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1. Общая характеристика образовательной программы

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.04
Государственное и муниципальное управление направленности (профилю) «Историко-
аналитическое обеспечение государственного и муниципального управления» разработана
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление» (уровень магистратуры), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» ноября 2014 г. №1518
(зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2014 г. N 35294).

1.2 Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 
квалификация: «магистр». 

1.3 Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 
Федерации (русском). 

1.4 Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 года для 
очной формы обучения. 

1.5  Образовательная программа разработана с учетом требований нормативных правовых 
актов. 

№ п/п Наименование нормативного правового акта Реквизиты нормативного 
правового акта 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) 

2. Федеральный закон "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

Федеральный закон от 
27.07.2004 N 79-ФЗ 

3. Федеральный закон "О муниципальной службе в 
Российской Федерации"  

Федеральный закон от 
02.03.2007 N 25-ФЗ 

4. Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 

Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации БК РФ от 31.07.1998 N 145-
ФЗ 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации НК РФ от 31 июля 1998 года 
N 146-ФЗ 

7. Трудовой кодекс  Российской Федерации ТК РФ от 30.12.2001 N 197-
ФЗ 

1.6 В результате освоения образовательной программы обучающийся будет осуществлять 
деятельность в области:  
государственного и муниципального управления; 
управления в государственных и муниципальных учреждениях, и предприятиях; 
управления в социальной сфере;  



управления в некоммерческих организациях и иных организациях, на должностях по 
связям с государственными органами и гражданами.  
 

1.7 Объектом профессиональной деятельности выпускников является: 
 
органы государственной власти Российской Федерации; 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации;  
органы местного самоуправления;  
государственные и муниципальные предприятия и учреждения;  
институты гражданского общества;  
общественные организации;  
некоммерческие и коммерческие организации; 
 международные организации и международные органы управления;  
иные организации, подразделения по связям с государственными и муниципальными 
органами и гражданами 

 
1.8 В результате освоения образовательной программы выпускник готов к решению 
следующих профессиональных задач: 

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. 

 
1.9 При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 
Основные виды: 

• консультационная и информационно-аналитическая;  



• научно-исследовательская и педагогическая;  
Дополнительные виды 

• проектная 
 

Образовательная программа имеет академический характер. 
 

1.10 Направленность (профиль) образовательной программы: «Историко-
аналитическое обеспечение государственного и муниципального управления». 

1.11 Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 
обучения. 

1.12 Образовательная программа не реализуется исключительно с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
 

 
2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и 
документы: 

 
Приложение 1.Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования 
Приложение 2.  

2.1. Перечень результатов освоения образовательной программы  
(формируемых компетенций) 
2.2. Схема формирования компетенций 

 
Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 
(матрица компетенций)  
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы. 
Приложение 5. Учебный план  
Приложение 6. Календарный учебный график 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Приложение 8. Программы практик 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплины (модуля) практики 

 


