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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

1. Область профессиональной деятельности выпускника  

 государственное и муниципальное управление;  

 управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях;  

 управление в социальной сфере;  

 управление в некоммерческих организациях и иных организациях, на должностях 

по связям с государственными органами и гражданами.  

2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 

институты гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и 

коммерческие организации, международные организации и международные органы 

управления, иные организации, подразделения по связям с государственными и 

муниципальными органами и гражданами. 

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 – 

«Государственное и муниципальное управление» магистр готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческой;  

 административно-технологической;  

 консультационной и информационно-аналитической;  

 научно-исследовательской и педагогической.  

Профессиональная деятельность магистранта по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» предполагает, как основной научно-

исследовательский вид деятельности (далее – программа академической магистратуры). 

В программе так же представлен набор профессиональных компетенций, 

соответствующих и другим видам профессиональной деятельности: организационно-

управленческому, и административно-технологическому, консультационному и 

информационно-аналитической, а также педагогическому. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится обучающийся, определяются высшим учебным заведением и выпускающей 

кафедрой совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса: 

обучающимися и работодателями.  

Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи:  

организационно-управленческая деятельность:  



 

осуществлять стратегическое управление в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их 

достижения, организацию работы для получения максимально возможных результатов;  

анализировать состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных 

организаций, определять экономические последствия подготавливаемых или принятых 

решений;  

проводить кадровую политику и кадровый аудит, формировать коллектив и 

организовывать коллективную работу, уметь максимально использовать кадровый 

потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей 

результативности их труда;  

улучшать деятельность сотрудников организации на основе личного примера, 

уметь 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;  

организовывать взаимодействие с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами);  

административно-технологическая деятельность:  

применять законодательство, нормативно-правовые процедуры в 

административной деятельности, в том числе подготавливать проекты нормативных 

правовых актов, их технико-экономическое обоснование;  

оптимизировать деловые процессы, ведение документооборота и деловой 

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

консультационная и информационно-аналитическая деятельность:  

консультировать государственные, некоммерческие и хозяйственные 

организации;  

формировать базы данных, оценивать их полноту и качество, применять эти 

данные для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций;  

разрабатывать административные регламенты, проекты должностных 

регламентов государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей 

сотрудников организаций;  

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам государственного 

и муниципального управления, подготавливать обзоры и аналитические исследования по 

отдельным темам направления подготовки;  

подготавливать и апробировать отдельные образовательные программы и курсы, 

представлять результат исследований для других специалистов.  

 

II. ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЛЕЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Студентам предоставляется возможность освоения дисциплин по выбору в объёме 

не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 Учебного плана ОПОП 

Объём факультативных дисциплин, необязательных для изучения студентами 

определяется Университетом ежегодно на Ученом совете. 

Университет предоставляет возможность обучающимся участвовать в 

формировании своей программы обучения, включая возможную разработку 

индивидуальных образовательных программ. 

Университет знакомит обучающихся с их правами и обязанностями при 

формировании индивидуальной образовательной программы, разъясняет, что избранные 

дисциплины являются обязательными, а их суммарная трудоемкость должна быть не 

меньше, чем это предусмотрено учебным планом. 

 



 

III. НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРОФИЛИ) 

Для направления подготовки 38.04.04 – «Государственное и муниципальное 

управление» предусмотрена направленность (профиль) подготовки «Государственное и 

муниципальное управление в отрасли физической культуры и спорта» 

 

IV. КВАЛИФИКАЦИЯ  

Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 – Государственное и муниципальное управление получают квалификацию - 

магистр  

 

V. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

Выпускники магистратуры могут продолжить обучение в аспирантуре (уровень 

высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации) 

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник должен обладать следующими 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). 

Выпускник 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).  

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры:  

организационно-управленческая деятельность:  

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

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

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);  

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);  

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4);  



 

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 (ПК-7);  

владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8);  

владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-

9);  

способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК- 10);  

консультационная и информационно-аналитическая деятельность:  

способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников (ПК-11);  

способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач (ПК-12);  

способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

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

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18);  

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

(ПК-19);  

владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20).  

 

VII. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 

90 процентов для программы академической магистратуры; 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с профилем реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры составляет не менее 5 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим 

ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты 

по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам научно-



 

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию 

результатов научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

Руководитель ОПОП по направлению  

38.04.04. – Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль) «Государственное и 

муниципальное управление в отрасли физической культуры и 

спорта» 

Е.Я. Михайлова 

 


