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 2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает:  

 

 2.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются: 

 

 2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники.  

 

 2.4. Направленность (профиль) образовательной программы.   

 3. Планируемые результаты основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление», профиль «Управление общественно-

политическими процессами в регионе».  

 

 3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

 3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

 3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, с присвоением 

квалификации «магистр» обладает профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:  

 

 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры «Управление общественно-политическими 

 



3 
 

процессами в регионе».  

 4.1. Годовой календарный учебный график  

 4.2. Учебный план   

 5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры «Управление общественно-политическими процессами в 

регионе» по направлению подготовки Государственное и 

муниципальное управление  

 

 5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры «Управление общественно-политическими процессами в 

регионе».  

 

 5.2. Учебно-методическое и методическое и библиотечно-

информационное обеспечение учебного процесса  

 

 5.3. Материально-техническое обеспечение  

 6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников  

 

 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися по программе магистратуры «Управление 

общественно-политическими процессами в регионе 

 

 Учебный план (Приложение №1)  

 Календарный учебный график (Приложение №2)  

 Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение №3)  

 Программы практик (Приложение №4)  

 Фонды оценочных средств для итоговой аттестации  

(Приложение №5)  

 



4 
 

1. Общие положения  

1.1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Управление общественно-

политическими процессами в регионе». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

общественно-политическими процессами в регионе» представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов. Программа 

«Управление общественно-политическими процессами в регионе» разработана на 

основе образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(утвержден решением Ученого совета МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 

года № 27/15) и реализуется в Одинцовском филиале МГИМО МИД России. 

Программа 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, 

программы практик, фонды оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

Целью (миссией) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

общественно-политическими процессами в регионе» состоит в подготовке 

высококвалифицированных кадров для обеспечения деятельности управленческих 

структур государственной и муниципальной власти, бюджетных организаций, 

международных организациях, общественно-политических движений и 
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некоммерческих институтов, способных к творческому решению теоретических и 

практических задач профессиональной деятельности в современных условиях на 

основе развития приобретенных навыков и умении. 

Обучение по программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

общественно-политическими процессами в регионе» с присвоением квалификации 

«магистр» в Одинцовском филиале МГИМО МИД России осуществляется в очной 

форме обучения. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 

(далее - з.е.).  

Срок получения образования по программе магистратуры данного 

направления подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года.  

Объем программы магистратуры «Управление общественно-политическими 

процессами в регионе», реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.  

Срок получения образования по программе магистратуры «Управление 

общественно-политическими процессами в регионе» при обучении по 

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен не более чем на полгода по сравнению со сроком по очной 

форме обучения.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может составлять 

более 75 з.е.  

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Управление общественно-

политическими процессами в регионе». 

Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
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образования – программам магистратуры, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

- 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 

(утвержден решением Ученого совета МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 

года № 27/15), уровень высшего образования магистратура, по направлению 

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.  

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

Выпускникам, успешно прошедшим обучение по образовательному 

стандарту высшего образования МГИМО МИД России по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

общественно-политическими процессами в регионе», присваивается квалификация 

«магистр».  

1.4.Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ установленного образца о высшем 

образовании (специалист или бакалавр).  

Дополнительные требования к абитуриенту определяются Правилами приема 

МГИМО МИД России.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

- государственное управление, дипломатическую службу;  
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- 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.  

2.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются: различные сферы общественно 

политического, социокультурного и экономического пространства Российской 

Федерации и мира, различные компоненты системы международных и 

мирополитических отношений, связанные с работой в федеральных 

государственных органах; государственных органах субъектов Российской 

Федерации; муниципальных органов власти и органов местного 

самоуправления; государственных и муниципальных учреждений, бюджетных 

организаций; институтов гражданского общества и некоммерческих 

организаций; международных организаций и международных органов 

управления; иных организаций и подразделений по связям с государственными 

органами и гражданами. 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление 

общественно-политическими процессами в регионе»:  

- организационно-управленческая; 

- проектная. 

При разработке и реализации программы магистратуры Одинцовский филиал 

МГИМО МИД России ориентируется на конкретные виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов Одинцовского 

филиала МГИМО МИД России.  

2.4. Направленность (профиль) образовательной программы.  

Профиль образовательной программы - «Управление общественно-

политическими процессами в регионе». Специфику профиля подготовки 

составляет изучение механизмов и методов современного управления 

социально-политическим и экономическим развитием регионов России, в целях 
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повышения эффективности государственной и муниципальной власти в 

условиях глобализации и становления инновационного типа развития 

экономики. 

3. Планируемые результаты основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Управление общественно-

политическими процессами в регионе».  

В результате освоения программы магистратуры у выпускника формируются 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и дополнительные 

профессиональные компетенции.  

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает 

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). 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает 

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);  

- способностью структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески 

использовать и развивать эти знания в ходе решения профессиональных 

задач (ОПК-4). 

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, с присвоением 

квалификации «магистр» обладает профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 
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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); 

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). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры «Управление общественно-политическими процессами в 

регионе».  

4.1. Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график - документ, определяющий чередование 

учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного 

года.  
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Календарный учебный график по основной профессиональной 

образовательной программе "Управление общественно-политическими процессами 

в регионе" представлен в Приложении.  

4.2. Учебный план  

Учебный план программы магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики, том числе НИР», который в полном объёме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

«магистр». 

Структура программы магистратуры «Управление общественно-

политическими процессами в регионе» 

Структура программы магистратуры  Объем программы 

магистратуры в з.е.  

Б.1  Дисциплины (модули)  60-66  

Базовая часть 16-24  

Вариативная часть 42-44  

Б.2  Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР)  

45-54  

Вариативная часть 45-54  

Б.3  Государственная итоговая 

аттестация  

6-9  

Объем программы магистратуры  120  

 

В базовую часть программы магистратуры «Управление общественно-

политическими процессами в регионе» входят следующие дисциплины (модули), 

обязательные для изучения в МГИМО МИД России: «Теория и механизмы 

современного государственного управления», «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления», «Теория и практика 

принятия управленческих решений», «Стратегическое управление» и 

«Иностранный язык (профессиональный)».  

Дополнительный набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы магистратуры, Одинцовский филиал МГИМО МИД России определяет 

самостоятельно в объёме, установленном Образовательным стандартом высшего 

образования Федерального государственного автономного образовательного 
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учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», с учётом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) 

программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся 

к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» программы магистратуры, 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ОС 

ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями реализации программ магистратуры. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы магистрантов: 

обоснование темы научного исследования, составление библиографии по 

избранной теме;  

составление историографического обзора рассматриваемой проблемы;  

разработка плана и программы научного исследования, постановка научной 

проблемы и выдвижение гипотезы;  

написание теоретико-методологического раздела магистерской диссертации; 

проведение научно-исследовательской работы, обоснование гипотезы;  

представление и публичная защита результатов исследования. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.  

Типы учебной практики:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика может проводиться в форме практических занятий по 

отдельным профессионально-ориентированным дисциплинам (модулям).  

Типы производственной практики:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;  
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НИР.  

Способы проведения учебной и производственной практик:  

– стационарная, проходящая в Одинцовском филиале МГИМО МИД России;  

– выездная, приводящаяся на базе внешних предприятий, организаций, 

учебных заведений, в том числе иностранных.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации – и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть в программе 

магистратуры иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ОС 

ВО. 

Производственная практика проводится в сторонних организациях: 

Министерстве иностранных дел Российской Федерации, Администрации 

президента Российской Федерации, Аппарате Совета Федерации, Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, Министерстве регионального 

развития Российской Федерации, Мэрии г. Москвы, других российских органах 

государственной власти и муниципального управления, структурах 

законодательной и исполнительной власти федерального, регионального и местного 

уровней, российских государственных корпорациях, академических, иных научно-

исследовательских учреждениях, а также на кафедрах и в лабораториях 

образовательных организаций, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Программы практик представлены в Приложении.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе 

мест прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы в форме магистерской диссертации, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

итогового государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление.  

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 
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возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объёме 

не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведённых на занятия лекционного типа в целом по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 20 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведённых на реализацию данного Блока. 

Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения 

циклов и разделов основной профессиональной образовательной программы, 

обеспечивающих формирование компетенций, представлен в Приложении. 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры «Управление 

общественно-политическими процессами в регионе» по направлению 

подготовки Государственное и муниципальное управление  

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры «Управление общественно-

политическими процессами в регионе».  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России 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», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

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

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 0237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы магистратуры «Управление общественно-

политическими процессами в регионе» обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Одинцовского филиала МГИМО МИД России, 

научно-педагогическими работниками МГИМО МИД России а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-

правового договора.  
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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, 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 

88,9 %.  

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 

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 22,4%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-
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педагогическим работником Литвиновой Т.Н., имеющей ученую степень 

доктора политических наук, осуществляющей самостоятельные научно-

исследовательские проекты по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», имеющей ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской 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. 

К осуществлению учебного процесса привлекаются профессорско-

преподавательский состав МГИМО и ведущие практики: зав. кафедрой 

регионального управления и национальной политики, российский 

государственный и общественный деятель, корпоративный управляющий, д-р 

экон. наук Добросоцкий В.И., Первый заместитель руководителя аппарата 

Государственной Думы РФ, канд. юрид. наук Поспелов С.В., президент 

коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», канд. ист. наук 

Минченко Е.Н., заместитель министра сельского хозяйства РФ, канд. экон. наук  

Волков А.В., советник Президента ОАО «АК «Транснефть», канд. юрид. наук 

Свинарев В.В. и др. 

5.2. Учебно-методическое и методическое и библиотечно-

информационное обеспечение учебного процесса  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры «Управление общественно-политическими 

процессами в регионе» обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание 

каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в электронной 

информационно-образовательной среде Одинцовского филиала МГИМО МИД 

России.  

Основная учебная литература, рекомендованная в рабочих программах 

дисциплин в качестве обязательной, соответствует современным требованиям 

основной учебной литературы. Основная учебная литература представлена в 

библиотечном фонде Одинцовского филиала МГИМО МИД России. Собран 

хрестоматийный материал для самостоятельной работы студентов. 

Норматив обеспеченности – 0,25 единиц дополнительной и 0,5 единиц 

основной литературы выдержан. 
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Обучающиеся пользуются сетью Интернет, электронными каталогами 

библиотеки университета с выходом в информационные каталоги Российского 

центра образовательных ресурсов. 

Каждый магистрант имеет доступ к электронно-библиотечной системе ВУЗа. 

Кроме того электронно-библиотечная система доступна каждому студенту из 

любой точки входа в интернет. 

Для студентов открыт вход в следующие базы данных и информационным 

справочным и поисковым системам: 

 ООО"Научно-издательский центр ИНФРА-М" ЭБС 

"Znanium.com"//znanium.com 

 ООО"НексМедиа"Университетская б-ка Online"http://biblioclub.ru/i 

 ООО"Электронное издательство "ЮРАЙТ"" https://biblio-online.ru/ 

 ООО «ИВИС» Универсальная база данных (УБД) периодических изданий 

МГУ«Вестник»  

 Некоммерческим партнерством «Национальный Электронно-

Информационный Консорциум». http://search.ebscohost.com / 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России располагает материально-

технической базой, отвечающей задачам профессиональной подготовки студентов 

при высокой интенсивности учебного процесса, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Учебно-практическая база ВУЗа включает в себя комплекс мультимедийных, 

лингафонных кабинетов, семинарских аудиторий, лекционных залов и 

компьютерных классов, оснащенных необходимым оборудованием, приборами, 

аппаратурой, а также программным обеспечением, что позволяет в полной мере 

реализовать учебный процесс в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.  

На всех используемых в учебном процессе компьютерах установлено 

программное обеспечение: 

 операционная система Windows 7; 

http://znanium.com/
http://search.ebscohost.com/
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 полный пакет Microsoft Office 2010; 

 поисковые системы ConsultantPlus и Гарант; 

 продукты фирмы Adobe для работы с графикой (Photoshop, Reader, 

Media Player и т.д.); 

 антивирус Касперского 6.0; 

 программа для проведения интерактивных занятий LanSchool; 

 архиватор WinRar; 

 Microsoft Graphics Suite X4; 

 Microsoft Visual Studio 2010. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенции выпускников  

Одинцовский филиал МГИМО МИД России располагает всеми 

необходимыми условиями и возможностями обеспечить общекультурные 

(социально-личностные) компетенции выпускников.  

Воспитательная работа со студентами является важнейшей составляющей 

качества подготовки выпускников и проводится с целью формирования у каждого 

студента гражданской позиции, стремлению к сохранению и приумножению 

нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей. 

Основными направлениями воспитательной работы со студентами являются: 

создание социокультурной среды, направленной на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности; привлечение студентов к выполнению 

исследовательских работ по изучаемым дисциплинам; организация и проведение 

традиционных мероприятий; досуговая деятельность; социально-психологическая 

работа со студентами. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности Одинцовского филиала МГИМО МИД России, 

определяющие концепцию формирования среды Вуза, обеспечивающей развитие 

социально-личностных компетенций, закреплены в Уставе МГИМО МИД России. 

Помимо Ученого совета Одинцовского филиала МГИМО МИД России эти виды 

деятельности Вуза планируются и проводятся учебно-методическим отделом, 

студенческим советом, факультетом и кафедрами Одинцовского филиала МГИМО 

МИД России. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися по программе магистратуры «Управление 

общественно-политическими процессами в регионе» 
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Оценка качества освоения основных образовательных программ, в 

соответствии с Положением об академическом рейтинге, включает: текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. Под качеством подготовки магистров 

понимается освоение студентом знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для решения стоящих перед ним реальных профессиональных задач. 

Для аттестации обучающихся созданы и утверждены фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, включенные в состав рабочих программ. Фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

включают:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

В рамках реализации данной программы разработаны учебно-методические 

рекомендации по написанию и защите выпускных квалификационных работ. В 

помощь выпускникам проводятся консультации и тренинги по написанию и защите 

выпускных квалификационных работ. При выполнении выпускной 

квалификационной работы, обучающиеся показывают свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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Согласно требованиям Образовательного стандарта МГИМО МИД России по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление. 

Государственная итоговая аттестация включает экзамен по иностранному 

языку, междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы в форме магистерской диссертации, позволяющую оценить теоретическую, 

методическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее 

выполнения и защиты.  

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации 

отражены в программе государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление.  

Председателями комиссий ГЭК всегда назначаются лица, имеющие ученую 

степень и звание. В состав комиссий входят представители предприятий и 

организаций, ученые других вузов. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

приложении. 
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