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Нормативную правовую базу разработки основной профессио-

нальной образовательной программы магистратуры составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».  

2. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и внесения в них изменений" (с 

изменениями и дополнениями).  

3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 «О лицензиро-

вании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о ли-

цензировании образовательной деятельности»). 

4. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 «О государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «По-

ложением о государственной аккредитации образовательной деятель-

ности»). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры». 

6. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образо-

вания» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163). 

7. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016) 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132). 

8. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 (ред. от 15.12.2017) 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
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основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 

40168). 

9. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 N 611 (ред. от 28.12.2017) 

"Об утверждении Порядка формирования и функционирования инно-

вационной инфраструктуры в системе образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 12.08.2013 N 29354). 

10. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2014 N 1518 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры)» (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 22.12.2014 N 35294). 

11. Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 N 03-956 «О разработке вуза-

ми основных образовательных программ» (вместе с «Разъяснениями 

разработчикам основных образовательных программ для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования»). 

12. Устав ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизне-

са», утвержден Учредителем  Президиумом Правления Курской об-

ластной организации общества «Знание» России Протокол от 23 июня 

1994 г. № 3 (в новой редакции утвержден Учредителем – Курской ре-

гиональной организацией Общероссийской общественной организа-

ции – Общество «Знание» России Протокол от 25 мая 2016 г. № 1). 

13. Внутренние положения Частного образовательного учреждения выс-

шего образования  «Курский институт менеджмента, экономики и биз-

неса», регламентирующие образовательную деятельность.  
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1. Общая характеристика основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

1.1. Цель основной профессиональной образовательной программы 

 

Цель ОПОП: подготовка профессионалов для работы в государствен-

ных органах, государственных корпорациях и фондах, бюджетных учрежде-

ниях, научно-исследовательских, экспертно-аналитических и некоммерче-

ских организациях, а также коммерческих компаниях, часто взаимодейству-

ющих с государством. 

 Целью ОПОП в области воспитания является формирование и разви-

тие социально-личностных качеств личности у магистрантов, таких как: 

нравственность, толерантность, способность к социальной адаптации, стрем-

ление к саморазвитию и реализации творческого потенциала, целеустрем-

ленность, гражданская позиция, коммуникативность и др. 

Целью ОПОП в области обучения является: 

- подготовка магистра, обладающего общекультурными компетенция-

ми на основе гуманитарных, социальных, правовых, экономических, матема-

тических и естественнонаучных знаний, позволяющих ему успешно работать 

в сфере государственного и муниципального управления и быть конкуренто-

способным на рынке труда; 

- подготовка магистра, обладающего общепрофессиональными и про-

фессиональными компетенциями, которые формируют способности:  пони-

мать процессы анализа проблем, формулирования, управления реализацией и 

оценки политик и программ, применять аналитические инструменты для 

сбора, анализа, представления и интерпретации данных, знать и понимать 

соответствующие концепции и методы, Понимать основы государственной 

политики, политические и правовые, экономические и социальные институты 

и процессы, исторический и культурный контекст, различать краткосрочные 

и долгосрочные последствия программ и политических решений и др. 
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Разработка ОПОП магистратуры по направлению 38.04.04 "Государ-

ственное и муниципальное управление" (уровень магистратуры) имеет своей 

целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки и на этой основе развитие у обучающихся личностных ка-

честв, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности магистров 

(по видам деятельности) 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, 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 гражда-

нами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются органы государственной власти Россий-

ской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципаль-

ные предприятия и учреждения, институты гражданского общества, обще-

ственные организации, некоммерческие и коммерческие организации, меж-

дународные организации и международные органы управления, иные орга-

низации, подразделения по связям с государственными и муниципальными 

органами и гражданами. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-
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ники, освоившие программу магистратуры: 

 организационно-управленческая; 

 административно-технологическая; 

 консультационная и информационно-аналитическая; 

 проектная. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные за-

дачи (в соответствии со Справочником квалификационных требований к 

специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые 

необходимы для замещения должностей государственной гражданской служ-

бы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности гос-

ударственных гражданских служащих и со Справочником типовых квалифи-

кационных требований для замещения должностей муниципальной службы): 

Таблица 1. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) 

Область про-

фессиональной 

деятельности  

 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Профессиональ-

ная служебная 

деятельность на 

должностях 

государственной 

гражданской и 

муниципальной 

службы 

 организационно-

управленческий 

  

 владение технологиями управления персона-

лом, обладание умениями и готовностью фор-

мировать команды для решения поставленных 

задач; 

 владение организационными способностями, 

умение находить и принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и в кри-

зисных ситуациях; 

 способность планировать и организовывать ра-

боту органа публичной власти, разрабатывать 

организационную структуру, адекватную стра-

тегии, целям и задачам, внутренним и внешним 

условиям деятельности органа публичной вла-

сти, осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между исполни-

телями; 

 владение способностью к анализу и планирова-

нию в области государственного и муниципаль-

ного управления; 
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 административ-

но-

технологический 

 владение современными методами диагностики, 

анализа и решения социально-экономических 

проблем, а также методами принятия решений и 

их реализации на практике; 

 способность понимать современные тенденции 

развития политических процессов в мире, ми-

ровой экономики и глобализации, ориентиро-

ваться в вопросах международной конкуренции; 

 способность разрабатывать системы стратеги-

ческого, текущего и оперативного контроля; 

 владение принципами и современными метода-

ми управления операциями в различных сферах 

деятельности; 

 владение навыками использования инструмен-

тов экономической политики; 

 способность вырабатывать решения, учитыва-

ющие правовую и нормативную базу 

 консультацион-

ная и информа-

ционно-

аналитический 

 способность осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, получаемой из 

разных источников; 

 способность использовать информационные 

технологии для решения различных исследова-

тельских и административных задач; 

 способность критически оценивать информа-

цию и конструктивно принимать решение на 

основе анализа и синтеза; 

 проектный 

  

 способность систематизировать и обобщать ин-

формацию, готовить предложения по совершен-

ствованию системы государственного и муни-

ципального управления; 

 способность выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их реализации; 

 способность к кооперации в рамках междисци-

плинарных проектов, работе в смежных обла-

стях; 

 способность использовать знание методов и 

теорий гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ. 

 

1.3.  Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры   

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

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

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью к анализу, планированию и организации профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач в области про-

фессиональной деятельности (ОПК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этни-

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

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

 владением технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения по-

ставленных задач (ПК-1); 

 владением организационными способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие решения, в том числе 

и в кризисных ситуациях (ПК-2); 
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 способностью планировать и организовывать работу органа пуб-

личной власти, разрабатывать организационную структуру, адек-

ватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним усло-

виям деятельности органа публичной власти, осуществлять рас-

пределение функций, полномочий и ответственности между ис-

полнителями (ПК-3); 

 владением способностью к анализу и планированию в области гос-

ударственного и муниципального управления (ПК-4); 

административно-технологическая деятельность: 

 владением современными методами диагностики, анализа и реше-

ния социально-экономических проблем, а также методами приня-

тия решений и их реализации на практике (ПК-5); 

 способностью понимать современные тенденции развития полити-

ческих процессов в мире, мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах международной конкуренции (ПК-6); 

 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного 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 ин-

формации, получаемой из разных источников (ПК-11); 

 способностью использовать информационные технологии для ре-

шения различных исследовательских и административных задач 

(ПК-12); 
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 способностью критически оценивать информацию и конструктив-

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

проектная деятельность: 

 способностью систематизировать и обобщать информацию, гото-

вить предложения по совершенствованию системы государствен-

ного и муниципального управления (ПК-14); 

 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации (ПК-15); 

 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проек-

тов, работе в смежных областях (ПК-16); 

 способностью использовать знание методов и теорий гуманитар-

ных, социальных и экономических наук при осуществлении экс-

пертных и аналитических работ (ПК-17). 

 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профес-

сиональной образовательной программы 

- магистр. 

3. Объем программы  

120 зачетных единиц. 

4. Формы обучения 

Очная, заочная. 

5. Срок получения образования 

При очной форме обучения 2 года 

При заочной форме обучения 2 года 6 мес. 

 


