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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОПОП: 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, 

реализуемая по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление, профиль «Государственное и корпоративное управление» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2020 № 1000. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные 

средства, методические материалы, рабочая программа воспитания. 

Основная цель ОПОП по направлению 38.04.04. Государственное и муниципальное 

управление, профиль «Государственное и корпоративное управление» состоит в подготовке 

специалистов, обладающих совокупностью универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и навыками их реализации в практической деятельности; 

высококвалифицированных управленцев и аналитиков, обладающих знаниями и 

компетенциями в области государственного и  муниципального управления, в соответствии с 

потребностями государства и личности для работы в федеральных и региональных органах 

государственной власти, государственных корпорациях, структурах местного 

самоуправления, востребованных на рынке труда в Алтайском крае и других регионах 

России. 

Для подготовки магистров выбрана модель, сочетающая организационно-

управленческий; коммуникативный, проектный и научно-исследовательский типы 

профессиональной деятельности. Она направлена на подготовку специалистов в сфере 

государственного и муниципального управления. Программа ориентирована на обучение 

магистров и выполнение ими организационно-управленческой, научно-исследовательской и 

коммуникационной работы в органах государственной власти и местного самоуправления, а 

также в государственных корпорациях, на государственных и муниципальных предприятиях 

и учреждениях. 

Особенностями образовательной программы является подготовка 

высококвалифицированных специалистов для профессиональной служебной деятельности на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях 

муниципальной службы, направленной на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; а также для профессиональной деятельности на должностях в 

государственных корпорациях, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях, направленной 

на обеспечение исполнения основных функций государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Преимуществами ОПОП является ее универсальность, осуществляется подготовка 

специалистов для всех уровней власти, полученные компетенции позволяют работать не 

только в государственном и муниципальном секторе, но также и в коммерческом секторе.  

Современные условия развития общества и государства предъявляют особые 

требования к государственным гражданским и муниципальным служащим, особенно к их 



профессионализму и компетентности. Подготовка кадров для органов исполнительной 

власти Алтайского края и органов местного самоуправления становится одним из 

инструментов повышения качества государственного и муниципального управления. 

Программа разработана с учетом законодательства о государственной и муниципальной 

службы. 

 

Прохождение всех практик возможно в следующих организациях и учреждениях: 

 Правительство Алтайского края 

 Министерство экономического развития Алтайского края; 

 Министерство финансов Алтайского края; 

 Администрация г.Барнаула; 

 Администрация Ленинского района г.Барнаула; 

 Администрация Железнодорожного района г.Барнаула; 

 КАУ «МФЦ Алтайского края» 

 КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края» и др. 

 

С целью формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся 

осуществляется широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (практические занятия в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренингов, 

групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских 

и межвузовских конференций) в сочетании с внеаудиторной работой. 

Обеспечена возможность реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, дисциплины и 

практики могут реализовываться с применением дистанционных форм обучения с 

использованием ресурсов образовательного портала Алтайского госуниверситета.  

 

Сфера профессиональной деятельности: 

- публичное управление, в том числе деятельность государственных и муниципальных 

органов, а также деятельность организаций по реализации функций и полномочий 

государственных и муниципальных органов. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

организационно-управленческий; 

научно-исследовательский; 

коммуникационный. 

 

Образовательная деятельность по направлению подготовки 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление, профиль «Государственное и корпоративное управление» 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации.  

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года, 2 года 5 

месяцев по заочной форме обучения.  

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, профиль «Государственное и корпоративное управление» за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.  



Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, 

который ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, потребностями рынка труда.  

Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и 

перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утверждаемыми ежегодно. 

 

1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшего 

образования (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «13» августа 2020 г. № 1000; 

 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

Российской Федерации» 

 Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей 

государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих, утвержден 

Минтрудом России; 

 Методический инструментарий по установлению квалификационных требований для 

замещения должностей государственной гражданской службы, утвержден Минтрудом 

России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

 Локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

УК – универсальные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ГИА – государственная итоговая аттестация. 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников  

Квалификация, присваиваемая выпускнику – магистр 

Сфера профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность:  

сфера публичного управления, в том числе деятельность государственных и муниципальных органов, а также деятельность организаций 

по реализации функций и полномочий государственных и муниципальных органов. 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

организационно-управленческий; 

научно-исследовательский; 

коммуникационный. 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:  

органы государственные власти Российской Федерации, органы государственные власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, государственные корпорации, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты 

гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие организации, международные организации, 

научные и образовательные организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Сфера профессиональной 

деятельности  

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

сфера публичного управления, в 

том числе деятельность 

государственных и 

муниципальных органов, а также 

деятельность организаций по 

реализации функций и 

полномочий государственных и 

муниципальных органов 

организационно-

управленческий 

 

Осуществление функций по 

руководству и организации 

деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления 

 

органы государственные 

власти Российской 

Федерации, органы 

государственные власти 

субъектов Российской 

Федерации, органы 

местного самоуправления, 

государственные и 

муниципальные 

предприятия и учреждения, 

институты гражданского 

общества, общественные 

организации, 

некоммерческие и 

коммерческие организации, 

международные 

организации, научные и 

образовательные 

организации 

Осуществление функций по принятию и 

реализации управленческих решений, 

нормативно- правовому регулированию 

и выработке государственной политики 

сфера публичного управления, в 

том числе деятельность 

государственных и 

муниципальных органов, а также 

деятельность организаций по 

реализации функций и 

научно-исследовательский Организация и проведение научно-

исследовательских работ в сфере 

государственного и корпоративного 

управления 

органы государственные 

власти Российской 

Федерации, органы 

государственные власти 

субъектов Российской 

Федерации, органы 



полномочий государственных и 

муниципальных органов 

местного самоуправления, 

государственные и 

муниципальные 

предприятия и учреждения, 

институты гражданского 

общества, общественные 

организации, 

некоммерческие и 

коммерческие организации, 

международные 

организации, научные и 

образовательные 

организации 

сфера публичного управления, в 

том числе деятельность 

государственных и 

муниципальных органов, а также 

деятельность организаций по 

реализации функций и 

полномочий государственных и 

муниципальных органов 

коммуникационный 

 

Организация внутренних коммуникаций 

в органах власти и корпорациях, 

организация взаимодействия  со СМИ и 

референтными группами, 

формирование и продвижение имиджа 

государственной и муниципальной 

службы 

органы государственные 

власти Российской 

Федерации, органы 

государственные власти 

субъектов Российской 

Федерации, органы 

местного самоуправления, 

государственные и 

муниципальные 

предприятия и учреждения, 

институты гражданского 

общества, общественные 

организации, 

некоммерческие и 

коммерческие организации, 

международные 

организации, научные и 



образовательные 

организации 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Знает методы и основные принципы 

критического анализа и оценки проблемных 

ситуаций на основе системного подхода. 

УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи внутри; 

осуществляет поиск вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации; определяет 

стратегию достижения поставленной цели. 

УК-1.3. Применяет навыки критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода и определяет стратегию действий для 

достижения поставленной цели 

 

Разработка и реализация проектов УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к 

проектной работе; методы представления и 

описания результатов проектной деятельности; 

критерии и параметры оценки результатов 

выполнения проекта. 

УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта 

в целом и план контроля его выполнения; 

организовывает и координирует работу участников 

проекта; представляет результаты проекта в 

различных формах. 

УК-2.3. Владеет навыками осуществления 

деятельности по управлению проектом на всех 

этапах его жизненного цикла. 



 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.1. Знает правила командной работы; 

необходимые условия для эффективной командной 

работы.  

УК-3.2. Планирует командную работу, распределяет 

поручения и делегирует полномочия членам 

команды; организует обсуждение разных идей и 

мнений; прогнозирует результаты действий; 

вырабатывает командную стратегию для 

достижения поставленной цели.  

УК-3.3. Осуществляет деятельность по организации 

и руководству работой команды для достижения 

поставленной цели. 

 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Определяет особенности академического и 

профессионального делового общения, учитывает их 

в профессиональной деятельности. 

УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и 

невербальные средства взаимодействия в 

профессиональной деятельности. 

УК-4.3. Применяет современные коммуникативные 

технологии при поиске и использовании 

необходимой информации для академического и 

профессионального общения. 

УК-4.4. Представляет результаты профессиональной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях. 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает основные понятия истории, 

культурологии, закономерности и этапы развития 

духовной и материальной культуры народов мира, 

подходы к изучению культурных явлений, основные 

принципы межкультурного взаимодействия в 

зависимости от различных контекстов развития 



общества; многообразия культур и цивилизаций. 

УК-5.2. Определяет и применяет способы 

межкультурного взаимодействия в различных 

социокультурных ситуациях; применяет научную 

терминологию и основные научные категории 

гуманитарного знания. 

УК-5.3. Владеет навыками применения способов 

межкультурного взаимодействия в различных 

социокультурных ситуациях; навыками 

самостоятельного анализа и оценки социальных 

явлений. 

 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. Проводит самоанализ и самооценку, 

определяет направления повышения личной 

эффективности в профессиональной деятельности. 

УК-6.2. Выстраивает индивидуальную 

образовательную траекторию развития; планирует 

свою профессионально-образовательную 

деятельность; критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач; применяет 

разнообразные способы, приемы техники 

самообразования и самовоспитания. 

УК-6.3. Владеет навыками эффективного 

целеполагания; приемами саморегуляции, 

регуляции поведения в сложных, стрессовых 

ситуациях. 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен обеспечивать соблюдение 

норм служебной этики и 

антикоррупционную направленность в 

ОПК-1.1.  Знает законодательство, в том числе 

определенные нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы, связанные с областью и 



деятельности органа власти видом деятельности, служебной этики и 

антикоррупционной политики государства 

ОПК-1.2.  Умеет обеспечивать соблюдение норм 

служебной этики и антикоррупционную 

направленность в деятельности органа власти  

ОПК-1.3.  Владеет навыками соблюдения норм 

законодательства Российской Федерации и служебной 

этики в своей профессиональной деятельности; 

 

ОПК-2. Способен осуществлять 

стратегическое планирование деятельности 

органа власти; организовывать разработку и 

реализацию управленческих решений; 

обеспечивать осуществление контрольно-

надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода; 

ОПК-2.1 Знает методологические основы принятия и 

обоснования организационно-управленческих 

решений  

ОПК-2.2 Умеет обосновывать, организовывать и 

разрабатывать организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности 

ОПК-2.3 Способен принимать обоснованные 

организационно-управленческие решения и оценивать 

их эффективность  

ОПК-2.4. Умеет осуществлять стратегическое 

планирование деятельности органа власти; 

ОПК-2.5. Владеет навыками осуществления 

контрольно-надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода; 

 

ОПК-3. Способен разрабатывать 

нормативно-правовое обеспечение 

соответствующей сферы профессиональной 

деятельности, проводить экспертизу 

нормативных правовых актов, расчет затрат 

на их реализацию и определение 

источников финансирования, осуществлять 

социально-экономический прогноз 

последствий их применения и мониторинг 

правоприменительной практики;  

ОПК-3.1. Знает механизм разработки проектов 

нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности и  осуществления их 

экспертизы 

ОПК-3.2. Умеет осуществлять  расчет затрат на их 

реализацию и определение источников 

финансирования,  

ОПК-3.3 Умеет осуществлять социально-

экономический прогноз последствий их применения и 

мониторинг правоприменительной практики  



 

ОПК-4. Способен организовывать 

внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в 

соответствующей сфере профессиональной 

деятельности и обеспечивать 

информационную открытость деятельности 

органа власти; 

ОПК-4.1. Знает основные приемы и методы обработки 

и  анализа данных с применением интеллектуальных 

информационно-аналитических систем для решения  

прикладных и исследовательских задач 

ОПК-4.2. Умеет обрабатывать и анализировать данные 

с применением интеллектуальных информационно-

аналитических систем для решения  прикладных и 

исследовательских задач  

ОПК-4.3. Умеет обеспечивать информационную 

открытость деятельности органа власти 

ОПК-4.4. Владеет приемами и методами обработки и 

анализа данных с применением интеллектуальных 

информационно-аналитических систем для решения  

прикладных и исследовательских задач 

 

 

ОПК-5. Способен обеспечивать 

рациональное и целевое использование 

государственных и муниципальных 

ресурсов, эффективность бюджетных 

расходов и управления имуществом; 

 

ОПК-5.1. Знает положения экономической, 

организационной и управленческой теорий, 

используемые  для решения при решении 

практических и исследовательских задач  

ОПК-5.2. Умеет обеспечивать рациональное и целевое 

использование государственных и муниципальных 

ресурсов. 

ОПК-5.3. Владеет навыками расчета  эффективности 

бюджетных расходов и управления имуществом 

ОПК-6. Способен организовывать 

проектную деятельность; моделировать 

административные процессы и процедуры в 

органах власти; 

 

ОПК-6.1. Знает методологические (экономические и 

правовые) основы проектной деятельности, 

моделирования административных процессов и 

процедур в органах власти 

ОПК-6.2 Умеет оценивать внутренние и внешние 

условия принятия управленческих решений при 

организации и осуществлении проектной деятельности 

ОПК-6.3 Способен осуществлять проектную 



деятельность и принимать управленческие решения в 

профессиональной сфере  

ОПК-6.4 Владеет навыками моделирования 

административных процессов и процедур в органах 

власти  

ОПК-7 Способен осуществлять научно-

исследовательскую, экспертно-

аналитическую и педагогическую 

деятельность в профессиональной сфере; 

ОПК-7.1. Знает  подходы к обоснованию и оценке 

актуальности, теоретической и практической 

значимости исследований и проектов 

ОПК-7.2. Умеет осуществлять научно-

исследовательскую, экспертно-аналитическую и 

педагогическую деятельность в профессиональной 

сфере  

ОПК- 7.3. Владеет  навыками критического подхода 

оценки  теоретической и практической значимости 

результатов своих  и сторонних исследований и 

проектов 

ОПК-8. Способен организовывать 

внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с гражданами, 

коммерческими организациями, 

институтами гражданского общества, 

средствами массовой информации. 

 

ОПК-8.1. Знает основные теории коммуникации, 

основы взаимодействия органов власти с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами массовой 

информации. 

ОПК-8.2. Умеет осуществлять внутриорганизационные 

и межведомственные коммуникации, взаимодействие 

органов власти с гражданами, коммерческими 

организациями, институтами гражданского общества, 

средствами массовой информации. 

ОПК-8.3. Владеет технологиями 

внутриорганизационных и межведомственных 

коммуникации, взаимодействия органов власти с 

гражданами, коммерческими организациями, 

институтами гражданского общества, средствами 

массовой информации. 

 

 



3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

сфера публичного 

управления, в том 

числе деятельность 

государственных и 

муниципальных 

органов, а также 

деятельность 

организаций по 

реализации 

функций и 

полномочий 

государственных и 

муниципальных 

органов. 

 

организационно-

управленческий; 

 

Осуществление 

функций по 

руководству и 

организации 

деятельности органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

функции по 

руководству и 

организации 

деятельности 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

 

ПК-1.1. Знает основные этапы, 

закономерности и механизмы 

формирования и функционирования 

системы государственного 

управления и местного 

самоуправления 

ПК-1.2. Умеет определять 

приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, применять 

адекватные инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения; 

ПК-1.3. Владеет навыками 

применения экономических методов 

и механизмов государственного и 

муниципального управления в 

различных сферах, в том числе 

управления государственными и 

муниципальными финансами,  

управления государственными и 

муниципальными закупками 

 

 



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Осуществление 

функций по 

принятию и 

реализации 

управленческих 

решений, 

нормативно- 

правовому 

регулированию и 

выработке 

государственной 

политики 

ПК-2 Способен 

принимать и 

реализовывать 

управленческие 

решения, 

осуществлять 

функции по 

нормативно 

правовому 

регулированию и 

выработке 

государственной 

политики 

ПК-2.1. Знает понятие нормы права,  

нормативного правового акта и этапы 

его разработки 

ПК-2.2.Знает понятие и модели 

государственной политики, механизм 

разработки и принятия 

управленческого решения, 

инструменты реализации 

государственной политики; 

ПК-2.3. Умеет 

разрабатывать проекты нормативных 

правовых актов и других документов, 

готовить  

аналитические, информационные и 

другие материалы; 

ПК-2.4. Владеет механизмами 

реализации государственной 

политики 

 

 

 

 



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

научно-

исследовательский 

Организация и 

проведение научно-

исследовательских 

работ в сфере 

государственного и 

корпоративного 

управления 

ПК-3 Способен 

организовывать и 

проводить научно-

исследовательские 

работы в сфере 

государственного и 

корпоративного 

управления 

ПК-3.1. Знает теоретические основы 

проведения научно-

исследовательских работ в сфере 

государственного и корпоративного 

управления 

ПК- 3.2. Умеет проводить научно-

исследовательские работы в сфере 

государственного и корпоративного 

управления 

ПК-3.3. Владеет навыками 

представления результатов научно-

исследовательских работ в сфере 

государственного и корпоративного 

управления 

коммуникационный 

 

Организация 

внутренних 

коммуникаций в 

органах власти и 

корпорациях, 

организация 

взаимодействия  со 

СМИ и 

референтными 

группами, 

формирование и 

продвижение имиджа 

государственной и 

муниципальной 

ПК-4 Способен  

организовывать 

внутренние 

коммуникации в 

органах власти, 

взаимодействие  со 

СМИ и 

референтными 

группами, 

формировать и 

продвигать  имидж 

государственной и 

муниципальной 

службы 

ПК-4.1. Знает  основы 

внутриорганизационных 

коммуникаций. 

ПК-4.2. Знает основные модели 

связей с общественностью; 

ПК-4.3. Умеет осуществлять 

организацию мероприятий с участием 

средств массовой информации, 

развитие и наполнение официальных 

интернет-сайтов государственных 

органов и представительств в 

социальных сетях и блогах. 

ПК-4.4. Умеет формировать и 

продвигать имидж государственного 

органа и органов местного 

самоуправления 



Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

службы  

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

4.1. Учебный план 

         Осуществление образовательной деятельности при реализации ОПОП ВО 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  реализуется по учебным планам, 

соответствующим годам набора. 

очная форма обучения:  

2021 года набора – на основе учебного плана, включающего обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

заочная форма обучения: 

2021 года набора – на основе учебного плана, включающего обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 

         В учебном плане  указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, состоит из следующих блоков: 

 

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

относящиеся к обязательной части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений 

 Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к обязательной части 

программы; 

 Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к обязательной части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. В блок 3 входит государственный экзамен и 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку и сдачу 

государственного экзамена, подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, 

определяемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, 

определяемых университетом самостоятельно, могут включаться в обязательную часть 

программы магистратуры и (или) в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой аттестации 

должен составлять не менее 15 процентов общего объема программы магистратуры  

В случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению 

предоставляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 



 

необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на сайте 

в разделе обязательных сведений об образовательной организации.  

4.2. Календарный учебный график 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 

(курсы). 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный 

график на текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации. 

 

4.3. Программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

         Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя: 

перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе 

обязательных сведений об образовательной организации. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ. 

4.4. Программы практик 



 

Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо 

в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

         Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения 

к ней, и включает в себя: 

перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации. 

Фонды оценочных средств по практике размещены в ЭИОС АлтГУ. 

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение  

учебной и производственной практики. 

Тип учебной практики: ознакомительная практика 

Типы производственной практики: профессиональная практика по профилю 

деятельности; научно-исследовательская работа; преддипломная. 

4.5. Программы ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Программа ГИА утверждается на заседании кафедры региональной экономики и управления 

и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя: подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена; а также подготовку к процедуре защиты  и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 



 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации. Фонд оценочных средств для проведения ГИА размещается в 

ЭИОС АлтГУ . 

 

 

5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОПОП 

5.1. Учебно-методическое обеспечение ОПОП 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и корпоративное 

управление» в полном объеме содержится в документах, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса. Содержание документов обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а 

также предусматривать контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных 

ее компонентов. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

5.2. Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом действующей 

нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем 

ОПОП.  

Алтайский государственный университет располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 

"Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда университет дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 



 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Алтайский государственный университет обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

5.3. Кадровые условия реализации ОПОП 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на 

иных условиях.  

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии).  

Более 70 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Более 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Более 60 процентов численности педагогических работников университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 



 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и управления Мищенко 

Виталий Викторович, имеющий стаж работы в образовательных организациях более 40 лет, 

осуществляющий самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующая в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющий 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющий ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях 

 

 

5.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП 

 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Алтайский государственный университет принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС 

ВО. 

 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и 

(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, 

реализуемая по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление в 2015 году успешно прошла процедуру международной профессионально-

общественной аккредитации (свидетельство №1341-08-А043.1 до 21.01.2022г) 

 

 

 

 




