Цель ОП: образовательная программа 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление» направлена на подготовку магистров, способных эффективно осуществлять
организационно-управленческую,
административно-технологическую,
научноисследовательскую и педагогическую деятельность в области государственного и муниципального управления.
Объем ОП – 120 зачетных единиц
Срок получения образования по ОП в очной форме – 2 года
Область профессиональной деятельности выпускника:
Включает в себя 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.
Объекты профессиональной деятельности:
 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.
Основной вид профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая.
Программа подготовки
– прикладная магистратура
Профессиональные задачи, к решению которых готовится выпускник:
Выпускник по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление» должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
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 аудит, формирование коллектива и
организация 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).
административно-технологическая деятельность:
 применение законодательства, нормативно-правовых процедур и 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 язык.
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.
Компетенции, которыми должен обладать выпускник:
Общекультурные:
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:
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:
ПК-1
владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленных задач

ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-5

ПК-6

ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-18
ПК-19
ПК-20

владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных
ситуациях
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
владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления
владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их
реализации на практике
способностью понимать современные тенденции развития политических
процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в
вопросах международной конкуренции
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
владением принципами и современными методами управления операциями
в различных сферах деятельности
владением навыками использования инструментов экономической политики
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
владение методами и специализированными средствами для аналитической
работы и научных исследований
владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
владение методами и инструментальными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности

Кадровое обеспечение
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
При этом в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры:
доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70 процентов;
доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, составляет не менее 75 процентов.
доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет,
составляет не менее 5 процентов.

