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I. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы магистратуры «Управление 

общественно-политическими процессами в регионе» 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

«Управление общественно-политическими процессами в регионе» представляет 

собой систему взаимосвязанных документов, разработанную на основе 

образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России по 

направлению подготовки магистратуры 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» с учетом требований рынка труда. 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

«Управление общественно-политическими процессами в регионе» имеет своей 

целью научно-методическое обеспечение реализации ОС ВО МГИМО МИД 

России по данному направлению подготовки и на той основе развитие у студентов 

личностных, управленческих, научно- исследовательских качеств и педагогических 

навыков, а также формирование общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

подготовить научно-исследовательский, педагогический потенциал 

высококвалифицированных и компетентных специалистов в области 

государственного и муниципального управления, способных на основе 

непрерывного совершенствования полученных навыков и знаний обеспечивать 

ффективное социально- кономическое и политическое развитие государства, 

регионов, муниципальных образований, организаций и предприятий. 

Обучение по основной профессиональной образовательной программе 

магистратуры «Управление общественно-политическими процессами в регионе» с 

присвоением квалификации «магистр» в Одинцовском филиале государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» осуществляется в очной 

форме обучения. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных 

единиц. 

Срок получения образования по основной профессиональной 

образовательной программе магистратуры данного направления подготовки по 

очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года. Объем основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 
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Образовательная деятельность по основной профессиональной 

образовательной программе магистратуры «Управление 

общественно-политическими процессами в регионе» осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

Выпускникам, успешно прошедшим обучение по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования -программы магистратуры 

«Управление общественно-политическими процессами в регионе», присваивается 

квалификация «магистр». 

1.2 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования - программу магистратуры «Управление общественно- 

политическими процессами в регионе», включает: 

государственное управление; 

управленческую деятельность в организациях и структурах, связанных с 

международной политической, экономической и культурной сферами 

деятельности; 

муниципальное управление и местное самоуправление; управление в 

государственных и муниципальных учреждениях; управление в 

некоммерческих организациях; научно-исследовательская и 

педагогическая деятельность. 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

основную профессиональную образовательную программу магистратуры 

«Управление общественно-политическими процессами в регионе», являются: 

федеральные государственные органы; 

государственные органы субъектов Российской Федерации; 

муниципальные органы власти и органы местного самоуправления; 

государственные и муниципальные учреждения, бюджетные организации; 

институты гражданского общества и некоммерческие 

организации; международные организации и международные органы 

управления; 

иные организации и подразделения по связям с государственными органами и 

гражданами; 

научно-исследовательские и образовательные процессы. 

1.4 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники: 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская и педагогическая. 
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Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу магистратуры в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа магистратуры «Управление 

общественно-политическими процессами в регионе», 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 кономики отраслей бюджетного сектора, отдельных 

организаций, определение кономических 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 тих решений и воплощать решения в жизнь, 

оценивать последствия исполнения решений; 

организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными 

и муниципальными органами, организациями, гражданами); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

участие в научно-исследовательских работах по проблемам 

государственного и муниципального управления, подготовка обзоров и 

аналитических исследований по отдельным темам специализации; 

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, 

представление результатов исследований для других специалистов; 

планирование, организация и ведение научной, учебной и 

учебно-методической работы в образовательных организациях высшего 

образования; 

участие в создании и управлении международными образовательными 

программами в качестве менеджера образовательного процесса, руководителя 

младшего и среднего звена в образовательных организациях высшего образования; 
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ведение семинарских и практических занятий под руководством доцента или 

профессора, тьюторство; 

разработка учебно-методических материалов и комплексов по 

преподаваемых дисциплин, в том числе с мультимедийным компонентом; 

преподавание языка специальности в образовательных организациях 

высшего образования. 

При разработке и реализации основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры «Управление общественно-политическими процессами в 

регионе» Одинцовский филиал Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» ориентируется на 

организационно-управленческий, научно-исследовательский и 

педагогический виды профессиональной деятельности как основные программы 

академической магистратуры, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов ВУЗа. 

1.5 Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

магистратуры «Управление общественно-политическими процессами в 

регионе», к которым готовятся выпускники направления подготовки «38.04.04 

Государственное и муниципальное управление» 

1.6 Планируемые результаты основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

магистратуры «Управление общественно-политическими процессами в 

регионе» 

У выпускника, освоившего основную профессиональную образовательную 

программу магистратуры «Управление общественно-политическими процессами в 

регионе» в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована данная основная профессиональная образовательная программа 

магистратуры, должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу магистратуры «Управление общественно-политическими процессами в 

регионе», должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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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, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу магистратуры «Управление общественно-политическими процессами      

в регионе», должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

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, тнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-3); 

способностью структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 

развивать   ти знания в ходе решения профессиональных 

задач (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу магистратуры «Управление общественно-политическими процессами в 

регионе», должен обладать профессиональными компетенциями: 

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); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 



 

8 

 

владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований (ПК-18); 

владением методикой анализа кономики общественного сектора, макро 

кономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

(ПК-19); 

владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20).  

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры «Управление общественно-политическими процессами в 

регионе». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников в 

Одинцовском филиале государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утверждённом приказом Министерстваздравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 60% от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ВУЗа за 

период реализации основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры «Управление общественно-политическими процессами в регионе» в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, и не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры «Управление общественно-политическими процессами в регионе» 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

Одинцовского филиала МГИМО (У) МИД России, а также лицами, 
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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 «Управление 

общественно-политическими процессами в регионе», составляет не менее 70 %. 

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 научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры «Управление общественно-политическими 

процессами в регионе», составляет не менее 90%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программой магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

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

реализующих программу магистратуры «Управление общественно-политическими 

процессами в регионе», составляет не менее 15 %. 

Общее руководство научным содержанием основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры «Управление 

общественно-политическими процессами в регионе» осуществляется штатным 

научно-педагогическим работником ВУЗа, Карсановой Е.С., имеющим ученую 

степень доктора политических наук, осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты и участвующим в осуществлении 

таких проектов по направлению «Государственное и муниципальное управление», 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

1.8 Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры «Управление 

общественно-политическими процессами в регионе» 
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 

№7); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программ высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД 

России, уровень высшего образования магистратура, направление подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», квалификация - 

магистр; 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранный дел 

Российской Федерации». 

- Положение об Одинцовском филиале государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», утверждено Ученым 

Советом МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года, протокол № 27-15. 
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