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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТАНДАРТА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 1.1. Образовательный стандарт высшего образования МГИМО(У) МИД 

России (далее – Университет) по направлению подготовки магистратуры 

«Государственное и муниципальное управление» разработан и утверждѐн на 

основании пункта 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Указа Президента Российской 

Федерации от 9 сентября 2008 года № 1332 «Об утверждении перечня федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, самостоятельно устанавливающих образовательные стандарты и 

требования для реализуемых ими образовательных программ высшего 

профессионального образования» (в редакции Указа Президента Российской 

Федерации от 10 сентября 2012 года № 1277). 

 1.2. Образовательный стандарт высшего образования МГИМО(У) МИД 

России по направлению подготовки магистратуры 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по данному направлению подготовки магистратуры. 

1.3. Настоящий образовательный стандарт представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации образовательных программ высшего 

образования на уровне магистратуры по направлению подготовки 38.04.04  

«Государственное и муниципальное управление», включая образовательные 

программы следующих профилей: (1) «Государственное и муниципальное 

управление»; (2) «International Public and Business Administration». 

Содержательное наполнение и конкретная направленность образования 

отражаются в примерных образовательных программах по соответствующим 

профилям. 

 

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем стандарте используются термины и определения в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а 

также с международными документами в сфере высшего образования:  

- образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов;  

- направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы;  
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 - компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

- модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, воспитания; 

- зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

- результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные 

компетенции. 

2.2 В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ОС ВО – образовательный стандарт высшего образования.
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III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

38.04.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

3.1. Получение высшего образования по программам магистратуры (в том 

числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) в рамках данного направления подготовки в форме самообразования не 

допускается. 

3.2. Обучение по программам магистратуры в Университете осуществляется в 

очной и очно-заочной формах. 

3.3. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, с использованием сетевой формы, реализации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

3.4. Срок получения образования по программе магистратуры по направлению 

подготовки в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры при очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

3.5. Срок получения образования по программе магистратуры, реализуемой в 

очно-заочной форме обучения, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода (по 

усмотрению образовательной организации) по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения.  

Объем программы магистратуры при очно-заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год составляет 50 з.е.  

3.6. Срок получения образования по программе магистратуры при обучении 

по индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения, 

устанавливается в объеме 120 з.е., но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по 

индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на полгода.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

3.7. При реализации программ магистратуры по данному направлению 

подготовки могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация программ 

магистратуры с применением исключительно электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий. 

3.8. Реализация программ магистратуры по данному направлению подготовки 

возможна в сетевой форме. 

 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.04.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры  включает: 

государственное управление, дипломатическую службу; 

управленческую деятельность в организациях и структурах, связанных с 

международной политической, экономической и культурной сферами деятельности; 

муниципальное управление и местное самоуправление; 

управление в государственных и муниципальных учреждениях; 

управление в некоммерческих организациях; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры являются: 

федеральные государственные органы; 

государственные органы субъектов Российской Федерации; 

муниципальные органы власти и органы местного самоуправления; 

государственные и муниципальные учреждения, бюджетные организации; 

институты гражданского общества и некоммерческие организации; 

международные организации и международные органы управления; 

иные организации и  подразделения по связям с государственными органами и 

гражданами; 

научно-исследовательские и образовательные процессы. 

4.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ магистратуры:  

организационно-управленческая; 

административно-технологическая; 

консультационная и информационно-аналитическая; 

проектная; 

научно-исследовательская и педагогическая.  

При разработке и реализации программ магистратуры Университет 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательского и материально-технического ресурса образовательной 

организации. 

4.3. Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 
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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); 

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; 

разработка корпоративных и ведомственных стратегий в сфере 

профессиональной компетенции; 

ведение деловой переписки по содержательным вопросам, участие в 

переговорах, самостоятельное ведение бесед с зарубежными представителями, в том 

числе на иностранных языках; 

выполнение ответственной переводческой работы (устной и письменной) в 

пределах своей компетенции; 

построение эффективных моделей взаимодействия в профессиональной среде 

по месту работы; 

повышение уровня рациональной организации и планирования работы в 

соответствии с требованиями работодателя; 
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проектная деятельность: 

выполнение функций ответственного исполнителя или руководителя 

младшего и среднего звена со знанием иностранного языка в профессиональной 

работе управлений, отделов, секторов и групп международных образовательных 

связей в государственных учреждениях, корпорациях и неправительственных 

организациях; 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; 

планирование проектной работы, включая поиск источников финансирования 

и партнеров по их реализации; 

организация проектов и программ международного профиля; 

подготовка и корректировка отчетной документации содержательного и 

финансового характера по итогам проектов; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного 

и муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований 

по отдельным темам специализации; 

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, 

представление результатов исследований для других специалистов; 

планирование, организация и ведение научной, учебной и учебно-

методической работы в образовательных организациях высшего образования; 

участие в создании и управлении международными образовательными 

программами в качестве менеджера образовательного процесса, руководителя 

младшего и среднего звена в образовательных организациях высшего образования; 

ведение семинарских и практических занятий под руководством доцента или 

профессора, тьюторство; 

разработка учебно-методических материалов и комплексов по преподаваемых 

дисциплин, в том числе с мультимедийным компонентом; 

преподавание языка специальности в образовательных организациях высшего 

образования. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.04.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

5.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 
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имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 

направления подготовки (далее – направленность /профиль/ программы).  

5.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

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

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

вариативной части. 

Блок 2 (Б.2) «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 (Б.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» 

 

 
 

Блоки и проектируемые результаты 

их освоения 

 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы), 

интервал 

 

Перечень дисциплин 

(модулей) 

 

Коды 

формиру-

емых 

компе-

тенций 

Б.1 «Дисциплины (модули)» 60-66   

В результате изучения студент 

должен 

знать: иностранный язык, в том числе: 

специальную терминологию 

изучаемой предметной области, 

грамматические структуры, типичные 

для профессионально 

ориентированных и научных текстов, 

часто употребительные 

идиоматические выражения, 

метафоры, аллюзии и другие фигуры 

речи, относящиеся к 

соответствующему дискурсу, 

устойчивые словосочетания, реалии и 

безэквивалентную лексику; основные 

механизмы и тенденции развития 

государственного управления в  

России; нормативную базу 

организации и функционирования 

системы органов российского 

государства и муниципальных 

образований; современные технологии 

выработки эффективных 

управленческих решений, отвечающих 

требованиям перехода на траекторию 

инновационного и устойчивого 

социально-экономического развития в 

средне- и долгосрочной перспективе; 

20-24 Иностранный язык  

(профессиональный) 

 

Теория и механизмы 

современного 

государственного 

управления  

 

Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

Теория и практика 

принятия 

управленческих  

решений 

 

Стратегическое 

управление 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 
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основы, содержание и элементы 

стратегического управления с учетом 

условий рыночной экономики и 

общественных преобразований; 

основы конституционного устройства 

России и зарубежных стран; 

 

уметь: различать функциональные 

стили иноязычной речи; вести 

научную и экспертно-аналитическую 

работу в практических и 

исследовательских учреждениях с 

использованием материалов на 

иностранном языке; управлять личным 

временем; выполнять переводческую 

работу (устную и письменную) в 

рамках своей компетенции; вести 

диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках 

поставленных задач; понимать 

имплицитную информацию в устной 

речи в личном общении; выступать 

публично на профессиональные темы, 

в том числе на иностранном языке; 

делать библиографические и 

информационные обзоры, 

реферировать и аннотировать научную 

литературу, в том числе на 

иностранном языке, выступать с 

презентациями и докладами на 

научных и практических 

мероприятиях, в том числе на 

иностранном языке;  

анализировать политическую, 

экономическую, правовую, 

социальную среду, в которой 

функционируют  органы управления и 

реализуется политика 

государственных и муниципальных 

органов власти; применять 

современные методики и технологии 

разработки, реализации и оценки 

управленческих решений; 

использовать правовые механизмы 

государственного и муниципального 

администрирования; 

обосновать и разработать стратегию и 

организационные структуры 

управления организацией; 

квалифицированно формулировать 

миссию, стратегические цели и задачи 

организации  
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владеть: устными и письменными  

формами двустороннего перевода, в 

том числе последовательного, в рамках 

своей специализации; 

межкультурными и межъязыковыми 

компетенциями, предполагающими 

наличие знаний о нормах и 

представлениях, принятых в культуре 

стран изучаемого языка, а также 

стратегиями и умениями использовать 

эти знания для успешного 

осуществления иноязычной 

коммуникации в межкультурной 

среде; методами социальных и других 

гуманитарных наук при 

осуществлении экспертной, 

консалтинговой, аналитической 

деятельности в сфере 

государственного и муниципального 

управления; методиками разработки 

механизма согласования 

общественных интересов в процессе 

разработки, реализации и оценки 

государственной политики, реализации 

местного самоуправления; 

навыками разработки рекомендаций 

органам государственного и 

муниципального управления по 

эффективному решению актуальных 

проблем государственного управления, 

в том числе модернизации системы 

государственного управления; 

навыками работы с нормативно-

правовыми документами; приемами 

ведения дискуссии и полемики; 

современными техниками и 

стратегиями построения 

аналитического рассуждения и 

убедительного представления его 

результатов, способностью к деловой 

коммуникации в международной 

профессиональной сфере, методами 

выбора стратегических альтернатив; 

навыками стратегического 

планирования в условиях 

стратегических изменений. 

Вариативная часть 
 

Профиль «Государственное и муниципальное управление» 
. 

 В результате изучения студент 39-48, Сравнительное ОК-1 
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должен: 

знать: общую методологию и 

сущность системы социального 

управления, муниципального 

управления и местного 

самоуправления, взаимосвязь с 

управлением экономическими и 

социальными процессами; структуру и 

механизм функционирования 

муниципальных органов 

государственной власти и местного 

самоуправления в России; содержание, 

функции и организацию 

государственных и муниципальных 

финансов, их состав; механизмы 

управления системой государственных 

и муниципальных финансов;  

государственный и муниципальный 

финансовый контроль; современные 

технологии планирования и 

прогнозирования социально-

экономического развития в России и за 

рубежом; механизмы противодействия 

коррупции; нормативно-правовое, 

организационное, методическое, 

технологическое, профессионально-

кадровое и психологическое 

обеспечение межсекторного 

взаимодействия; специфику 

содержания генезиса межсекторного 

социального партнерства в России 

 

уметь: анализировать политическую, 

экономическую, правовую, 

социальную среду действия органов 

муниципального управления  и 

местного самоуправления; 

анализировать практикуемые в России 

и за рубежом механизмы 

межсекторного социального 

партнерства на предмет их 

результативности и эффективности; 

составлять юридические документы по 

противодействию коррупции; 

предупреждать коррупционные 

правонарушения и преступления, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению; формировать финансы 

бюджетных учреждений, 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, использовать 

в т.ч. 12-15 - 

на 

дисциплины 

по выбору 

обучающихся 

конституционное право 

 

Муниципальное 

управление и местное 

самоуправление 

 

Управление в 

социальной сфере 

 

Современные 

технологии 

планирования и 

прогнозирования 

социально-

экономического развития 

 

Государственные и 

муниципальные финансы 

 

Государственно-частное 

(межсекторное 

социальное) партнерство 

 

Современные механизмы 

противодействия 

коррупции 

 

Государственный 

служащий: статус, 

профессия, призвание 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-13 
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механизмы предоставления 

государственных и муниципальных 

кредитов; использовать методологию 

планирования различных направлений  

социально-экономического развития 

страны и регионов; применять 

апробированную на практике методику 

разработки программ и планов 

социально-экономического развития 

социально-экономических объектов и 

территорий; 

 

владеть: способностью  принятия 

управленческих решений и 

представления результатов своей 

работы в профессиональной среде; 

комплексом приемов и методов 

государственного и муниципального 

управления на основе права; навыками 

использования научно обоснованных 

методов и технологий стратегического, 

индикативного, программно-целевого, 

проектного планирования; методикой 

разработки и реализации программно-

целевого управления по всем уровням 

управления социальной сферой; 

механизмами оценки эффективности 

инвестиционных проектов в развитие 

территории и анализа финансовой 

деятельности предприятий и 

учреждений, методами контроля 

проведения  конкурсов, аукционов при 

размещении государственных и 

муниципальных заказов, анализа 

факторов снижения эффективности 

управления финансами; методиками 

совершенствования организационно-

правового, технологического, 

профессионально-кадрового и 

технологического обеспечения 

практикуемых в России методов 

межсекторного социального 

партнерства; навыками эффективного 

взаимодействия с государственными, 

коммерческими и некоммерческими 

организациями в процессе реализации 

механизмов межсекторного 

сотрудничества. 

 

Профиль «International Public and Business Administration» 

 В результате изучения студент 39-48, Организация и ОК-1 



 

15 

 

 

должен 

знать: основные тенденции и 

закономерности в области 

государственного и международного 

администрирования; специфику 

управления бизнесом в 

государственных и частных 

корпорациях; категориальный аппарат, 

теорию и практику принятия 

эффективных управленческих 

решений, организационные и 

социально-психологические 

особенности принятия управленческих 

решений в условиях кризиса; 

механизмы формирования и 

реализации социальной 

ответственности бизнеса и ее формы;  

особенности разработки и реализации 

законных и эффективных способов 

взаимодействия бизнеса и публичной 

власти; структуру и особенности 

управления и функционирования 

международных финансово-

экономических институтов; теорию и 

практику осуществления бизнес 

стратегий в различных условиях, 

основы эффективного бизнес-

планирования в организации; 

 

уметь:  профессионально 

структурировать и оптимизировать 

бизнес-процессы в различных 

организациях; своевременно выявлять 

резервы развития и повышения 

эффективности бизнеса; грамотно 

анализировать специфику 

функционирования международных 

финансово-политических организаций; 

 принимать и реализовывать 

оперативные и стратегические 

управленческие решения, оценивать их 

эффективность и перспективы, давать 

им квалифицированную правовую 

оценку; применять разнообразные 

модели управления бизнесом, в том 

числе в условиях кризиса, выявлять и 

прогнозировать ключевые внешние и 

внутренние факторы, влияющие на 

деятельность корпорации, управлять 

основными рисками организации; 

 эффективно и своевременно 

представлять интересы бизнеса на 

в т.ч. 12-15 - 

на 

дисциплины 

по выбору 

обучающихся 

управление развитием 

бизнеса 

 

Антикризисное 

управление  

 

Управление в частных 

корпорациях и 

государственных 

компаниях 

 

Корпоративное 

социальная 

ответственность 

 

Теория и практика 

взаимодействия 

государства и бизнеса: 

сравнительный анализ 

российского и 

европейского опыта 

 

Россия и развивающиеся 

рынки в международных 

финансах 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 
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различных уровнях власти; выдвигать 

и отстаивать нестандартные идеи и 

концепции, инновационные методы 

реализации традиционных 

управленческих схем различного 

уровня и масштаба; 

 

владеть: методами исследования и 

анализа политических, 

макроэкономических и бизнес-

процессов;  методами оценки и 

ситуационного анализа места России и 

развивающихся рынков в 

международной финансовой системе; 

современными методами диагностики, 

анализа, прогноза  и решения проблем, 

связанных с управлением бизнесом, а 

также методами принятия 

управленческих решений и их 

реализации на практике;  навыками 

повышения социальной 

ответственности бизнеса и разработки 

основных критериев данной 

ответственности; навыками изучения 

потенциала и направлений прогнозных 

изменений  в сфере стратегического 

управления организациями; 

опережающей реакцией на вызовы 

политических, управленческих и 

экономических факторов при 

построении и реализации стратегии 

управления бизнесом; современным 

стилем и современными методами 

управленческой деятельности; 

навыками самосовершенствования, 

расширения границ своих научных и 

профессионально-практических 

познаний. 

Б.2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа 

(НИР) 
В результате освоения этого блока 

магистрант должен, в частности, вне 

зависимости от направления 

подготовки 

 

знать: методологические принципы и 

методические приемы научно-

исследовательской работы; 

особенности рынка труда и занятости в 

сфере своей профессиональной 

деятельности 

48-54  ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-13 

ПК-14 
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уметь: интегрировать знания из 

различных областей 

профессиональной деятельности; 

осуществлять поиск, обработку, 

систематизацию и анализ 

профессионально значимой 

информации; проектировать 

инструментарий проводимых 

исследований, оценивать его 

результативность и критически 

интерпретировать полученные выводы 

 

владеть: современной 

информационной и 

библиографической культурой; 

способностью устанавливать факты и 

верифицировать явления и процессы, 

необходимые для иллюстрации и 

подтверждения выводов проводимого 

исследования; приемами составления и 

оформления различных жанров 

научного текста (отчетов, обзоров, 

рефератов, аннотаций, докладов, 

статей, диссертаций), библиографии и 

ссылок; навыками составления резюме 

и прохождения собеседования и 

переговоров с потенциальными 

работодателями  

 

Б.3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9  ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-18 

 Объем образовательной программы 120   
 

5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

направленности (профиля) программы, которую он осваивает.  

5.4. 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 устанавливается по каждой ОП отдельно 

в пределах, утвержденных данным ОС. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей), практик и 

НИР становится обязательным для освоения обучающимся.  
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5.5. Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями реализации программ магистратуры. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы магистрантов: 

обоснование темы научного исследования, составление библиографии по 

избранной теме; 

составление историографического обзора рассматриваемой проблемы; 

разработка плана и программы научного исследования, постановка научной 

проблемы и выдвижение гипотезы; 

написание теоретико-методологического раздела магистерской диссертации; 

проведение научно-исследовательской работы, обоснование гипотезы; 

представление и публичная защита результатов исследования. 

5.6. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации – и является обязательной.  

Учебная практика представляет собой стационарную практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и проводится в форме 

практических занятий по отдельным профессионально-ориентированным 

дисциплинам (модулям).  

Производственная практика проводится в следующих формах: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская практика; 

педагогическая практика; 

учебно-организационная практика. 

Способы проведения производственной практики:  

стационарная; 

выездная. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся.  

Производственная практика проводится в сторонних организациях: 

Министерстве иностранных дел Российской Федерации, Администрации президента 

Российской Федерации, Аппарате Совета Федерации, Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, Министерстве регионального 

развития Российской Федерации, Мэрии г. Москвы, других российских органах 

государственной власти и муниципального управления, структурах законодательной 

и исполнительной власти федерального, регионального и местного уровней, 

российских государственных корпорациях, академических, иных научно-

исследовательских учреждениях и в образовательных организациях, а также на 

кафедрах и в лабораториях Университета, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 
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5.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме магистерской диссертации, 

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

сдача государственного экзамена по иностранному языку и государственного 

междисциплинарного экзамена. 

5.8. В случае реализации программ магистратуры с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий   проведение 

практик и государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 

допускается.   

При проектировании и реализации программ магистратуры по данному 

направлению подготовки могут применяться электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии только по дисциплинам вариативной 

части в объеме не более 30% от общей трудоемкости Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Для программ, реализуемых совместно с вузами-партнерами на базе 

международного соглашения, а также для программ сетевого характера 

предусматривается возможность прохождения государственной итоговой 

аттестации дистанционно – с применением электронных образовательных 

технологий и средств связи.  

При реализации программ магистратуры по данному направлению подготовки 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии могут применяться в 

следующем объеме: 

- не более 50% общей трудоемкости базовой части Блока 1 за исключением 

дисциплин: «Иностранный язык (профессиональный)»;  

-  не более 50% общей трудоемкости вариативной части Блока 1.  

5.9. При проектировании и реализации программ магистратуры Университет 

обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, 

в том числе специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% 

от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

5.10. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении программ магистратуры  в очной форме обучения составляет 30 

академических часов; при реализации обучения по индивидуальному плану, в том 

числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в 

неделю устанавливается отдельно. 

5.11. Освоение программ магистратуры обеспечивает совместимость и готовит 

к третьему уровню образования по следующим направлениям подготовки: 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», 38.06.00 «Экономика и 

управление», 44.06.00 «Образование и педагогические науки». 

5.12. Порядок проектирования и реализации программ магистратуры 

определяются Университетом на основе соответствующих Положений, 

утверждаемых Ученым советом Университета. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

6.1. В результате освоения программы магистратуры выпускник по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» с 

квалификацией (степенью) «магистр»  по итогам обучения в МГИМО(У) МИД 

России должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

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). 

6.2. Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):   

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); 

способностью структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-4). 

6.3. Выпускник программы магистратуры должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

умением применять технологии управления персоналом, готовностью 

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

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); 

способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 
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административно-технологическая деятельность: 

владением современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их 

реализации на практике (ПК-5); 

способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции (ПК-6); 

способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля, владением принципами и современными методами 

управления операциями в различных сферах деятельности (ПК-7); 

владением навыками использования инструментов экономической политики 

(ПК-8);  

способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-9); 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников (ПК-10); 

способностью использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач (ПК-11); 

способностью критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-12); 

проектная деятельность: 

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления (ПК-13); 

способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации, обладанием способностью к кооперации в рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных областях (ПК-14); 

способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ (ПК-15); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-16); 

владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-17); 

владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-18). 
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VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.04  «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

7.1.Требования к кадровым условиям реализации программ магистратуры 

7.1.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в образовательной 

организации.  

7.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

магистратуры, должна быть не менее 80 процентов.  

7.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, должна 

составлять не менее 75 процентов.  

7.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе магистратуры, должна быть не менее 20 процентов. 

7.1.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником образовательной организации, имеющим ученую 

степень, или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную законодательством Российской Федерации процедуру 

признания, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвовать в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 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. 

7.1.6. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь 

ученую степень, или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания, и/или ученое звание. 

7.1.7. Количество цитирований за календарный год в «Web of Science», 

Российском индексе научного цитирования, «Scopus» должно составлять не менее 

20 единиц на 100 штатных преподавателей Университета, обеспечивающих 

образовательный процесс по соответствующим образовательным программам. 
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7.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программ магистратуры 

7.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все 

издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений 

с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы, библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

7.2.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории Университета, так и 

вне ее.  

7.2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

7.2.4. По данному направлению подготовки допускается использование в 

качестве основной литературы (а) учебников и учебных пособий со сроком издания 

не более пяти лет и/или (б) монографий и других видов научной литературы со 

сроком издания не более десяти лет до момента начала обучения по дисциплине 

(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

7.2.5. Обучающимся и педагогическим работникам должен быть обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

7.2.6. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и электронными  образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  
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7.2.7. Минимально необходимый для реализации программы магистратуры 

перечень оборудования включает в себя: специально оборудованные кабинеты и 

аудитории: компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены специальными техническими средствами обучения 

индивидуального и коллективного пользования, услугами ассистента (помощника), 

осуществляющего необходимую техническую помощь.  

7.2.8. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

образовательными и иными организациями, участвующими в реализации 

образовательной программы в сетевой форме.  

7.2.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации программ магистратуры на созданных в 

установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или в иных 

структурных подразделениях Университета должно обеспечиваться совокупностью 

ресурсов его материально-технического и учебно-методического обеспечения и 

созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах 

или в иных структурных подразделениях Университета. 

7.2.11. Используемая для реализации образовательных программ общая 

площадь помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного 

обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, 

двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

7.3. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

7.3.1. Финансирование реализации программ магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки.  

7.3.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования для реализации программ магистратуры по данному направлению 

подготовки устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти с 

учетом следующих параметров: 

1) соотношение численности преподавателей и обучающихся: 

- при очной форме обучения 1:4; 

- при очно-заочной форме обучения 1:6; 

2) требуется содержание лабораторного оборудования и (или) использования 

специализированных материальных запасов; 

3) необходимость организации стационарных и  выездных практик. 

7.3.3. Среднегодовой объем финансирования научных исследований должен 

составлять не менее 50 тыс. рублей на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок). Финансирование научных 
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исследований не включается в объем нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для реализации программ 

магистратуры.  

7.3.4. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные источники 

финансирования, не запрещенные законом. 

 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.04  «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

8.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ магистратуры, получения обучающимися требуемых 

результатов освоения программы несет Университет. 

8.2. Уровень качества программ магистратуры и их соответствие требованиям 

рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться 

с учетом профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

8.3. Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 

практике устанавливаются Университетом самостоятельно (в том числе 

особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 

локальных нормативных актах. 

8.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся образовательная организация  создает 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, 

образовательная организация должна разработать порядок и создать условия для 

привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – 

работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по 

разработке и сертификации оценочных средств. 

8.5. Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей.  
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8.6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 

квалификационной работы, государственные экзамены. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также требования к государственным экзаменам определяются примерной 

основной образовательной программой.  

Университет определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного в том числе с учетом особенностей этих 

процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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