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Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(магистерская программа «Государственное регулирование 

природопользования») 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 регулирование природопользования» 

(уровень магистратуры) составляет 2 года 5 месяцев по заочной форме 

обучения. 
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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 регулирование 

природопользования» 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 магистерской программы «Государственное регулирование 

природопользования»: содействие повышению качества жизни в стране 

через: 

- удовлетворение потребности общества и государства в образованных 

и гармонически развитых специалистах, владеющих современным 

экономическим инструментарием обустройства и защиты природы, 

основанными на знаниях современных тенденций развития отношений 

между человеком и природой; 

- получение новых знаний для формирования идеологии и приемов 

обустройства природы, восстановления ее качеств, защиты от природных 

стихий, повышения полезности компонентов природы, их защищенности от 

воздействий человека; 

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть 

востребованной на рынке труда и в обществе.  

Цель программы заключается в подготовке специалистов, 

обладающими профессиональными компетенциями в области создания 

экологически устойчивых и экономически эффективных природных и 

социально-экономических систем и управления природными ресурсами в 

процессе хозяйственной деятельности. 

Задачи программы: 

- обеспечение профессиональной подготовки кадров для системы 

государственного и муниципального управления в сфере в сфере экологии, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- обеспечение правового образования управленческих кадров, 

ориентирующихся на профессиональную деятельность в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, а также в 

организациях разных форм собственности, связанных с сферой экологии, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- систематизация и интеграция знаний по проблемам управления, 
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нормативного правового регулирования, экономики и финансов в сфере 

экологии, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

в том числе на федеральном, региональном, муниципальном, корпоративном 

уровне; 

- осуществление теоретической и практической подготовки по 

проблематике кадровой политики и управления персоналом в сфере в сфере 

экологии, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование практических навыков программно-целевого 

управления, экспертной и проектной деятельности в сфере экологии, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- осуществление теоретической и практической подготовки к 

управленческой деятельности, ориентированной на повышение 

потребительских свойств компонентов природной среды и качества жизни 

населения. 

Магистерская программа «Государственное регулирование 

природопользования» реализуется на русском языке по заочной форме 

обучения. 

1.1.2. Обоснование выбора направленности ОП ВО 

В последние десятилетия в сфере использования и управления 

природными ресурсами произошли значительные изменения, причиной 

которых стал нарастающий экологический кризис, сопровождающийся 

исчерпанием и ухудшением качества природных ресурсов и экологического 

состояния природных систем, снижением потребительной стоимости 

основных компонентов природных и культурных ландшафтов. Расширение 

масштабов и усиление интенсивности хозяйственной деятельности поставили 

перед высшим образованием новые сложные проблемы по подготовке 

специалистов в области рационального природопользования и охраны 

окружающей среды, способных решать вопросы комплексного обустройства 

территорий с учетом экологических и социально-экономических 

ограничений. 

Важнейшим условием подготовки специалистов в сфере экономики 

природопользования и управления природными ресурсами является изучение 

методов прогнозирования изменения состояния природных систем в 

условиях хозяйственной деятельности, которые требуют определенной 

полноты знаний о динамических свойствах объекта управления. В рамках 

существующих направлений подготовки специалистов такие знания даются в 

недостаточном объеме. 

Все это определяет насущную потребность в подготовке специалистов, 

владеющих специальными методами управления техно-природными 

системами и понимающих взаимосвязанность различных направлений 

природопользования и экологической деятельности, особенно в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Таким образом, актуальность программы определяется: 

 развитием государственной политики в области экологии, 
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природопользования и охраны окружающей среды; 

 совершенствованием технологий управления природными 

ресурсами; 

 необходимостью подготовки востребованных кадров, 

обладающих комплексной информацией о тенденциях и процессах в 

социально-экономической и экологической сферах, готовых к 

организационно-управленческой по обеспечению эффективного 

использования и управления природными ресурсами. 

Программа позволяет получить новые и углубить имеющиеся знания, 

навыки и умения, необходимые для государственного и муниципального 

управления в целом и конкретно для управления в сфере экологии, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

сформировать на высоком уровне общекультурные, профессиональные и 

специальные управленческие компетенции с учетом специфики и 

современных требований к качеству управления в сфере охраны 

окружающей среды. 

Конкурентными преимуществами программы являются: обучение 

магистров комплексному подходу к организации и управлению в сфере 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

применению современных методов и инструментов управления развитием 

этой сферы, с учетом специфики государственного, муниципального и 

корпоративного управления, с ориентацией на стратегические установки на 

долгосрочное планирование деятельности организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные, неправительственные и общественные), 

реализующих мероприятия по повышению эффективности эколого-

экономической, природоохранной и управленческой деятельности. 

Среди магистерских программ направления «Государственное и 

муниципальное управление» в российской образовательной практике, 

согласно открытым источникам информации, аналогов программе 

«Государственное регулирование природопользования» практически нет.  

Имеются и другие конкурентные преимущества магистерской 

программы «Государственное регулирование природопользования»:  

- потенциал профессорско-преподавательского состава с многолетним 

опытом сотрудничества в научно-исследовательской и образовательной 

области с органами исполнительной и законодательной власти в сфере 

управления природопользования и охраны окружающей среды; 

- привлечение к преподаванию известных специалистов органов 

государственного управления использованием природных ресурсов и 

экологического управления; 

- прохождение практики в структурных подразделениях специально 

уполномоченных органов в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- многолетнее сотрудничество кафедры, осуществляющей подготовку 
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специалистов по программе, совместно с географическим факультетом МГУ 

им.М.В. Ломоносова, с Агентством окружающей среды Швеции и рядом 

шведских университетов (Уппсальским университетом, Университетом 

Лулео, международным институтом индустриальной экологической 

экономики Лундского университета); 

- возможность продолжения обучения после магистратуры в 

аспирантуре. 

Программа ориентирована на подготовку магистров, востребованных 

на различных уровнях управления: органов государственного и 

муниципального управления, функциональная направленность которых 

связана с изучением, использованием, воспроизводством и охраной 

природных ресурсов;  в организациях различных отраслей, сфер и форм 

собственности (коммерческие, некоммерческие, государственные, 

муниципальные, неправительственные и общественные), реализующих 

мероприятия по повышению эффективности эколого-экономической, 

природоохранной и управленческой деятельности. 

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: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление» (уровень высшего образования 

«магистратура»), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518; 

• приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• нормативно-методические документы Минобрнауки России 

(инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.2009 г. № 032672 «О 

разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; инструктивное письмо Минобрнауки 

России от 13.05.2010 г. № 03956 «О разработке вузами основных 

образовательных программ»); 

• примерная образовательная программа (ПрОП) по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».  

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 
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направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (магистерская программа «Государственное регулирование 

природопользования»). 

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, 

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 регулирование 

природопользования» уточняет указанные области в соответствии со 

спецификой ОП:  

 управление в рациональное природопользование и охраны 

окружающей среды с применением инструментария и механизмов, 

применяемых в государственном, муниципальном и корпоративном 

управлении, с учетом современных социально-экономических отношений и 

трендов развития государственной политики в области экологии и охраны 

окружающей среды. 

 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, бюджетные 

организации;  

 институты гражданского общества;  

 организации общественного сектора;  
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 некоммерческие организации;  

 международные организации и международные органы 

управления;  

 иные организации, подразделения по связям с государственными 

органами и гражданами.  

Настоящая магистерская программа «Государственное регулирование 

природопользования» уточняет указанные объекты профессиональной 

деятельности в соответствии со спецификой ОП: 

 органы государственного (федерального и регионального) и 

муниципального управления, организации различных форм собственности, 

занимающиеся деятельностью в области экологии и охраны окружающей 

среды. 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» ОП ВО 

магистратуры предусматривает подготовку выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 административно-технологическая; 

 консультационная и информационно-аналитическая; 

 проектная; 

 научно-исследовательская и педагогическая. 

Конкретными видами профессиональной деятельности магистра по 

практико-ориентированной магистерской программе «Государственное 

регулирование природопользования» являются:  

 организационно-управленческая. 

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» 

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 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 
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максимально использовать кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры 

с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

 улучшение деятельности сотрудников организации на основе 

личного примера, умения обучаться и совершенствовать работу с учетом 

опыта и новых идей, проявления лидерских качеств, умения принимать 

взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и 

воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений; 

 организация взаимодействия с внешней средой (другими 

государственными и муниципальными органами, организациями, 

гражданами); 

административно-технологическая деятельность: 

 применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовка проектов 

нормативных правовых актов, их технико-экономическое обоснование; 

 оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и 

деловой переписки с гражданами и внешними организациями, в том числе на 

иностранном языке; 

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; 

проектная деятельность: 

 составление прогнозов развития организаций, учреждений и 

отдельных отраслей, и предприятий, регионов (с учетом имеющихся 

социальных, экологических проблем, соблюдения требований безопасности); 

 разработка программ социально-экономического развития 

федерального, регионального и местного уровня; 

 обоснование и анализ исполнения социальных и экономических 

программ, с использованием методов проектного анализа; 

 разработка технико-экономического обоснования и определение 

вероятной эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в 

социальной сфере; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

 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. 
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1.3. Компетентностная модель выпускника 

В соответствии с разделом V ФГОС ВО по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» в результате освоения 

программы магистратуры 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 

административно-технологическая деятельность: 

ПК-5 владением современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также методами принятия 

решений и их реализации на практике 

ПК-6 способностью понимать современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах международной конкуренции 
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ПК-7 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего 

и оперативного контроля 

ПК-8 владением принципами и современными методами управления 

операциями в различных сферах деятельности  

ПК-9 владением навыками использования инструментов 

экономической политики  

ПК-10 способностью вырабатывать решения, учитывающие 

правовую и нормативную базу  

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

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 

проектная деятельность: 

ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, 

готовить предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления 

ПК-15 способностью выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их реализации 

ПК-16 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных областях 

ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ 

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 регулирование природопользования» должен обладать 

следующими профильно-направленными профессиональными 

компетенциями (СК): 

Код  Наименование специальной компетенции 

СК-1 умение аладеть технологиями  анализа и критической  оценки 

экологической информации 

СК-2 умение вырабатывать и предлагать решения, учитывающие 

правовую и нормативную базу в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды 



 

 

14 

СК-3 владение современными методами диагностики  экологического 

состояния территории 

СК-4 умение владеть навыками анализа и  прогнозирования 

потенциального воздействия экологических изменений на политические, 

экономические и социальные процессы 

СК-5 умение оценивать влияние процесса глобализации на 

формирование международной экологической политики 

СК-6 умение планировать деятельность органа государственной власти 

с учетом экологических ограничений 

СК-7 владение навыками использования современных 

информационных технологий в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды 

СК-8 владение способностью координировать деятельность 

государственных органов, бизнес-структур и общественности 

Компетентностная модель выпускника магистерской программы 

«Государственное регулирование природопользования» 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 

В соответствии с разделом VI ФГОС ВО структура программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерской программы «Государственное 

регулирование природопользования» включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

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

относящиеся к ее вариативной части. 

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

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы. 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

магистерская программа «Государственное регулирование 

природопользования» 

Структура программы магистратуры 
Объем программы магистратуры  

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 81 
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Базовая часть 18 

Вариативная часть 63 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

30 

Вариативная часть 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы магистратуры 120 

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 заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, определяется организацией 

самостоятельно и составляет:  

1 курс – 36 ЗЕ, 2 курс – 45 ЗЕ, 3 курс – 39 ЗЕ. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся 

независимо от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

магистратуры, образовательная организация определяет самостоятельно 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 (профиль) программы. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы магистратуры, 

практик и НИР образовательная организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей), практик и НИР становится обязательным для освоения 

обучающимся.  

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, 

каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление, входит в структуру учебного плана и располагается на его 1 стр 

(Приложение 2). 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ОП, обеспечивающих формирование компетенций 

(Приложение 2). 

Общая трудоемкость составляет 120 зачетных единиц (4320 часов). Из 

них: аудиторная трудоемкость составляет 482 часов (без факультативов). 
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Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной 

части по двум циклам составляет 33,33% (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 29,5% (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 ЗЕТ (324 часа). 

2.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» магистерской 

программы «Государственное регулирование природопользования» 

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.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) 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); 

 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" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению 
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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). 

(Приложение 3) 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

В соответствии с п. 6.5. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», практика является 

обязательным разделом ОП ВО и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика предусмотрена ОП в объеме 30 зачетные единицы 

трудоемкости, что составляет 20 недель в целом. 

Практики формируют следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК4. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются 

программами практик и Положением о порядке организации и проведения 

практик студентов. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды 

практик (в соответствии с утвержденным учебным планом): 

1. Учебная практика: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (3 зачетные единицы, 2 недели) – на 1 курсе 

2. Производственная практика:  

 научно-исследовательская работа в семестре в форме научно-

исследовательского семинара (9 зачетных единиц) – на 1 и 2 курсах 

 практика по получению профессиональных умений и навыков  

(3 зачетные единицы, 2 недели) – на 3 курсе 

 преддипломная практика включает подготовку магистерской 

диссертации (15 зачетных единиц, 10 недель) – на 3 курсе. 

Программы практик по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерской программы «Государственное 

регулирование природопользования» предусматривают следующие виды 

производственной практики: производственная практика на рабочем месте 

(освоение лучших практик) с подготовкой аналитического отчета, 2 

проектные работы по результатам практики и подготовка инициативного 

инновационного проекта.  
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Программы практик по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерской программы «Государственное 

регулирование природопользования» включают: 

 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; 

 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. (Приложение 4) 

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. 

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;  

 разработка инициативного инновационного проекта внедрения 

ресурсосберегающих технологий на конкретных предприятиях 

природоэксплуатирующих отраслей экономики (различных форм 

собственности), реализующие мероприятия по повышению эколого-

экономической эффективности хозяйственной деятельности, с целью их 
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прогрессивного развития; 

 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 в объеме 9 зачетных единиц трудоемкости 

(324 часа). 

Содержание и порядок проведения НИР регламентируются рабочей 

программой и Положением о порядке научно-исследовательской работы 

студентов (Приложение 4). 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

Ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» формируется на 

основе требований к условиям реализации образовательных программ 

магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, с учетом рекомендаций ОП и включает в себя кадровое, учебно-

методическое, информационное и материально-техническое обеспечение. 

Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, в основном, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. 

3.1. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение – важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки магистров. Реализация ОП ВО магистратуры обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень 

или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научно-методической и исследовательской 

деятельностью. 

В соответствии с п. 7.1.5. ФГОС ВО 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 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 70% (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 3,1 в журналах, индексируемых в базах данных 

Web of Science или Scopus, 104,6 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. 

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 100% (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 100% (в соответствии с п. 7.2.3. ФГОС ВО не менее 90% для 

программы академической магистратуры; 75% для программы прикладной 

магистратуры).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 
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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 24% (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.полит.н., профессором кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Шиловым Александром 

Сергеевичем. 

Сведения о кадровом обеспечении ОП ВО магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

магистерской программы «Организация и управление здравоохранением» 

представлены в Приложении 5. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с разделом VII ФГОС ВО ОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Государственное регулирование 

природопользования» обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам. 

В соответствии с п. 7.1.2. ФГОС ВО каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченными доступом к электронно-библиотечной 

системе и к электронной информационно-образовательной среде (сайт: 

http://migsu.ranepa.ru/portal). Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда 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 числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети «Интернет».  

http://migsu.ranepa.ru/portal


 

 

22 

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. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

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. Обучающие имеют возможность 

пользоваться большим количеством Интернет-ресурсов, в т.ч. 

"Университетской библиотекой онлайн" зарегистрированной в 

Государственном регистре баз данных ФГУП НТЦ "Информрегистр" в 

порядке, согласованном с ВАК РФ. Номер государственной регистрации 

ресурса: 0220913060.  

"Университетская библиотека онлайн" содержит образовательные 

ресурсы, необходимые для работы магистрантов. Основу библиотеки 

составляет база данных электронных книг преимущественно по 

гуманитарным дисциплинам. Книги сгруппированы в целостные 

тематические и издательские коллекции, сопровождены аннотированными 

описаниями, представлены в едином издательском формате, адаптированном 

для чтения с экрана и приспособленном к целям научного цитирования. В 

коллекции входят как классические труды, так и учебные и учебно-

методические издания. Подбор литературы по каждой дисциплине 

осуществляется целенаправленно специалистами в данной области.  

"Университетская библиотека онлайн" предоставляет сервис учебного 

содержания: онлайн-словари, экспресс-подготовка к экзаменам, учебные 

карты и интерактивные тесты. Материалы библиотеки могут быть 

использованы как на занятиях, так и для подготовки научных работ.  

Сведения об учебно-методическом обеспечении ОП ВО магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» магистерской программы «Государственное регулирование 

природопользования» приведены в Приложении 6. 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п.7.1.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» магистерской 

программы «Организация и управление в здравоохранении», РАНХиГС 

располагает материально-технической базой, соответствующей 
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действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

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 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах 

дисциплин), который ежегодно обновляется. 

Сведения о материально-техническом обеспечении ОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерской программы «Государственное 

регулирование природопользования» приведены в Приложении 7. 

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. 
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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 

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, Положения о балльно-рейтинговой 

системе РАНХиГС.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям данной ОП разработаны фонды оценочных средств.  

Фонды оценочных средств включают: 

 наименование дисциплины; 

 паспорт фонда оценочных средств 

 структуру компетенций; 

 фонд промежуточной аттестации: карту оценочных средств 

промежуточной аттестации; вопросы экзамену/ зачету; критерии оценки 

компетенций. 

 фонд текущего контроля знаний: карту оценочных средств 

текущего контроля знаний; тематика различных форм контроля и критерии 

их оценки. 

Фонды оценочных средств разработаны для каждой дисциплины и 

представлены в Приложении 10. 

5.2. Государственная итоговая аттестация 
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В соответствии п. 6.6. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» в государственную 

итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации).  

В государственную итоговую аттестацию выпускников ОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерской программы «Государственное 

регулирование природопользования» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты.  

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. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОП 

магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения преддипломной практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с 

решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистр. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач в соответствии со спецификой магистерской 

программы «Государственное регулирование природопользования». 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, уметь разрабатывать и 

реализовывать проекты, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В соответствии с ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 

составляет 9 зачетных единиц и направлена на контроль следующих 

компетенций: ОК-1, Ок-3.  

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении 8. 

6. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации ОП ВО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» магистерской программы 
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«Государственное регулирование природопользования» для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья определяются на основе 

Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки РФ 

от 8.04.2014 № АК-44/058н. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной ОП ВО, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе ОП ВО, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано совместно с другими обучающимися, в отдельных группах, а 

также на основе индивидуального плана магистранта. 


