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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1.  Образовательная программа «Стратегическое управление городом» 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление сформирована в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом ректора 

Академии от 29 марта 2021 г. № 01-3046 и разработанного на основе 

федерального государственного образовательного стандарта 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление. 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной 

программе, присваивается квалификация: магистр. 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе 

составляет 2 года для очной формы обучения, 2 года и 5 месяцев для заочной 

формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом положений 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» № 25-

ФЗ от 2 марта 2007 года и Методических рекомендаций по установлению 

детализированных квалификационных требований к претендентам на замещение 

должностей муниципальной службы и муниципальным служащим, организации 

отбора и оценки на соответствие указанным требованиям (Версия 2.0, 

утвержденная Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации). 

1.6. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает:  

01 Образование и наука (в сферах: профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования; научных исследований);  

Сфера публичного управления, в том числе деятельность государственных 

и муниципальных органов, а также деятельность организаций по реализации 

функций и полномочий государственных и муниципальных органов. 

1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов 

к выполнению следующих профессиональных действий: 

 - участвовать в разработке, экономическом обосновании и реализации 

управленческих решений в области стратегического управления социально-

экономическим развитием; 

- подготавливать самостоятельно и в составе рабочей группы проекты 

документов стратегического планирования и сопутствующую документацию; 

 - осуществлять профессиональное общение с коллегами, представителями 

государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, 

учреждений, гражданами;  

- соблюдать нормы профессиональной этики и делового общения; 

- применять нормы права в профессиональной деятельности;  
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- проводить экспертную оценку и составлять заключения на нормативно-

правовые акты и их проекты, инвестиционные проекты и программы по 

различным направлениям деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

- осуществлять организационное сопровождение процессов разработки и 

реализации документов стратегического планирования на региональном и 

местном уровне; 

- организовывать проектную работу в органах публичной власти. 

1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

основной: проектный; 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

1.9. Направленность (профиль) образовательной программы: 

«Стратегическое управление городом». 

1.10. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой 

формы обучения. 

1.11. Образовательная программа реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.12. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

содержатся в Приложении 1 ОП ВО. 

1.13. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП 

ВО. 

2. Образовательная программа включается в себя следующие 

приложения и документы: 

Приложение 1.  

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы 

(формируемых компетенций). 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы - 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (паспорта компетенций) и описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

Приложение 2. Схема формирования компетенций  

Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками 

(матрица компетенций)  

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы  

Приложение 5. Учебный план  

Приложение 6. Календарные учебные графики  

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин  

Приложение 8. Программы практик  

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации  

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 
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