
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры) (профиль: «Магистр 

государственного и делового администрирования») (далее – ОПОП ВО, 

образовательная программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 26.11.2014 № 1518 (ред. от 13.07.2017). 

Данная ОПОП ВО представляет собой комплекс основных 

характеристик направления подготовки (форм обучения, срока обучения, 

объема ОПОП ВО), области профессиональной деятельности выпускников, 

объекты профессиональной деятельности, виды профессиональной 

деятельности, профессиональные задачи, формируемые компетенции 

(общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные), аннотации 

дисциплин (модулей), типы практик, формы государственной итоговой 

аттестации, требования к условиям ее качественной реализации в 

образовательном процессе. 

1.1.1. ОПОП ВО составлена, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)). 

1.1.2. Обучение по ОПОП ВО в Университете имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) осуществляется в заочной форме обучения. Объем ОПОП ВО 

составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры  с использованием сетевой формы, реализации 

ОПОП ВО по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

1.1.3. Срок получения образования: 

• в очной форме по ОПОП ВО составляет  

2 года, в очно-заочной и заочной формах по ОПОП ВО составляет  

2 года  3 месяца. Объем ОПОП ВО за один учебный год в различных формах 

обучения определяется Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

самостоятельно. 

• при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 

от формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для очной, очно-заочной или заочной форм обучения. Объем 

ОПОП ВО за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.; 

• при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен срок не более чем на полгода 



по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения.  

 1.1.4. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОПОП ВО включает: 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. 

1.1.5. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОПОП ВО 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 муниципальными органами и гражданами. 

1.1.6. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие ОПОП ВО: организационно-управленческая; 

проектная, научно-исследовательская и педагогическая. 

1.1.7. ОПОП ВО формируется Университетом имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) в зависимости от видов деятельности и требований к результатам 

освоения ОПОП ВО: 

• ориентированной на практико-ориентированный и (или) 

прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной (далее 

– программа прикладной магистратуры). 

1.1.8. Выпускник, освоивший ОПОП ВО, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована ОПОП ВО, 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 аудита, формирование коллектива и организацию коллективной 

работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, мотивируя и 

развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного 

примера, умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и 

новых идей, проявления лидерских качеств, умения принимать взвешенные 

решения, убеждать в целесообразности этих решений и воплощать решения в 

жизнь, оценивать последствия исполнения решений; организация 



взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

• 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. 

 

1.2. Нормативные основания 

1.2.1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции). 

1.2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

1.2.3. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2014 № 1518 (ред. от 

13.07.2017) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2014 N 35294). 

1.2.4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (в 

действующей редакции) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.07.2017 № 47415). 

1.2.5. Приказ Минобрнауки России от 30.10.2015 № 1272 «О Методике 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по 

специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 

специальностей (направлений подготовки)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.11.2015 № 39898). 

1.2.6. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №  636 (в 

действующей редакции) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.07.2015 № 38132). 

  1.2.7. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (в 

действующей редакции) «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.10.2013 № 30163). 

 1.2.8. Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России 

№390 от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с 

"Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано 

в Минюсте России 11.09.2020 N 59778). 

1.2.9. Иные нормативно-методические документы Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

 1.2.10. Устав Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА). 

 1.2.11.Локальные акты Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

реализации программ  магистратуры. 

 

 

1.3. Требования к результатам освоения ОПОП ВО 

1.3.1. В результате освоения ОПОП ВО у выпускника сформируются 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

1.3.2. Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

1.3.3. Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

• способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности (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 деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

1.3.4. Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

ОПОП ВО: 



организационно-управленческая деятельность: 

• владением технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью 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, осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

• владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

• проектная деятельность: 

• способностью систематизировать и обобщать информацию, 

готовить предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления (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, 

социальных 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, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-19); 

• владением методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

 

При разработке ОПОП ВО все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована ОПОП ВО, включаются в набор требуемых 

результатов освоения ОПОП ВО. 

 

 

  


