освоения отечественных и зарубежных теоретических и 

практических разработок по проблемам функционирования и развития 

экономики, механизмам государственного управления экономическим 

развитием, методам повышения эффективности формирования и реализации 

экономической политики. 

• Развитие практико-ориентированной среды  углубленного 

обучения за счет привлечения обучаемых к научно-исследовательской 

деятельности по актуальным проблемам экономики и ее регулирования по 

заказам государственных и муниципальных органов власти и корпоративных 

структур. 

• Освоение магистрантами современных форм и методов  

прогнозирования, стратегического планирования и управления  развитием 

хозяйственных систем. 

• Формирование у студентов гражданской ответственности и 

нацеленности их профессиональной деятельности на служение интересам 

страны и ее граждан. 

Магистерская программа «Государственное управление 

экономическим развитием» реализуется на русском языке по очной и заочной 

формам обучения. 
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1.1.2. Обоснование выбора направленности ОП ВО 

Подготовка выпускников к профессиональной деятельности в сфере 

разработки и экспертизы мер регулирующего воздействия государства на 

экономику, прогнозирования, программирования и планирования развития 

различных экономических систем. 

Актуальность подготовки магистров по программе «Государственное 

управление экономическим развитием» (направление подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление») определяется: 

• Усложнением функций и задач органов государственного и 

муниципального управления сфере экономики под воздействием процессов 

глобализации, мирового финансового кризиса. 

•    Высокой потребностью в высококвалифицированных специалистах 

новой формации, обладающих современными знаниями и компетенциями в 

анализе социально-экономических процессов, обосновании и принятии 

стратегических решений и их последовательной реализации на федеральном, 

региональном, муниципальном и корпоративном уровнях управления. 

Программа дает возможность расширения и углубления знаний в сфере 

государственного и муниципального управления, направлена на формирование 

комплекса компетенций с учетом существующих моделей государственного и 

муниципального управления экономическим развитием на различных уровнях. 

Программа направлена на освоение обучающимися принципиально 

новых инновационных аналитических моделей, обеспечивающих повышение 

эффективности управления экономическим развитием. 

Программа ориентирована на подготовку магистров, востребованных в 

сфере управления экономическим развитием в органах государственного и 

муниципального управления, отраслях, регионах, городах, муниципальных 

образованиях, корпорациях и компаниях. 

1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО  

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» составляют: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень высшего образования «магистратура»), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 

2014 г. № 1518. (http://www.ranepa.ru/incoming/svedenia-glavnaya/standarty-

svedenia.html); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. № 03-

2672 «О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. № 03-

http://www.ranepa.ru/incoming/svedenia-glavnaya/standarty-svedenia.html
http://www.ranepa.ru/incoming/svedenia-glavnaya/standarty-svedenia.html
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956 «О разработке вузами основных образовательных программ»; 

• Примерная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ПОПОП ВО) по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень высшего 

образования «магистратура») (дается прямая ссылка на ПОПОП ВО, 

размещенная на официальных сайтах в сети Интернет (при наличии));  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1245 "Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, 

специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 

квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", 

перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 г. 

№148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»; 

• Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответсвующих профессиональных 

стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 

• Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн); 

• Другие нормативно-методические документы Министерства 

образования и науки РФ; 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Росссийской 

Федерации» (Утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.05.2012 г. N 473);  

• Приказ ФГБОУ ВПО РАНХиГС от 14.05.2014 г. №02-129 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• Положение о порядке отчисления и восстановлении обучающихся в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 16.12.2014 г. №02-329); 

• Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся 

в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560); 

• Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 

25.01.2012 г. №01-382); 

• Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382);  

• Положение о порядке предоставления академического отпуска 

студентам РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381; изм. 

от 30.08.2013 г.); 

• Положение о выпускной квалификационной работе по программам 

высшего профессионального образования РАНХиГС (утв. Приказом ректора 

от 25.01.2012 г. №01-381); 

• Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381); 

• Положение об организации самостоятельной работы студентов 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-354); 

• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. 

№01-349; изм. от 07.06.2013 г.); 

•  Положение о формировании фонда оценочных средств в РАНХиГС 

(утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

• Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных 

квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и 

докторских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие 

заимствований в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-144). 

• Другие локальные акты РАНХиГС. 

1.1.4. Требования к абитуриенту 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня и успешно сдавшие вступительные 

испытания (в соответствии с критериями оценки) в магистратуру по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (магистерская программа «Государственное управление 

экономическим развитием»). 

Порядок и правила проведения вступительных испытаний, а также 

основания для зачисления абитуриентов на образовательную программу 

определяются Правилами приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры на 2015/2016 учебный год, 
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утвержденными Приказом Академии от 29.01.2015 г. № 01-231. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

области профессиональной деятельности включают: 

• 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. 

Настоящая магистерская программа «Государственное управление 

экономическим развитием» уточняет указанные области в соответствии со 

спецификой ОП:  

• управление в сфере экономического развития в органах 

государственного и муниципального управления, отраслях, регионах, 

городах, муниципальных образованиях, корпорациях и компаниях; 

• исследование и построение аналитических моделей с использованием 

современного аппарата экономического анализа и  последующей выработкой 

рекомендаций в сфере государственного управления экономическим 

развитием для органов государственной власти. 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

объектами профессиональной деятельности являются:  

• федеральные государственные органы;  

• государственные органы субъектов Российской Федерации;  

• органы местного самоуправления;  

• государственные и муниципальные учреждения;  

• институты гражданского общества;  

• некоммерческие организации;  

• международные организации и международные органы управления;  

• иные организации, подразделения по связям с государственными 

органами и гражданами.  

Настоящая магистерская программа «Государственное управление 

экономическим развитием» уточняет указанные объекты профессиональной 

деятельности в соответствии со спецификой ОП: 

• разработка и экспертиза мер регулирующего воздействия государства 

на экономику, прогнозирование, программирование и планирование развития 

различных экономических систем в органах государственного и 

муниципального управления, отраслях, регионах, городах, муниципальных 

образованиях, корпорациях и компаниях . 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
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В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» ОП ВО 

магистерской программы «Государственное управление экономическим 

развитием» предусматривает подготовку выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

• организационно-управленческая; 

• консультационная и информационно-аналитическая; 

• научно-исследовательская и педагогическая. 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», а 

также на основе специфики программы академической магистратуры 

«Государственное управление экономическим развитием» магистр должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

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, 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); 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

 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; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

 участие в научно-исследовательских работах по проблемам 
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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. 

1.3. Компетентностная модель выпускника 

В соответствии с разделом V ФГОС ВО по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» с учетом специфики 

программы академической магистратуры «Государственное управление 

экономическим развитием» в результате освоения данной программы у 

выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
Код  Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности 

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

русском и иностранном языках для решения задач в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Профессиональные компетенции 

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 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 
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ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию 

информации, получаемой из разных источников 

ПК-12 способностью использовать информационные технологии для 

решения различных исследовательских и административных задач 

ПК-13 способностью критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

ПК-18 владением методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований 

ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и 

деятельности государства 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности 

Выпускник в соответствии с магистерской программой 

«Государственное управление экономическим развитием» должен обладать 

следующими профильно-направленными профессиональными 

компетенциями (СК): 
Код 

компетенци

и 

Наименование специальной  компетенции 

СК-1 

способность оценивать качество существующих моделей и форм 

государственного и муниципального управления экономическим 

развитием, обосновывать и выстраивать эффективные формы и 

механизмы организации хозяйственной жизни;  

СК-2 

навыки прикладного экономического анализа результатов экономического 

развития на макро- и микроуровнях, стратегий и программ социально-

экономического развития; 

СК-3 

умение принимать и реализовывать самостоятельные решения в области 

регулирования экономического развития на различных уровнях, управлять 

проектами и программами социально-экономического развития;  

СК-4 

владение современными методами анализа структуры потребностей и 

социально-экономических интересов в стране и в регионах , процедур 

принятия коллективных решений в сфере экономики и социального 

развития, взаимодействия политиков и государственных (муниципальных) 

служащих с бизнес-структурами, корпоративным менеджментом; 

СК-5 

умение составлять аналитические материалы для разработки предложений 

по совершенствованию основных элементов системы управления 

экономическими процессами на различных уровнях, принимать 

обоснованные управленческие решения 

Компетентностная модель выпускника магистерской программы 

«Государственное управление экономическим развитием» по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

представлена в Приложении 1. 

2. Характеристика содержания и организации образовательного 

процесса по ОП ВО 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 
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Учебный план по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление» магистерской программы «Государственное 

управление экономическим развитием» с календарным учебным графиком 

представлен в Приложении 2. 

Календарный учебный график отражает продолжительность периодов 

осуществления видов учебной деятельности и периодов каникул, 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практики, 

промежуточной и итоговой аттестации, каникул. 

Учебный план отражает перечень дисциплин (модулей), практик, 

экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации 

обучающихся с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательность и распределение по периодам обучения, а также 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю). В 

учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО учебный план программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерская программа «Государственное 

управление экономическим развитием» имеет следующую структуру: 
Структура ОП ВО Объем программы (з.е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 81 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 63 

 Обязательные дисциплины 28 

 Дисциплины по выбору 35 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

30 

Вариативная часть 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы магистратуры 120 

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. Вариативная часть позволяет 

обучающемуся получить углубленные знания, навыки и компетенции для 

успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 

В учебном плане, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

представлена сводная информация по всем блокам ОП ВО о трудоемкости 

учебной нагрузки по семестрам и годам обучения, количестве форм контроля 

промежуточной аттестации, занятиях лекционного типа, доли дисциплин по 

выбору студента в общем объеме вариативной части суммарно по Блоку 1. 
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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. 

В соответствии с п. 3.2. ФГОС ВО объем программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» составляет 120 зачетных единиц 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.  

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.  

Объем программы магистратуры по заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, определяется организацией 

самостоятельно и составляет: 1 курс – 39 з.е, 2 курс – 43 з.е, 3 курс – 38 з.е. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

магистратуры, определяется в объеме, установленном ФГОС ВО, с учетом 

соответствующей примерной основной образовательной программы. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики, в том числе НИР, определяют направленность 

программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы магистратуры, практик и НИР определяется в объеме, 

установленном ФГОС ВО.  

Общая трудоемкость ОП ВО составляет 120 зачетных единиц (4320 

часов). Из них аудиторная трудоемкость составляет: 

по очной форме обучения: 980 часов (без факультативов); 

по заочной форме обучения: 488 часов (без факультативов). 

Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной 

части по двум циклам составляет 55,5% (в соответствии с п.6.7. ФГОС ВО в 

объеме не менее 30% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляют: 

по очной форме обучения 27,7% (в соответствии с п. 6.8. ФГОС ВО не 

более 30%) аудиторных занятий; 

по заочной форме обучения 24,6% (в соответствии с п. 6.8. ФГОС ВО 

не более 30%) аудиторных занятий. 

Общая трудоемкость практики и научно-исследовательской работы 

составляет 30 зачетных единиц (1080 часов). 

Государственная итоговая аттестация: 9 з.е (324 часа). 

2.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки 
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38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» магистерской 

программы «Государственное управление экономическим развитием» 

разработаны в соответствии с Положением об организации и осуществлении 

в РАНХиГС образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденном приказом ректора Академии №02-

129 от 14 мая 2014 года, и входят в качестве обязательного компонента в 

данную образовательную программу.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) обеспечивают качество 

подготовки обучающихся, составляются на все дисциплины (модули) 

учебного плана (Приложение 3). В рабочих программах четко 

сформулированы цели, задачи и конечные результаты обучения. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) в обязательном порядке 

включает в себя: 

• наименование дисциплины (модуля); 

• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

• указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

• объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

• содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

• перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

• методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

• перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 

• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

• перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) доступны на сайте 

Академии. 
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2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций 

обучающихся. 

Программы практик (в том числе НИР) обеспечивают качество 

подготовки обучающихся, и разработаны на все виды практик (в том числе 

НИР), включенных в учебный план (Приложение 4). 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются 

программами и Положением о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом 

ректора от 25.01.2012 г. №01-382). 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» учебного плана входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Учебная практика. Тип учебной практики: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков: 

по очной форме обучения (3 з.е., 2 недели): во 2 семестре на 1 курсе; 

по заочной форме обучения (3 з.е., 2 недели): на 1 курсе. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Производственная практика. Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и навыков; 

преддипломная практика: 

 практика по получению профессиональных умений и навыков:  

по очной форме обучения (3 з.е., 2 недели): в 4 семестре на 2 курсе; 

по заочной форме обучения (3 з.е., 2 недели): на 3 курсе. 

 преддипломная практика, которая включает подготовку магистерской 

диссертации: 

по очной форме обучения (15 з.е., 10 недель): в 4 семестре на 2 курсе; 

по заочной форме обучения (15 з.е., 10 недель): на 3 курсе. 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Программа практики в обязательном порядке включает в себя: 

• указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

• перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

• указание места практики в структуре образовательной программы; 

• указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях либо в академических или астрономических часах; 

• содержание практики; 

• указание форм отчетности по практике; 

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
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• перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики; 

• перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

В соответствии с разделом п.6.5. ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

научно-исследовательская работа является типом производственной 

практики ОП магистратуры и направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций.  

Содержание и порядок проведения НИР регламентируются 

программой и Положением о научно-исследовательской работе студентов 

РАНХиГС, обучающихся по основным образовательным программам 

магистратуры (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382). 

Предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы обучающихся: 

 ознакомление с тематикой исследовательских теоретических и 

прикладных работ в профессиональной области и выбор темы исследования; 

 обоснование темы исследования; 

 составление плана научно-исследовательской работы; 

 подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление; 

 написание рефератов по избранной теме;  

 проведение научно-исследовательской работы;  

 составление отчета о научно-исследовательской работе;  

 публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения 

научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся.  

Научно-исследовательская работа в форме научно-исследовательского 

семинара предусмотрена в ОП ВО в объеме 9 зачетных единиц трудоемкости 

(324 часа): 

по очной форме обучения (9 з.е.): в 1-3 семестрах; 

по заочной форме обучения (9 з.е.): на 1-2 курсах. 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

Ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» формируется на 
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основе требований к условиям реализации образовательных программ 

магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, с учетом рекомендаций ПрОП и включает в себя кадровое, 

учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение. 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими 

работниками, имеющими, в основном, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью 

(Приложение 5). 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 94% (в соответствии с п. 7.1.6. 

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

работников организации). 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программ магистратуры по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» (с 2011 года) в расчете на 

100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 3,0 в журналах, индексируемых в базах данных 

Web of Science или Scopus, 88,9 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования (в соответствии с п. 7.1.7. ФГОС ВО не менее 

2 публикаций в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования). 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет ____ (в соответствии с п.7.1.7. ФГОС ВО 

величина не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга 

системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации). 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

consultantplus://offline/ref=9DE2B0EC633DA940F5A0CA272EB4907A04F5984BA314D0D00739C39F8F9861F38801D91150D0803El6PFN
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 90,7% (в соответствии с п. 7.2.2. ФГОС ВО не менее 70%). 

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 95,67% (в соответствии с п. 7.2.3. ФГОС ВО не менее 90% для 

программы академической магистратуры).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

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

реализующих программу магистратуры, составляет 12,81% (в соответствии с 

п. 7.2.4. ФГОС ВО не менее 5% для программы академической 

магистратуры; 5% для программы прикладной магистратуры). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется д.э.н., профессором, зав. кафедрой государственного 

регулирования экономики ИГСУ Кушлиным Валерием Ивановичем. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с п. 7.3.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» ОП ВО 

«Государственное управление экономическим развитием» обеспечивается 

необходимой учебной, учебно-методической литературой и библиотечно-

информационными ресурсами по всем блокам ОП ВО (Приложение 6). 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Библиотека РАНХиГС, располагающаяся на 2-х площадках (пр-т. 

Вернадского 82, 84), имеет профильную библиографическую базу, 

электронную систему заказа книг и журналов, 7 оборудованных 

необходимой техникой читальных залов, имеет выход в Интернет. 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно-

библиотечным системам, современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным, поисковым системам и Интернету - 1993 ПК, 

из них доступных для использования студентами в свободное от основных 

занятий время - 61. Все компьютеры объединены в локальную сеть. 
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Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету – 300 

Мбит\c. 

Для обучающихся Академии доступны следующие информационные 

базы: 

Англоязычные информационные ресурсы: 

• EBSCO;  

• IMF elibrary; 

• Oxford Handbooks Online; 

• World Bank Elibrary; 

• Wiley Online Library; 

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». 

В учебном процессе используется следующее лицензионное 

программное обеспечение: Microsoft  Office2010 Professional(Word,Excel, 

Access, PowerPoint); Adobe Reader; Microsof Silverlight; Google Chrome; 

Юридическая база Консультант плюс – (все базы); Юридическая база Гарант 

(все базы); 1C Enterprise 8.2 50; 12 Wolfram Mathematica 8; Project Expert 7.55; 

Microsoft Project 2010; Microsoft Visio 2010 VM; Adobe Photoshop. 

Лицензионное программное обеспечение ежегодно обновляется. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченными 

доступом к электронной информационно-образовательной среде (сайт: 

http://migsu.ranepa.ru/portal), которая обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории РАНХиГС, так и 

вне ее. Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам, дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

http://migsu.ranepa.ru/portal
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числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», с учетом особенностей 

магистерской программы «Государственное управление экономическим 

развитием», вуз располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам (Приложение 7). 

Для реализации ОП ВО магистратуры в соответствии с п. 7.3.1 ФГОС 

ВО используются специальные помещения, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Аудиторный фонд обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
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программного обеспечения (состав определен в рабочих программах 

дисциплин), который ежегодно обновляется. 

4. Характеристика социокультурной среды Академии 

Внеаудиторная и воспитательная работа ведется с целью формирования 

у студентов основных личностных и общекультурных компетенций. Большой 

вклад в процесс самовоспитания студенческого контингента вносит 

Студенческий совет РАНХиГС, целями которого являются: обеспечение 

реального участия студентов в управлении воспитательной и культурно-

массовой работе; развитие инициативы, творческих способностей студентов, 

выявление талантов; формирование моральных качеств и соблюдение правил 

поведения на территории Академии; обучение организаторским, 

управленческим и креативным навыкам. 

Студенческий совет Академии осуществляет работу по следующим 

направлениям: взаимодействие с другими учреждениями и организациями 

студенческой среды; развитие инициатив студентов, направленных на 

улучшение условий учебы и внеучебной жизни; активное участие студентов 

в организационно-технической работе Академии (выставки, конференции, 

рекламная кампания); организация досуга и отдыха успешно обучающихся 

студентов; разработка и реализация мероприятий по повышению 

ответственности студентов за своевременное выполнение ими учебных 

планов, учебной дисциплины и правил поведения в Академии; представление 

интересов студентов на всех уровнях руководства Академии; активизация 

процессов управления студенческими коллективами и вовлечение их в 

общественную жизнь Академии; создание единого информационного 

пространства для студентов и администраций Академии; участие в 

распределении стипендиального фонда и оказания материальной помощи 

нуждающимся студентам. 

Основные мероприятия, проводимые Студенческим советом: концерты 

и торжественные мероприятия ко всем значимым праздникам и памятным 

датам, ежегодные Межфакультетские конкурсы, в том числе творческих 

работ студентов Академии; участие в вузовских, межвузовских и 

всероссийских спортивных мероприятиях; участие студентов Академии в 

конкурсе кадрового резерва Правительства г. Москвы и т.д. 

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися ОП ВО 

Оценка качества освоения ОП ВО включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по ОП 

осуществляется на основе Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 
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25.01.2012 г. №01-349; изм. от 07.06.2013 г.), Положения о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС (утв. 

Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560).  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям данной ОП разработаны фонды оценочных средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает в себя: 

• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

5.2. Государственная итоговая аттестация 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного 

экзамена. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются программой государственной 

итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
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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 условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные 

модули, направленные на социальную и профессиональную адаптацию 

обучающихся, а также индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений, необходимых для освоения ОП ВО. 

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 

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 
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образовательной организации (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. 

 


