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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее – маги-

стерская программа) 

 

Программа «Современные технологии государственного и муниципального 

управления», реализуемая в НОУ «Международный институт экономики и права» 

по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содер-

жание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практик, календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

«Современные технологии государственного и муниципального управления» 

 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы со-

ставляют: 

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

сийской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния (ФГОС ВО), по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муници-

пальное управление» высшего образования (ВО) (магистратура), (уровень магистра-

туры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 26 ноября 2014 г. № 1518 (в ред. с изменениями, внесенными Приказом 

Минобрнауки России от 13.07.2017 № 653). 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав НОУ МИЭП. 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Современные тех-

нологии государственного и муниципального управления», реализуемая в НОУ 

«Международный институт экономики и права» 

 

1.3.1. Цель магистерской программы «Современные технологии государ-

ственного и муниципального управления» 

 

Основная образовательная программа магистратуры имеет своей целью разви-

тие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных (общенауч-

ных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 
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соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Государственное и муници-

пальное управление», удовлетворяющих потребностям кадрового рынка. 

Миссия вуза: обеспечение уровня подготовки магистров, отвечающего потреб-

ностям кадрового рынка, с учетом достижений отечественной и западной систем 

высшего образования в области управления. 

Цель (миссия) ООП магистратуры по направлению подготовки «Государствен-

ное и муниципальное управление» состоит в способности: 

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, мате-

матические и естественнонаучные знания, востребованные обществом; 

- подготовить магистранта к успешной работе в сфере управленческой деятель-

ности на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессио-

нальной подготовки кадров; 

- создать условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильно-

сти и устойчивости на рынке труда. 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремлен-

ность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в кол-

лективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельно-

сти, гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

Цели обучения сформированы на основании квалификационных требований 

(дескрипторов) к уровню подготовки выпускника, содержащихся в ФГОС ВО, кон-

кретизированы и дополнены, исходя из специфики деятельности в регионе, к которой 

готовится выпускник НОУ МИЭП. 

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Современные технологии 

государственного и муниципального управления» 

 

Реализуемые формы обучения: 

Очная форма обучения: 2 года, заочная форма обучения: 2,4 года.  

Квалификация выпускника – магистр. 

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Современные технологии 

государственного и муниципального управления» 

 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения 

составляет 120 зачетных единиц и включает в себя все виды аудиторной и самостоя-

тельной работы студента, практики и время, отведенное на контроль, качество освое-

ния ООП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения маги-

стерской программы «Современные технологии государственного и муници-

пального управления» 

 

Лица, желающие освоить магистерскую образовательную программу по на-

правлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», имеющие 

диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляют-

ся в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых 
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разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия следующих 

компетенций:  

а) в области организационно-управленческого вида профессиональной дея-

тельности: 

 осуществление стратегического управления в интересах общества и го-

сударства (общественное служение), включая постановку общественно значимых це-

лей, формирование условий их достижения, организацию работы для получения мак-

симально возможных результатов; 

 проведение анализа экономического состояния отраслей бюджетного 

сектора, отдельных организаций, определение экономических последствий подготав-

ливаемых или принятых решений; 

 проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование кол-

лектива и организацию коллективной работы, умение максимально использовать кад-

ровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей ре-

зультативности 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 последст-

вия исполнения решений; 

 организация взаимодействия с внешней средой (другими государствен-

ными и муниципальными органами, организациями, гражданами); 

б) в области административно-технологического вида профессиональной дея-

тельности: 

 применение законодательства, нормативно-правовых процедур в адми-

нистративной 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; 

в) в области консультационной и информационно-аналитической деятельности: 

 консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных 

организаций; 

 формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение 

этих данных для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

 применение вычислительной техники, информационно-

коммуникационных технологий, математических и статистических методов при ре-

шении управленческих задач, в целях информационного обеспечения государствен-

ного и муниципального управления; 

 разработка административных регламентов, проектов должностных рег-

ламентов государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей 

сотрудников организаций; 

г) в области проектной деятельности: 

 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; 
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 обоснование и анализ исполнения социальных и экономических про-

грамм, с использованием методов проектного анализа; 

 разработка технико-экономического обоснования и определение вероят-

ной эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере; 

д) в области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

 участие в научно-исследовательских работах по проблемам государст-

венного и муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических иссле-

дований по отдельным темам специализации; 

 подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, 

представление результатов исследований для других специалистов. 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистер-

ской программы «Современные технологии государственного и муниципального 

управления» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

- государственное и муниципальное управление; 

- управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприяти-

ях; 

- управление в социальной сфере; 

- управление в некоммерческих организациях и иных организациях на должно-

стях по связям с государственными органами и гражданами. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, являются: 

- 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 муници-

пальными органами и гражданами. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, ос-

воившие программу магистратуры: 

- организационно-управленческая; 

- административно-технологическая; 

- консультационная и информационно-аналитическая; 

- проектная; 

- научно-исследовательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление стратегического управления в интересах общества и государст-

ва, включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их дос-

тижения, организацию работы для получения максимально возможных результатов; 

анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных органи-

заций, определение экономических последствий подготавливаемых или принятых 

решений; 
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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 результа-

тивности их труда; 

улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, 

умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявле-

ния лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесо-

образности этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия ис-

полнения решений; 

организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

административно-технологическая деятельность: 

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в администра-

тивной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, 

их технико-экономическое обоснование; 

оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой пере-

писки с гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке; 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных органи-

заций; 

формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих 

данных для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

разработка административных регламентов, проектов должностных регламен-

тов государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей со-

трудников организаций; 

проектная деятельность: 

составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отрас-

лей и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических про-

блем, соблюдения требований безопасности); 

разработка программ социально-экономического развития федерального, ре-

гионального и местного уровня; 

обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с 

использованием методов проектного анализа; 

разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной эф-

фективности 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, пред-

ставление результатов исследований для других специалистов 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в резуль-

тате освоения магистерской программы «Современные технологии государст-

венного и муниципального управления» 

 

3.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускни-

ками 
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Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

способностью к анализу, планированию и организации профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

профессиональными компетенциями (ПК) 

организационно-управленческая деятельность: 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и го-

товностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях 

(ПК-2); 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществ-

лять распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями 

(ПК-3); 

владением способностью к анализу и планированию в области государственно-

го и муниципального управления (ПК-4); 

административно-технологическая деятельность: 

владением современными методами диагностики, анализа и решения социаль-

но-экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике (ПК-5); 

способностью понимать современные тенденции развития политических про-

цессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах меж-

дународной конкуренции (ПК-6); 

способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативно-

го контроля (ПК-7); 

владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

владением навыками использования инструментов экономической политики 

(ПК-9); 

способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10); 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, по-

лучаемой из разных источников (ПК-11); 
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способностью использовать информационные технологии для решения различ-

ных исследовательских и административных задач (ПК-12); 

способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза (ПК-13); 

проектная деятельность: 

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предло-

жения по совершенствованию системы государственного и муниципального управле-

ния (ПК-14); 

способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15); 

способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16); 

способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социаль-

ных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ПК-17); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18); 

владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэконо-

мическими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-19); 

владением методами и инструментальными средствами, способствующими ин-

тенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

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

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 



3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей магистерской программы 

 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

18; ПК-19; ПК-20 

 
Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

3; ПК-11; ПК-12; ПК-19 

 Б1.Б.01 Деловой иностранный язык ОК-3; ОПК-2 

 Б1.Б.02 Экономика общественного сектора ОК-1; ОПК-1; ПК-19 

 
Б1.Б.03 

Правовое обеспечение государственного и му-
ниципального управления 

ОК-2; ОПК-1; ПК-11 

 
Б1.Б.04 

Информационно-аналитические технологии 
государственного и муниципального управле-
ния 

ОК-1; ОПК-2; ПК-12 

 
Б1.Б.05 

Теория и механизмы современного государст-
венного управления 

ОК-2; ОПК-1; ПК-3 

 
Б1.Б.06 

Кадровая политика и кадровый аудит организа-
ции 

ОПК-1; ОПК-3 

 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

 Б1.В.01 Психология и педагогика ОПК-3; ПК-20 

 Б1.В.02 Государственная политика и управление ПК-3; ПК-4 

 
Б1.В.03 

Система исполнительной власти в Российской 
Федерации 

ПК-3; ПК-4 

 Б1.В.04 Межсекторное социальное партнерство ПК-3; ПК-4 

 
Б1.В.05 

Деловые коммуникации в системе государст-
венного и муниципального управления 

ОПК-2; ПК-1 

 Б1.В.06 Социальная демография (углубленный курс) ПК-1; ПК-19 

 Б1.В.07 Управление в социальной сфере ПК-2; ПК-3 

 

Б1.В.08 
Теоретико-методологические основы государст-
венного и муниципального управления (углуб-
ленный курс) 

ПК-3; ПК-4 

 Б1.В.09 Государственные и муниципальные финансы ОПК-1; ПК-19 

 
Б1.В.10 

Управление государственной и муниципальной 
собственностью 

ПК-3; ПК-19 

 Б1.В.11 Стратегическое управление ПК-3; ПК-4 

 
Б1.В.12 

Принятие управленческих решений в системе 
государственного и муниципального управле-
ния 

ПК-2; ПК-13 

 
Б1.В.13 

Система обеспечения национальной безопасно-
сти 

ОК-2; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 ПК-11; ПК-12; ПК-18 

 Б1.В.ДВ.01.01 Информационные технологии управления ПК-11; ПК-12; ПК-18 

 Б1.В.ДВ.01.02 Прикладные программы ПК-11; ПК-12; ПК-18 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.02.01 Управление общественными отношениями ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.02.02 Управление человеческими ресурсами ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 ОК-1; ПК-19 

 Б1.В.ДВ.03.01 Региональная экономика и управление ОК-1; ПК-19 

 Б1.В.ДВ.03.02 Управленческая экономика ОК-1; ПК-19 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 ПК-4; ПК-19 

 
Б1.В.ДВ.04.01 

Прогнозирование социально-экономических 
процессов 

ПК-4; ПК-19 

 Б1.В.ДВ.04.02 Антикризисное управление ПК-2; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 ОПК-3; ПК-1 
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Б1.В.ДВ.05.01 

Кадровое и документационное обеспечение 
системы управления 

ОПК-3; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.05.02 Территориальная организация населения ОПК-3; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 ПК-11; ПК-13; ПК-18 

 
Б1.В.ДВ.06.01 

Исследование социально-экономических и по-
литических процессов (продвинутый уровень) 

ПК-11; ПК-13; ПК-18 

 Б1.В.ДВ.06.02 Коммерческая деятельность ОК-1; ПК-19 

Б2 
Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

18; ПК-19; ПК-20 

 

Б2.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

18; ПК-19; ПК-20 

 
Б2.В.01(У) 

Учебная практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навы-
ков) 

ОК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-

13 

 
Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

ОК-1; ОК-3; ОПК-2; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

18; ПК-19 

 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (в том числе тех-
нологическая практика, педагогическая практи-
ка)) 

ОК-2; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 
ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-18; ПК-19 

Б3 Итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

18; ПК-19; ПК-20 

 

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

18; ПК-19; ПК-20 

 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

18; ПК-19; ПК-20 

 

Б3.Б.02(Д) 
Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру за-
щиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

18; ПК-19; ПК-20 

ФТД Факультативы ОК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-19 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-19 

 ФТД.В.01 Деловое общение ОПК-2; ПК-1 

 ФТД.В.02 Количественные методы исследования ОК-1; ПК-19 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации магистерской программы «Современные 

технологии государственного и муниципального управления» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки «Госу-

дарственное и муниципальное управление» содержание и организация образователь-

ного процесса при реализации данной ООП магистратуры регламентируется учебным 

планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соот-

ветствующих образовательных технологий. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
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Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), от-

носящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее ва-

риативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", кото-

рый в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности (профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), от-

носящихся к базовой части программы магистратуры, определен Ученым советом 

НОУ МИЭП в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответст-

вующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образова-

тельной (образовательных) программы (программ). 

Базовая (общепрофессиональная) часть профессионального цикла предусмат-

ривает изучение следующих дисциплин:  

"Экономика общественного сектора"; 

"Теория и механизмы современного государственного управления"; 

"Информационно-аналитические технологии государственного и муниципаль-

ного управления"; 

"Кадровая политика и кадровый аудит организации"; 

"Правовое обеспечение государственного и муниципального управления"; 

"Муниципальное управление и местное самоуправление"; 

"Управление в социальной сфере". 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистра-

туры, практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. 

Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к вариатив-

ной части Блока 1 "Дисциплины (модули)", и Блока 2 "Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)" программ магистратуры, определен Ученым сове-

том НОУ МИЭП в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обу-

чающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения обу-

чающимися. 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" вхо-

дят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (в том числе технологическая практика и педагогическая практика); 

- научно-исследовательская работа (НИР). 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

- стационарная и выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и является обязательной. 
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В блок 3 "Итоговая аттестация" входит защита выпускной квалификационной 

работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка 

к сдаче и сдача итогового экзамена (ИЭ). 

Учебный цикл имеет базовую часть и вариативную, устанавливаемую вузом. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений 

и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей), позволяет сту-

денту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной дея-

тельности. 

Базовая часть цикла «Общенаучный цикл» предусматривает изучение следую-

щих обязательных дисциплин: «Экономика общественного сектора», «Теория и меха-

низмы современного государственного управления», «Информационно-

аналитические технологии государственного и муниципального управления». 

Базовая часть профессионального цикла предусматривает изучение дисциплин 

«Кадровая политика и кадровый аудит организации», «Правовое обеспечение госу-

дарственного и муниципального управления» «Муниципальное управление и местное 

самоуправление», «Управление в социальной сфере». 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (са-

мостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ос-

новной образовательной программы в очной форме обучения составляет 24 академи-

ческих часа. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по фи-

зической культуре. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 

7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

50 % аудиторных занятий.  

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, семинарские, прак-

тические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по количеству часов примерно равна 

аудиторной и предполагает выполнение бакалаврами курсовых проектов, рефератов, 

расчетных заданий, а также подготовку к экзаменам. Соотношение часов между ауди-

торной и самостоятельной работой студентов составляет в целом по очной форме 

обучения. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых, меж-

дисциплинарных проектов, изучения дополнительной литературы, выполнения инди-

видуальных заданий, направленных на формирование таких компетенций, как спо-

собность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение навыка-

ми сбора и обработки экономической информации, что позволяет сформировать про-

фессиональные качества. 

 

4.1. Годовой календарный учебный график 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра  

 

4.3. Рабочие программы дисциплин  

 

4.4. Программы практик и научно-исследовательской работы обучающих-

ся 
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В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

«Современные технологии государственного и муниципального управления» 

практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следую-

щие виды практик: 

- учебная практика 

- производственная практика, в т.ч.: 

научно-исследовательская работа (НИР) в семестре; 

преддипломная практика 

Практики проводятся после окончания экзаменационной сессии, то есть с от-

рывом от занятий. Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его 

знаний и квалификации. Завершающим этапом практики является написание и 

оформление отчета о прохождении практики. По результатам защиты выставляется 

оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Цели учебной практики: 

- получение первичных профессиональных умений и приобретение практиче-

ских навыков в реальной экономической среде на основе теоретических знаний, по-

лученных при изучении курсов; 

- проведение исследований в соответствии с разработанной программой; 

Задачи учебной практики:  

- налаживание связей с различными сегментами внешней среды организации;  

- ознакомление с организационно-методическими и нормативно-техническими 

документами для получения представления о конкретных задачах профессиональной 

деятельности; 

- анализ конкретной проблемной области в сфере проектного управления в ходе 

выполнения индивидуального задания по специальности; 

- анализ литературы и документальных источников, наблюдение, сбор и обра-

ботки практического материала в организациях и учреждениях.  

Производственная практика включает научно-исследовательскую работу (НИР) 

и преддипломную практику. 

Производственные практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обу-

чающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практиче-

ские навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Научно-исследовательская работа магистров осуществляются в виде для сбора 

и обобщения теоретического материала в библиотеках и практического материала в 

организациях и учреждениях.  

Цели научно-исследовательской работы: 

- повышение уровня подготовки обучающихся, освоение студентами основ 

профессионально-творческой деятельности, методов, приѐмов и навыков выполнения 

научно-исследовательских и проектных работ, развитие способностей к научному и 

исследовательскому творчеству, самостоятельности, инициативы в учѐбе и будущей 

деятельности; 

- проведение исследований в соответствии с разработанной программой; 

Задачи научно-исследовательской работы: 
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- овладение студентами методами научного познания, углубленное и творче-

ское усвоение учебного материала; 

- обучение методике и средствам самостоятельного решения научных и иссле-

довательских задач; 

- развитие у студентов способности грамотного оформления и представления 

научных результатов. 

- анализ литературы и документальных источников, наблюдение, сбор и обра-

ботку информации, разработка программы и инструментария исследования;  

- сбор теоретического материала в библиотеках, и практического материала в 

организациях учреждениях для формирования теоретической и практической части 

выпускной квалификационной работы.  

Цели преддипломной практики: 

- закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков и 

опыта работы по направлению подготовки в действующей организации; 

- сбор теоретического материала в библиотеках, и практического материала в 

организациях учреждениях для формирования теоретической и практической части 

выпускной квалификационной работы.  

Задачи практики: 

- ознакомление с организацией, еѐ историей, видами деятельности, структурой, 

системой менеджмента, целями, задачами, проектами, стратегиями компании; 

- изучение специальной литературы и нормативной документации по специаль-

ности; 

- сбор и анализ информацию о деятельности компании; 

- изучение и анализ планирования производства и сбыта продукции; 

- изучение материально-технического и кадрового обеспечения деятельности; 

- изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразова-

ния; 

- определение финансовых результатов деятельности предприятия; 

- оценка социальной эффективности производственной и управленческой дея-

тельности; 

- анализ информационного обеспечения управления предприятием; 

- анализ организации выполнения управленческих решений и контроля за их 

исполнением; 

- проведение исследований в соответствии с разработанной программой; 

- развитие у студентов способности грамотного оформления и представления 

научных результатов. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях (предприятиях, НИИ, 

фирмах) или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадро-

вым и научно-техническим потенциалом. 

Связь практик с выпускной квалификационной работой (магистерской диссер-

тацией). Как правило, исходные данные по теме выпускной квалификационной рабо-

ты студенты начинают собирать во время прохождения учебной практики, продол-

жают в период научно-исследовательской работы и завершают во время преддиплом-

ной практики. 

 

4.4.1. Программа учебной практики 

4.4.2. Программа производственной практики  
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5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы «Совре-

менные технологии государственного и муниципального управления» 

 

5.1. Кадровое обеспечение магистерской программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МИЭП соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

деле "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции РФ 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандар-

там. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников НОУ МИЭП. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников НОУ 

МИЭП за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

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

цитирования. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками НОУ МИЭП, а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации 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, реализую-

щих программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присво-

енную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистрату-

ры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не ме-

нее 10 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры опреде-

ленной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником МИЭП, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присво-

енную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим са-

мостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) дея-
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тельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение магистерской 

программы 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической доку-

ментацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) основной обра-

зовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 

представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспече-

нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной систе-

ме, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданны-

ми за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров 

таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в рас-

чете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Например, периодические изда-

ния: «Менеджмент в России и за рубежом», «Менеджмент и бизнес-

администрирование», «Перспективы науки» и др. 

Перечень электронных учебно-методических пособий по направлению подго-

товки насчитывает более 600 наименований.  

На сайте МИЭП имеется образовательный портал, который содержит элементы 

учебно-методических комплексов дисциплин (учебные программы, методические ре-

комендации, учебные пособия, научную литературу) магистерской программы. Элек-

тронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение магистерской программы 

МИЭП, реализующий основные образовательные программы магистратуры в 

области «Менеджмент» располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-

бораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, преду-

смотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации магистерской программы в институте имеются: 

- компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет для 

работы одной учебной группы одновременно; 
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- система дистанционного обучения, содержащая соответствующий требованию 

и направлению контент; 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием и 

другой техникой для презентаций); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудо-

ванные учебной мебелью). 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

Электронная информационно-образовательная среда НОУ МИЭП обеспечива-

ет: 

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

тик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-

ние работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участ-

ников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. Функ-

ционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирова-

ние электронной информационно-образовательной среды соответствует законода-

тельству Российской Федерации. 

 



6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

и социально-личностных компетенций выпускников 

Внеучебная и воспитательная работа со студентами в вузе является важнейшей 

составляющей качества подготовки выпускников и проводится с целью формирова-

ния у каждого студента сознательной гражданской позиции, стремления приумноже-

нию нравственных, культурных и общественных ценностей, а также выработки навы-

ков конструктивного поведения в новых экономических условиях. 

Организация внеучебной и воспитательной работы в МИЭП проводится в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; уставом НОУ МИЭП. 

С целью создания системы воспитательной деятельности, эффективной для 

формирования активной, социально-ответственной, всесторонне развитой личности 

специалиста, востребованного на рынке труда, в МИЭП разработана Концепция вос-

питательной работы.  

Главной задачей воспитательной работы является создание и поддержание в 

воспитательном пространстве МИЭП такой воспитывающей системы, которая, под 

управляющим воздействием воспитывающей среды, и при непосредственной мотива-

ции студентов, приведет к максимальным результатам воспитательной работы, дос-

тижению целей всех участников воспитательного процесса. 

В основе воспитания лежит поведенческий подход, суть которого состоит в 

признании того, что актуальные потребности побуждают человека к определен-

ным действиям. 

Практическая цель воспитания сводится к формированию жизнеспособной 

личности, способной адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к изменяю-

щимся условиям, принимать управленческие решения, обладающей активностью, це-

леустремленностью и предприимчивостью. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых цен-

ностей: фундаментальных знаний в системах человек-человек, человек-общество, че-

ловек-техника, человек-природа; развитие системы правовых, эстетических и этиче-

ских знаний; создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и 

значимости гражданско-патриотических ценностей; развития у студентов потребно-

сти к труду как первой жизненной необходимости, высшей ценности и главному спо-

собу достижения жизненного успеха. 

Духовно-нравственное воспитание: формирование и развитие системы духов-

но-нравственных знаний и ценностей; реализация знаний, связанных с нормами нрав-

ственности и профессиональной этики в учебной, производственной и общественной 

деятельности; формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на 

создание семьи как основы возрождения традиционных национальных моральных 

ценностей. 

Патриотическое воспитание: повышение социального статуса патриотическо-

го воспитания студенческой молодежи; проведение научно-обоснованной организа-

торской политики по патриотическому воспитанию; повышение уровня содержания, 

методов и технологий патриотического воспитания в МИЭП на основе реального 

взаимодействия учебно-воспитательных структур. 

Формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни: органи-

зация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 
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проведение различных студенческих соревнований; профилактика и борьба с курени-

ем, наркозависимостью, «дурными» привычками. 

Формирование конкурентоспособных качеств: повышение мотивации самосо-

вершенствования студентов; ориентация обучающихся на успех, на лидерство, карь-

ерное поведение и развитие других качеств социально-активной личности; привитие 

навыков самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации общест-

венно и личностно значимых дел. 

Воспитательная работа в МИЭП реализуется на уровне вуза, факультета, ка-

федры, академической группы и иных структурных подразделений вуза. Для коорди-

нации работы в конкретных направлениях в вузе функционируют: отдел воспитатель-

ной работы (как структурное подразделение вуза); студенческий совет; институт ку-

раторства; старостат. Эти структуры осуществляют свою деятельность на основе по-

ложений, утвержденных в порядке, предусмотренном в институте. 

В МИЭП сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих клу-

бов, секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают активное 

участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на 

городском, республиканском и международном уровнях. Институт студенческого са-

моуправления представлен следующими подразделениями: студенческий совет (сту-

денческий парламент); студенческое научное общество; служба студенческого право-

порядка; студенческий информационный центр; студенческий творческий центр. 

Студенческий совет – студенческий парламент МИЭП – наделен широкими 

полномочиями и реальными возможностями в управлении студенческой жизнью в 

институте. Представители студенческого парламента МИЭП принимают активное 

участие в городских молодѐжных проектах и в работе студенческого правительства 

дублѐров г. Москвы, советов по молодѐжной политике ряда административных окру-

гов города. 

В воспитательной системе МИЭП используются три уровня общеинститутских 

форм организации воспитательной деятельности: 

Первый уровень – массовые мероприятия. В качестве традиционных проводят-

ся следующие мероприятия: посвящение в студенты; организационные собрания пер-

вокурсников; анкетирование первокурсников для выявления творческих, спортивных 

и иных интересов; конкурсы «Мисс и мистер МИЭМП»; новогодний праздник; фес-

тиваль «Студенческая весна»; студенческие научные конференции; фестиваль «Вес-

на. МИЭП. Победа»; игры КВН; выпускные мероприятия (вручение дипломов). 

Второй уровень – групповые формы. К ним относятся: мероприятия внутри 

коллектива учебных групп; работа научно-исследовательских студенческих групп 

(научный клуб «Управленец», включающий научные кружки «Государственное 

управление» и «Муниципальное управление»), работа кружков по интересам; работа 

студий творческого направления; клубная работа; работа общественных студенческих 

объединений. 

Третий уровень – индивидуальная личностно-ориентированная воспитатель-

ная работа, осуществляемая в следующих формах: индивидуальное консультирова-

ние преподавателями студентов по вопросам организации учебно-познавательной ву-

зовской деятельности в рамках учебного курса; разработка индивидуализированных 

программ профессионального становления и развития студента; работа в составе не-

больших (временных) инициативных групп по реализации конкретных творческих 

проектов (научных, педагогических, в сфере искусства и т.п.); индивидуальная науч-

но-исследовательская работа студентов под руководством преподавателей и аспиран-
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тов; работа студентов в рамках различных учебных практик под руководством мето-

дистов. 

В целях координации и совершенствования воспитательной работы институтом 

установлены партнерские отношения с такими организациями как Московский сту-

денческий центр, Московский Межвузовский Студенческий координационный Совет, 

Гражданская смена, Московская Лига Чемпионов по парламентским дебатам, Меж-

дународный центр социально-гуманитарных программ, Фонд поддержки социальных 

и информационных программ государственных ведомств, Центр Социальной актив-

ности «Молодые москвичи», фонд Гражданская инициатива и др. 

Студенческое самоуправление в университете предполагает такую форму орга-

низации деятельности студентов, которая позволит решить задачи качественной под-

готовки бакалавров. 

Студенческое самоуправление в институте действует по направлениям: 

– оптимизация учебного процесса – старостат; 

– социальная адаптация и социализация студентов – студенческий совет; 

– досуг, культурно-массовая, спортивная работа – студенческий актив; 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися магистерской программы «Современные технологии госу-

дарственного и муниципального управления» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки «Госу-

дарственное и муниципальное управление» и в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую итоговую аттеста-

цию выпускников.  

Система оценок при проведении текущего контроля обучающихся и промежу-

точной аттестации, формы, порядок и периодичность ее проведения определяются 

Уставом вуза, Положением «Об итоговой итоговой аттестации выпускников МИЭП», 

утвержденных в порядке, предусмотренном Уставом НОУ МИЭП. 

Контроль учебной работы студентов во всех его формах, объективный и систе-

матический анализ хода изучения и усвоения студентами учебно-программного мате-

риала находится в полном соответствии с требованиями компетенционных характе-

ристик, учебных планов и программ, с последующим использованием этих данных 

для повышения уровня преподавания и улучшения организации учебного процесса. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типо-

вые задания, проблемно-поисковые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетен-

ций. Все необходимые инструменты и критерии оценки отражены в рабочих про-

граммах учебных дисциплин. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Основными формами, методами и средствами организации и проведения обра-

зовательного процесса в МИЭП определены: 

Формы, направленные на теоретическую подготовку: лекция; семинар; лабо-

раторная работа; самостоятельная аудиторная работа (решение проблемно-поисковых 
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заданий ПТК); самостоятельная внеаудиторная работа (решение проблемно-

поисковых заданий ПТК); консультация. 

Формы, направленные на практическую подготовку: практическое занятие; 

производственная экскурсия; учебная и производственная практика; курсовая работа; 

магистерская диссертация. 

Рекомендации по использованию форм и средств организации образовательно-

го процесса, направленных на теоретическую подготовку. 

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводная, мотивационная 

(возбуждающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая 

обучающегося к более сложному материалу); интегрирующая (дающая общий теоре-

тический анализ предшествующего материала); установочная (направляющая студен-

тов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы). 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на 

формирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с вы-

бранными преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения. 

Семинар. Эта форма обучения с организацией обсуждения призвана активизи-

ровать работу обучающихся при освоении теоретического материала, изложенного на 

лекциях. Рекомендуется использовать семинарские занятия при освоении дисциплин 

гуманитарно-социально-экономического, математико-естественнонаучного и профес-

сионального циклов (профильные дисциплины). 

Лабораторная работа должна помочь практическому освоению научно-

теоретических основ изучаемых естественнонаучных и профессиональных дисцип-

лин, овладению техникой научного эксперимента, освоению основных методов и на-

выков работы в области управления и экономической деятельности. 

Рекомендуется разработка и внедрение инновационных образовательных тех-

нологий: деловых и ролевых игр, разбор конкретных практических ситуаций, мастер-

классы, направленных на формирование у обучающихся общекультурных, профес-

сиональных и профильных компетенций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП магистратуры, особенностью контингента обучающихся и со-

держанием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они должны состав-

лять не менее 50% аудиторных занятий.  

Самостоятельная (аудиторная и внеаудиторная) работа – проблемно-

поисковые задания (ПТК) при освоении учебного материала может выполняться 

обучающимся в учебных кабинетах, компьютерных классах, в читальном зале биб-

лиотеки, а также в домашних условиях. Организация самостоятельной работы обу-

чающегося должна предусматривать контролируемый доступ к лабораторному обо-

рудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмот-

реть получение обучающимся профессиональных консультаций, контроля и помощи 

со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, учебным программным обеспечением. 

Рекомендации по использованию форм и средств организации образовательно-

го процесса, направленных на практическую подготовку. 

Практическое занятие. Эта форма обучения направлена на практическое ос-

воение и закрепление теоретического материала, изложенного на лекциях. Рекомен-
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дуется использовать практические занятия при освоении базовых и профильных дис-

циплин профессионального цикла. 

Учебные и производственные практики призваны закрепить знание материала 

теоретических естественнонаучных и профессиональных дисциплин, привить обу-

чающемуся необходимые практические навыки и умения в области управленческой 

деятельности, что позволит самостоятельно определить область будущей деятельно-

сти, а также сбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых ра-

бот (проектов) и для научно-исследовательской работы.  

Курсовая работа. Форма практической самостоятельной работы обучающе-

гося, позволяющая ему освоить один из разделов образовательной программы 

(или дисциплины). Рекомендуется использовать курсовые работы при освоении 

базовых и профильных частей профессионального цикла ООП магистратуры.  

При проведении всех видов учебных занятий необходимо использовать различ-

ные формы текущего и промежуточного (рубежного) контроля качества усвоения 

учебного материала: контрольные работы, индивидуальное собеседование, коллокви-

ум, зачет, экзамен, защита курсовой или выпускной работы, а также формировать ин-

новационные оценочные средства на основе компетентностного подхода. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры в МИЭП осуществляется 

в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов». Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний по каждой дисциплине разработаны кафедрами МИЭП и доводятся 

до сведения студентов в течение первого месяца обучения. 

 

7.2. Итоговая аттестация выпускников магистерской программы «Совре-

менные технологии государственного и муниципального управления» 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объ-

еме. Цель итоговой аттестации выпускников – установление уровня готовности выпу-

скника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами итоговой атте-

стации являются - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и опре-

деление уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе ВО. 

Подготовка и защита магистерской диссертации – завершающий этап подго-

товки магистра. 

Квалификация (степень) «магистр» - это академическая степень, отражающая 

образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фундаменталь-

ной подготовки по соответствующему направлению, освоении специализации и вы-

работке навыков выполнения исследовательских работ. 

Выпускная магистерская диссертация представляет собой законченную разра-

ботку на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного ру-

ководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать 

и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практиче-

ские навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной про-

граммы, содержащую элементы научного исследования. В магистерской диссертаци-

онной работе магистра могут использоваться материалы исследований, отраженные в 

выполненных ранее студентом курсовых работах. 

Тематика магистерской диссертационной работы разрабатывается ведущими 

преподавателями выпускающей кафедры с учетом заявок предприятий (фирм), а так-



25 

же территориальных административных органов власти и, с учетом ежегодной ее 

корректировки, утверждается на заседании кафедры. Тематика выпускных магистер-

ских диссертаций должна отражать основные сферы и направления деятельности 

управленцев в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции в государст-

венных и муниципальных организациях и учреждениях. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к исследо-

ванию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссион-

ным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; использовать но-

вые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и дру-

гие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора 

и обработки информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной дея-

тельности. 

Магистерская диссертация способствует закреплению и развитию навыков са-

мостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении 

конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подго-

товленности выпускника для практической работы в условиях быстро развивающихся 

рыночных экономических отношений в структурах государственной власти. 

Ценность магистерской диссертации определяется ее высоким теоретическим 

уровнем, практической частью, новизной, а также тем, в какой мере сформулирован-

ные в работе предложения способствуют улучшению качества экономической работы 

организаций, повышению эффективности государственной и муниципальной власти. 

Для проведения защиты магистерской диссертации приказом ректора универ-

ситета создается специальная аттестационная комиссия, председатель которой утвер-

ждается Министерством образования и науки РФ. 

Магистерская диссертация ориентирована на решение сложной расчетно-

аналитической или исследовательской экономической задачи, а полученные в ней ре-

зультаты в виде выявленных закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов, 

выводов по результатам анализа, предложений по совершенствованию методик ана-

лиза и планирования, созданию новых нормативных и инструктивных материалов и 

других, могут в дальнейшем использоваться для разнообразных предложений и про-

ектов по совершенствованию системы государственного и муниципального управле-

ния. 

В магистерской диссертации выпускник должен показать умение использовать 

компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере про-

фессиональной деятельности. При экспертизе работы рекомендуется привлечение 

внешних рецензентов. 

Защита магистерской диссертации проводится публично на заседании государ-

ственной аттестационной комиссии. При оценке защиты учитывается умение четко и 

логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, пред-

ставлять место полученных результатов в общем ходе исследования избранной науч-

ной проблемы. 

 



8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся 

В МИЭП созданы необходимые условия обеспечения гарантии качества подго-

товки обучающихся при реализации ООП магистратуры по направлению «Государст-

венное и муниципальное управление», в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга и периодического рецензирования образовательных программ;  

 разработки и внедрения в образовательный процесс объективных процедур и 

целевых индикаторов оценки уровня знаний и умений обучающихся, успешности 

прохождения ими всех видов практик, профессиональных компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности и рейтинга преподавательского состава в соот-

ветствии с «Положением о порядке проведения аттестации сотрудников, занимающих 

должности профессорско-преподавательского состава», «Методическими рекоменда-

циями по критериям оценки качества проведения учебных занятий»; 

 ежегодной оценки содержания, организации и качества учебного процесса в 

целом, а также работы отдельных преподавателей, по критериям специально разрабо-

танной анкеты: «Преподаватель глазами студентов»; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учре-

ждениями с привлечением представителей работодателей; 

 внешней оценки качества реализации ООП на основе учета и анализа мнений 

работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах 

и инновациях, обеспечив свободный доступ через Интернет к данным на сайте вуза, а 

также в регулярных выпусках общественного молодежного издания (газете) МИЭП и 

других СМИ. 

 




