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1 Общие положения
Основная программа магистратуры (далее – ОП магистратуры), реализуемая в
Санкт-Петербургском Государственном Аграрном Университете (далее СПбГАУ)

по

направлению

муниципальное
управление»

управление

представляет

подготовки
и

38.04.04

профилю

собой

Государственное

подготовки

комплекс

и

«Муниципальное

основных

характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики ОП магистратуры, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ (далее

– РП) дисциплин, программ практик,

оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных
в состав программы.
1.1 Нормативные документы, регламентирующие разработку
образовательной программы магистратуры
Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры составляют:
‒ Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции);
‒ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление» (уровень магистратуры), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2014 г. № 1518 (с изменениями и дополнениями);
‒ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
ноября 2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные

образовательные программы высшего образования» (в действующей
редакции);
‒ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и
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осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры» (в действующей
редакции);
‒ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
июня

2015

г.

№636

"Об

утверждении

Порядка

проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего

образования

специалитета

и

программам

-

программам

бакалавриата,

магистратуры"

(с

программам

изменениями

и

дополнениями);
‒ нормативно-методические документы Министерства образования и
науки Российской Федерации;
‒ локальные

нормативные

образовательную

акты

деятельность

университета,
по

регламентирующие

образовательным

программам

магистратуры;
‒ устав ФГБОУ ВО СПбГАУ.
1.2 Цель образовательной программы магистратуры
ОП

магистратуры

по

направлению

подготовки

38.04.04

Государственное и муниципальное управление профилю подготовки
«Муниципальное управление» имеет своей целью развитие у студентов
личностных

качеств,

а

также

формирование

общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями

ФГОС

ВО

по

направлению

подготовки

38.04.04

Государственное и муниципальное управление.
Целью ОП академической магистратуры по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление профилю подготовки
«Муниципальное управление» является подготовка высокопрофессиональных
кадров

для

органов

государственной

власти

и

органов

местного

самоуправления, а также общественных, политических организаций и бизнесСтраница 5 из 25

сообщества,

способных

обеспечить

развитие

региона,

используя

экономические и правовые механизмы.
Достижение

общекультурных,

общепрофессиональных

и

профессиональных компетенций по ОП академической магистратуры
38.04.04 Государственное и муниципальное управление профилю подготовки
«Муниципальное управление» позволяет магистру успешно работать в органах
государственной власти Российской Федерации, в органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления,
в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных
и

образовательных

организациях,

некоммерческих

и

коммерческих

организациях различных организационно-правовых форм на должностях
согласно квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и других служащих.
1.3. Срок получения образования по образовательной программе
магистратуры
Срок получения образования по программе магистратуры составляет в
очной форме обучения 2 года в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.
Срок получения образования по программе магистратуры составляет в
очно-заочной форме обучения 2 года 3 месяцев в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению подготовки.
1.4 Объём образовательной программы магистратуры
Объем

программы

магистратуры

за

весь

период

обучения

в

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки составляет 120
зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы обучения,
применяемых

образовательных

технологий,

реализации

программы

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению и включает все виды контактной и самостоятельной работы
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студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
обучающимся ОП.
1.5 Требования, предъявляемые к поступающим на
образовательную программу магистратуры
Абитуриент должен иметь диплом о высшем образовании (бакалавра,
специалиста, магистра). Лица, желающие поступить на магистерскую
программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных
испытаний, программы которых разрабатываются Университетом с целью
установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для
освоения программ по данному направлению.
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы магистратуры
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное

управление

профилю

подготовки

«Муниципальное

управление» включает:
‒

государственное и муниципальное управление;

‒

управление в государственных и муниципальных учреждениях и
предприятиях;

‒

управление в социальной сфере;

‒

управление в некоммерческих организациях и иных организациях, на
должностях по связям с государственными органами и гражданами.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника

‒ органы государственные 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.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Программа

магистратуры

по

направлению

подготовки

38.04.04

Государственное и муниципальное управление профилю подготовки
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«Муниципальное

управление»

ориентирована

на

следующие

виды

профессиональной деятельности магистров:
‒ организационно-управленческая;
‒ административно-технологическая;
‒ научно-исследовательская и педагогическая;
‒ консультационная информационно-аналитическая;
‒ проектная.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки
38.04.04

Государственное

подготовки

и

«Муниципальное

муниципальное

управление»

управление» в соответствии с

профилю
видами

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
‒ осуществление стратегического управления в интересах общества и
государства, включая постановку общественно значимых целей,
формирование условий их достижения, организацию работы для
получения максимально возможных результатов;
‒ анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных
организаций,

определение

экономических

последствий

подготавливаемых или принятых решений;
‒ проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование
коллектива и организацию коллективной работы, умение максимально
использовать кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью
обеспечения наибольшей результативности их труда;
‒ улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного
примера, умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта
и новых идей, проявления лидерских качеств, умения принимать
взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и
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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;
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
‒ участие

в

научно-исследовательских

работах

по

проблемам

государственного и муниципального управления, подготовка обзоров и
аналитических исследований по отдельным

темам

направления

подготовки;
‒

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов,
представление результатов исследований для других специалистов.
проектная деятельность:
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‒ 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.

Страница 11 из 25

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
образовательной программы магистратуры
В результате освоения программы магистратуры по направлению
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление профиль
подготовки «Муниципальное управление» у выпускника должны быть
сформированы

общекультурные,

общепрофессиональные

и

профессиональные компетенции.
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

программы

магистратуры

должен

обладать

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
организационно-управленческая деятельность:
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‒ владением
умениями

технологиями
и

управления

готовностью

персоналом,

формировать

команды

обладанием
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:
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‒ 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);
проектная деятельность:
‒ способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и
муниципального управления (ПК-14);
‒ способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные
подходы к их реализации (ПК-15);
‒ способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов,
работе в смежных областях (ПК-16);
‒ способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и
аналитических работ (ПК-17);
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
‒ владением

методами

и

специализированными

средствами

для

аналитической работы и научных исследований (ПК-18);
‒ владением методикой анализа экономики общественного сектора,
макроэкономическими

подходами

к

объяснению

функций

и

деятельности государства (ПК-19);
‒ владением

методами

и

инструментальными

средствами,

способствующими интенсификации познавательной деятельности (ПК20).
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Документы, регламентирующие содержание и организацию

4

образовательного процесса при реализации образовательной программы
магистратуры
4.1 Учебный план с календарным учебным графиком
График учебного процесса устанавливает последовательность и
продолжительность реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения,
экзаменационных сессий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций и
каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» и
входит в структуру учебного плана.

Учебный план отображает логическую последовательность освоения
циклов

и

разделов

ОП

(дисциплин,

практик),

обеспечивающих

формирование компетенций.
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины
(модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений
подготовки

высшего

образования,

утверждаемом

Министерством

образования и науки Российской Федерации.
При

реализации

образовательной

программы

обучающимся

обеспечивается возможность освоения факультативных дисциплин в порядке,
установленном

локальным

нормативным

актом

организации.

Объем

факультативных дисциплин составляет 2 зачетные единицы за весь период
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обучения
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в
приложении А.
4.2 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа учебной дисциплины – документ, определяющий
результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также
содержание обучения и требования к условиям реализации учебной
дисциплины.
РП дисциплин представлены в приложении Б.
4.3 Рабочие программы практик
В соответствии с ФГОС ВО раздел ОП магистратуры «Практики»
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно
подготовку

ориентированных

обучающихся.

на

Практики

профессионально-практическую
закрепляют

знания

и

умения,

приобретаемые обучающимися в результате теоретических курсов и
специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций студентов.
При

реализации

данной

ОП

магистратуры

предусматриваются

следующие виды практик: учебная, производственная, преддипломная
практики.
В соответствии с календарным учебным графиком по ОП 38.04.04
Государственное и муниципальное управление профилю «Муниципальное
управление» предусмотрены следующие виды практики:
‒

учебная

практика

(практика

по

получению

первичных

профессиональных умений и навыков) продолжительностью 2 недели
(трудоемкость – 3 зачётные единицы);
‒

производственная практика (практика по получению профессиональных
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умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе
педагогическая практика) продолжительностью 2 недели (трудоёмкость
–3 зачётных единицы);
‒

производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе
технологическая

практика)

продолжительностью

2

недели

(трудоёмкость – 3 зачётных единицы);
‒

преддипломная практика продолжительностью 4 недели (трудоёмкость

– 6 зачётных единиц);
‒ научно-исследовательская работа продолжительностью 17 недель
(трудоёмкость –18 зачётных единиц).
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков проводится выпускающей кафедрой. Ее основная цель – привить
магистранту понимание особенностей магистерской программы и всей
траектории обучения в магистратуре.
Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в
следующих формах: практика по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая), практика
по

получению

первичных

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной деятельности (педагогическая), научно-исследовательская
работа.
Производственная практика в организациях осуществляется на основе
договора на проведение практики между СПбГАУ и предприятием,
учреждениями и организациями реального сектора экономики.
РП практик представлены в приложении В.
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5 Характеристика условий реализации образовательной программы
магистратуры
5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы
магистратуры
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими

работниками

организации,

а

также

лицами,

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора. Квалификация руководящих и научнопедагогических работников Университета соответствует квалификационным
характеристикам, установленным
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составляет не менее 77% от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических

работников,

реализующих

программу

магистратуры

составляет не менее 72%.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических

работников,

реализующих

программу

магистратуры

составляет не менее 90%;
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры составляет не менее 6%.
Сведения

о

кадровых

условиях реализации

ОП

магистратуры

ОП

магистратуры

представлены в приложении Г.
Общее

руководство

научным

содержанием

осуществляет штатный научно-педагогический работник Университета
Москалев Михаил Владимирович, доктор экономических наук, профессор.
Сведения о научном руководителе представлены в приложении Д.
5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
магистратуры
Обучающиеся по ОП магистратуры обеспечены доступом к следующим
электронно-библиотечном системам:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это электронная
библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений,
публичных

библиотек

и

корпоративных

пользователей

к

наиболее

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям
знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники,
учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари,
энциклопедии, видео-и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в
настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований.
Издательство «Лань» - ресурс содержит электронные версии книг,
собранные в тематические пакеты 11 коллекций: инженерно-технические
науки; ветеринария и сельское хозяйство; информатика; география; экономика
и менеджмент; право. Юридические науки; языкознание и литературоведение;
психология. Педагогика; искусствоведение; социально-гуманитарные науки;
художественная литература. Зарегистрирована как средство массовой
информации Роскомнадзором Эл. № ФС 77-42547 от 03 ноября 2010 года.
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Свидетельство о регистрации Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам в реестре баз данных - №
2011620038 от 11 января 2011 года.
Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается
вручную. База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 8
федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы /
статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный
текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет. Агропром в РФ и за рубежом — самый крупный в рунете
сайт новостей и аналитики СМИ по данной теме. Интернет-сервисы по
отраслям и странам. Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки и
внутренней сети. Ссылка «Доступ из дома» в «шапке» polpred видна с ipадресов библиотеки.
Издательство
многопрофильное

«Проспект
издательство,

Науки»

-

специализированное

выпускающее

учебно-методическую

литературу для высшего профессионального образования студентов, а также
для специалистов. При этом продукция состоит из учебной, справочной и
научной литературы. Портфель «Проспекта Науки» включает книги по
естественнонаучным и техническим специальностям, в том числе книги по
микробиологии,

пищевой

промышленности,

ихтиологии,

гидрологии,

строительства и инженерной техники для нужд жилищно-коммунальных
хозяйств.
Свободный доступ со всех компьютеров университета.
Электронно-библиотечные системы обеспечивают одновременный
доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП магистратуры.
Библиотечный

фонд

для

обучающихся

по

ОП

магистратуры

укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 50 экземпляров
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик (в т. ч. НИР) и не менее 25
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
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Сведения об обеспечении образовательной программы магистратуры
основной учебной литературой представлены в приложении Е.
5.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
магистратуры
ФГБОУ ВО СПбГАУ располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей

проведение

всех

видов

дисциплинарной

и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
магистратуры представлено в приложении Ж.
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6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися образовательной программы магистратуры
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
38.04.04

Государственное и муниципальное управление и Приказом

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017г. №301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» оценка качества
освоения обучающимися основных образовательных программ включает
текущий

контроль

успеваемости,

промежуточную

и

итоговую

текущего

контроля

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое

обеспечение

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
магистратуры осуществляется в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 05 апреля 2017г. №301 «Об утверждении Порядка
организации

и

образовательным

осуществления
программам

образовательной

высшего

деятельности

образования

-

по

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в
действующей редакции), а также Положением о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам

бакалавриата

и

программ

магистратуры

в

СПбГАУ

утвержденным приказом от 02.02.2016 г. №2.
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации студентов на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОП по
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление профиля «Муниципальное управление» в СПбГАУ создаются
оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
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промежуточной аттестации.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации представлены в приложении З.
6.2 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников СПБГАУ является
обязательной и осуществляется после освоения ОП магистратуры в полном
объёме.
Государственная итоговая аттестация включает:
‒ подготовку и сдачу государственного экзамена;
‒ подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
В

результате

подготовки,

публичной

защиты

выпускной

квалификационной работы магистра и сдачи государственного экзамена
выпускник данной ОП магистратуры должен продемонстрировать следующие
компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16;
ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20.
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
38.04.04

Государственное

«Муниципальное

и

муниципальное

управление»

управление

осуществляется

профиля

государственной

аттестационной комиссией, организуемой в СПбГАУ по направлению
38.04.04 Государственное и муниципальное управление и функционирующей
на основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам – программам бакалавриата, программам
специалитета

и

программам

магистратуры,

утверждённого

Приказом

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 (в редакции
от 28.04.2016 г.), а также Положения о государственной итоговой аттестации
по

образовательным

программам

высшего

образования

–программам

бакалавриата и программам магистратуры в СПбГАУ от 05.04.2016 г. №4 и
требований ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки,
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разрабатываются и утверждаются требования к содержанию, объёму и
структуре выпускных квалификационных работ, рекомендованные темы ВКР,
оценочные средства (вопросы, практические задания и т.п.), используемые на
защите ВКР, а также все необходимые требования к содержанию и процедуре
проведения государственного экзамена. Государственная итоговая аттестация
направлена

на

установление

соответствия

уровня

профессиональной

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению 38.04.04
Государственное и муниципальное управление профиля «Муниципальное
управление».
Программа ГИА представлена в приложении И.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о согласовании основной профессиоцальной образовательной
программы уровця высшего образования <<магистратура>)
по направлению 38.04.04 <<Госуларственное и муниципальное
управление>). Профиль подготовки <<Муниципальное управление>>,
реЕtлизуемой

в федеральном государственном бюджетном образовательном

учреждении высшего образования <<санкт-петербургский государственный
аграрный университет) с Щепартаментом координации целевых программ
пищевой, перерабатывающей промышленнос ти и
рыночной инфраструктуры

комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Ленинградской области.
1

Оценка основной профессиональной образовательной программы.

1.1

Содержание основной профессиональной образовательной
программы <мунпципалъное управление>> по направлению подготовки
магистратурЫ 38.04.04 <Государственное

и

муницип€UIьное

управление>

соответствуеТ современным требованияМ к профессионаJIьной деятельности
работодателя.

основная
<<Муницип€Lпьное

профессион€шьная

управление)

образовательная

содержит

программа

достаточныи

переченъ

обеспечивающих
учебно-методических матери€uIов,
профессион€Lльную
подготовку выпускников
по
направлению

разработанных

государственного и муницип€LIIьного

I.2 основная

управления.

профессион€lJIьн€ш

образовательная программа

<<муниципапьное управление> предусматривает изу{ение современных
производственных

технологий,

админисТративно-технолоГических

средств

тРуда

современных

продуктов и проведение апробации

практических разработок на базе практики, предоставляемой работодателем.

2

Предложения по совершенствованию основной профессиональной

образовательной программы <<МуниципаJIъное управление) включают
усиление блока аграрных вопросов, так как большая часть муницип€UIьных
образований находится в сельской местности.

РаЗВИТИе МУниципаJIьных образований в сельской местности требует
подготоВки высоКоквалифицированных управленцев, способных
обоснованному решению аграрных проблем
Рекомендуется
профессион€tльную

управление)>

систематически
образоватеJIьную

внедрение

программу

новых знаний в соответствии

с

к

HayIHo-

основную
<МуниципzLпьное

развитием сферы

государственного и муниципапъного управления.
3 ЗаКЛЮЧеНие: Основная профессионаJIьная образовательная программа
<<муницип€tлъное

управление)>

38.04.04 <ГосудаРственное

и

по направлению подготовки магистратуры
муницип€lJIьное

управление>)

"ооr""r.твует

требованиям, предъявляемым к качеству подготовки выпускников.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела координации
ре€lлизации целевых программ и

межрегион€lJIьных

связей
!епартамента координации
целевых программ пищевой,
перерабатывающей

промышленноети и рыночной
инфраструктуры. Комитета по

агропромышленному

и
рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области.
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