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Пояснительная записка 

 
Основная  образовательная  программа (далее – ООП)  магистратуры,  реализуемая  

по  направлению  подготовки  38.04.04  Государственное  и  муниципальное  управление,  
представляет собой систему  документов, разработанную и  утвержденную 
муниципальным образовательным автономным учреждением высшего образования  
«Воронежский институт экономики и социального управления» на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС  ВО). 
ООП регламентирует цели, планируемые 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 (модулей), программы  
учебной  и  производственной, в том числе преддипломной практики, программу 

государственной итоговой аттестации, методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной программы и другие материалы, 
обеспечивающие качество  подготовки  обучающихся. 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы высшего 

образования  по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление, направленность «Региональное управление и муниципальный менеджмент»  
составляют: 

- федеральный закон №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» (в 
действ. редакции); 

- приказ Министерства образования и науки от 5 апреля 2017 г. N 301  «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

 -  приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2014 г. N 1518 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры)»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 
2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования» в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.04.2017 N 328; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утв. Приказом Минобрнауки России № 636 от 29.06.2015; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования утвержденные Минобрнауки России 
Приказом от 27.11.15 г. № 1383; 

- Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966; 
- Устав  муниципального образовательного автономного учреждения высшего 

образования  «Воронежский институт  экономики и социального управления».  
 Требования  к  уровню  подготовки,  необходимому  для  освоения  ООП  

(требования к абитуриенту): 
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. При  поступлении на обучение по образовательной 

программе направления подготовки магистратуры   38.04.04  Государственное  и  
муниципальное  управление абитуриент  должен  иметь  документ  государственного  
образца  – диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра.   Зачисление в 

магистратуру  осуществляется  по  результатам  вступительных  испытаний, программы 
которых разработаны  МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 
управления».  
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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам программы магистратуры 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление  -   «магистр» 

 

1.2.Формы получения образования 

 

Обучение по программе магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

(далее - Институт) осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

 

1.3.Объем образовательной программы  

 

Объем программы магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы магистратуры в заочной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, определяется институтом самостоятельно в соответствии с учебным планом 

заочной формы обучения. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

 

1.4. Срок получения образования 

 

Срок получения образования по программе магистратуры 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 2 года.  

- в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода (по 

усмотрению организации) по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения. В МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» срок обучения в заочной форме составляет 2 года 6 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения срок получения образования устанавливается институтом  самостоятельно, но не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема 

отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты 

обучения были зачтены, не может превышать объема, установленного образовательным 

стандартом. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Институт вправе продлить срок не более чем на полгода по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.  

Конкретный срок получения образования и объем программы магистратуры, 
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реализуемый за один учебный год по индивидуальному плану находятся в пределах 

сроков, установленных настоящим пунктом,  и закрепляются внутренними положениями 

Института. 

 

1.5. Язык, на котором осуществляется получение образования 

 

Образовательная деятельность по программе магистратуры 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность «Региональное 

управление и муниципальный менеджмент», осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

1.6.Направленность (профиль) образовательной программы 

 

Направленность образовательной программы магистратуры  38.04.04 

Государственное и муниципальное управление -  «Региональное управление и 

муниципальный менеджмент».  

Настоящая образовательная программа магистратуры ориентирована  на практико-

ориентированный и прикладной виды профессиональной деятельности как основные, и  

является программой прикладной магистратуры. 

 

1.7.Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, 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. 

 

1.8.Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

«Региональное управление и муниципальный менеджмент», являются органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского общества, 

общественные организации, некоммерческие и коммерческие организации, 

международные организации и международные органы управления, иные организации, 

подразделения по связям с государственными и муниципальными органами и гражданами. 

 

1.9.Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники  

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры  38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность «Региональное управление и муниципальный менеджмент»: 

  - основные - организационно-управленческая; административно-технологическая; 

консультационная и информационно-аналитическая; 

 - дополнительные -  научно-исследовательская и педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на 
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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 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. 

 

1.10. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

(компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом) 

 

В результате освоения программы магистратуры 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 
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 
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потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, 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, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший образовательной программу магистратуры «Региональное 

управление и муниципальный менеджмент», должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

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

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

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

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

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

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

административно-технологическая деятельность: 

владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике (ПК-5); 

способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в 

мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной 

конкуренции (ПК-6); 

способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля (ПК-7); 

владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9); 

способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу 

(ПК-10); 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников (ПК-11); 

способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач (ПК-12); 

способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

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

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

владением методами и специализированными средствами для аналитической работы 

и научных исследований (ПК-18); 

владением методикой анализа экономики общественного сектора, 
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макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

(ПК-19); 

владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

Все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

При разработке программы магистратуры Институт вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы магистратуры на 

конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы  магистратуры требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам Институт устанавливает самостоятельно. 

Данные требования закрепляются в рабочих программах дисциплин, входящим в состав 

учебно-методических комплексов дисциплин, а также в рабочих программах практик и 

программе итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

 

1.11. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы отражаются в соответствующих 

программах дисциплин и практик. 

Рабочие программы каждой дисциплины (курса, модуля), программы практик  

учебного плана  представлены в аннотированном виде и в полнотекстовом виде в сети 

Интернет на официальном сайте Института  (режим доступа: http://viesm.vrn.ru),  в 

информационно-образовательной среде  Института (режим доступа: http://viesm-vrn.ru).  

Полнотекстовые варианты рабочих программ дисциплин (модулей) и их аннотации, 

программы практик  хранятся на выпускающих кафедрах и в электронной 

информационно-образовательной среде Института (режим доступа: http://viesm-vrn.ru). 

Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав соответствующей 

рабочей программы дисциплины (модуля),  включает в себя: 

- 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) Институт определяет 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Программа практики включает в себя: 

 - указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 - перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 - указание места практики в структуре образовательной программы; 

 - указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

http://viesm.vrn.ru/
http://viesm-vrn.ru/
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 - содержание практики; 

 - указание форм отчетности по практике; 

 - оценочные средства (фонд оценочных средств) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике; 

 - перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

 - перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

 - описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 

1.12. Структура программы магистратуры 

 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программы магистратуры, имеющую   

направленность  образования «Региональное управление и муниципальный менеджмент» 

в рамках  направления подготовки  38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление. 

 

Структура программы магистратуры 

 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

(МОАУ ВО 

«Воронежский 

институт экономики 

и социального 

управления) 

Объем программы 

магистратуры в з.е. 

(по ФГОС ВО) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 81 81 - 84 

Базовая часть 18 15 - 21 

Вариативная часть 63 63 - 66 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

30 27 - 33 

Вариативная часть 30 27 - 33 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 6 - 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

Программа 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, 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, 
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указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность «Региональное 

управление и муниципальный менеджмент» являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

магистратуры, Институт определяет самостоятельно в объеме, установленном 

соответствующим ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

практики (в том числе научно-исследовательская работа) 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)" данной программы прикладной магистратуры, 

Институт определяет самостоятельно в объеме, установленном   ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. После 

выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих 

дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

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. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика); 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная, выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры Институт выбирает типы практик в 

зависимости от   видов  деятельности, на   которые ориентирована программа 

магистратуры.  Институт вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы 

практик дополнительно к установленным   ФГОС ВО. 

Базы практик: 

 - органы государственной власти Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации;  

 - территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

территориальные органы государственных органов субъекта РФ; 

 - государственные и муниципальные предприятия и учреждения,  

 - институты гражданского общества, в том числе органы территориального 

общественного самоуправления 

 - органы местного самоуправления; 

 - иные организации, соответствующие профилю профессиональной деятельности 

выпускников (некоммерческие и коммерческие организации, международные 

организации и международные органы управления, иные организации, подразделения по 

связям с государственными и муниципальными органами и гражданами). 

С соответствующими базами практик – профильными организациями заключены 

договоры о проведении практик обучающихся. 

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях Института. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

При разработке программы магистратуры обучающимся очной и заочной формы  

обеспечена  возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме 30,1% вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)", (норматив 

по ФГОС ВО - не менее 30 процентов). 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" составляет для обучающихся очной формы 20%, для 

обучающихся заочной формы 21% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию этого блока  (норматив по ФГОС ВО -  не более 30 процентов). 

 

1.13. Сведения о кадровом составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Подготовка  по   образовательной программе магистратуры  38.04.04  

Государственное  и муниципальное  управление, направленность  «Региональное 

управление и муниципальный менеджмент»  проводится на базе факультета  

государственного и муниципального управления.   

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Института 

полностью соответствует   квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в 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. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников Института.  

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

программу магистратуры,   составляет  не менее 70%. 

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 

(прикладной магистратуры) составляет не менее 75 %. 

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 профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих данную  программу прикладной магистратуры  

составляет не менее 5% для программы прикладной магистратуры). 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Института  за 

период реализации программы магистратуры 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 или Scopus; в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования не менее 20.  

consultantplus://offline/ref=B93F3D6555F38A2D4FB1F8B9EF154367060145549ABDE7F1AF9AB15337E1E4A0AEF12FEEEE75986DP6cDI
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Реализация программы образовательной программы магистратуры обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками Института, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-

правового договора. 

Величина среднегодового объема финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)  

соответствует  величине аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Общее руководство научным содержанием образовательной программы 

магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное управление,   направленность  

«Региональное управление и муниципальный менеджмент», осуществляется штатным 

научно-педагогическим работником Института, имеющим ученую степень, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 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. Общее  руководство  научным  содержанием  и  

образовательной  частью  ООП  магистратуры  осуществляется    профессором кафедры 

региональной экономики и менеджмента Мещеряковым Дмитрием Алексеевичем, 

доктором экономических наук,  профессором. 

 

1.14. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

программы 

 

Воронежский институт экономики и социального управления   располагает  

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,  практической  и  научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом  

образовательной программы 38.04.04 Государственное  и  муниципальное  управление, 

направленность «Региональное управление и муниципальный менеджмент»,  и  

соответствующей  действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация  образовательной  программы  осуществляется  в   учебном корпусе 

Воронежского института экономики и социального управления в г. Воронеж.   

Для  реализации магистерской  программы  имеется  необходимое  материально-

техническое обеспечение. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. Организация 
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обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

В соответствии с требованиями к учебно-методическому и информационному 

обеспечению, предъявляемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры), каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

вуза, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; формирование электронного портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет». Функционирование электронной информационно-

образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Обучающимся   обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей),  и ежегодно обновляется. 

Институт обеспечен  необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, состав которого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и  

ежегодно обновляется. 

Для  реализации  основной  образовательной  программы  имеется  необходимое  

учебно-методическое  обеспечение.  На   абонементах библиотеки,  в читальном зале для 

студентов доступны монографии, научные сборники, реферативные и периодические 

журналы, собрания законодательных актов, кодексы РФ и др. Студенты имеют 

возможность доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) 

«IPRbooks».  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 100%  

обучающихся по программе магистратуры. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

При организации образовательного процесса по образовательной программе 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность «Региональное 

управление и муниципальный менеджмент»  из инфраструктуры института также 

используются спортивный / тренажерный зал, оборудованная спортивная площадка с 

уличными тренажерами, буфет и др. 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

Доступность образовательной среды. 

Созданная в Институте безбарьерная среда учитывает потребности лиц с 

нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Имеется свободный доступ к прилегающей к Институту территории, входным 

путям, путям перемещения внутри здания для различных нарушений функций организма 

человека. 

Вся территория Института полностью соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Обеспечена доступность путей движения на уровне свободного входа. Первый 

этаж здания Института оборудован средствами информационно-навигационной 

поддержки. Наружные лестницы дублированы пандусами с поручнями. Имеется 

контрастная окраска дверей и лестниц, выделены места для парковки автотранспортных 

средств инвалидов. 

Центральный вход в здание Института доступен для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Помещения (лекционные аудитории, кабинеты, гардероб, буфет, 

спортивный зал, санитарно-гигиенические помещения и др.), где могут находиться лица, 

передвигающиеся на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа на первом 

этаже здания. Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов в пространстве Института включает визуальную, звуковую и тактильную 

информацию. 

На первом этаже здания имеется специализированная аудитория, оборудованная 

специальными местами для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

В каждом учебном помещении (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, курсового проектирования, самостоятельной работы, библиотеке и 

иных помещениях) необходимо предусматривать возможность оборудования по 1-2 месту 

для обучающихся по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, 

слуха и зрения. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья   

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Имеется система сигнализации и оповещения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Доступна визуальная, звуковая и тактильная информация для сигнализации об 

опасности и других важных мероприятиях. 

Институт обладает возможностями проводить государственную итоговую 

аттестацию (итоговую)  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

В соответствие с требованиями к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  Институт может 

обеспечить следующие условия: 

 на основании требований к работе с абитуриентами из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечена информационная открытость и 

доступность посещения специальной версии сайта Института для слабовидящих;  

 в соответствие с требованиями к доступности зданий и сооружений и 

безопасного в них нахождения в институте для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата имеется возможность организации учебного процесса в учебных аудитория, 

расположенных на первом этаже здания, беспрепятственное посещение на креслах-

колясках оборудованных туалетов, буфета, гардероба, входа в здание и перемещение по 

этажу;  

 для лиц с нарушениями слуха и зрения имеются кабинеты, оборудованные 

лингвистической, звукоусиливающей и увеличивающей аппаратурой (стационарная и 

переносная аппаратура в кабинетах для проведения лекций и практических занятий, 

компьютерные классы);  

 имеется возможность психолого-педагогического сопровождения для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. 

 
Характеристика социокультурной среды вуза, обеспечивающей формирование 

общекультурных компетенций  

Общие требования к условиям реализации образовательных программ 

предусматривают, что «должны быть определены возможности вуза в формировании 

общекультурных компетенций выпускников. Вуз обязан сформировать социокультурную 

среду вуза, создать условия, необходимые для всестороннего развития личности. Вуз 

обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие студентов в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 

обществ», поэтому в состав ОП направления включено описание социокультурной среды 

вуза, которая полностью удовлетворяет требованиям ФГОС по направлению подготовки и 

создает все условия для всестороннего развития личности.  

Социокультурная среда МОАУ ВО  «Воронежский институт экономики и 

социального управления» формируется посредством:  

- работы студенческих общественных организаций и инициативных групп 

(Студенческий совет; волонтерская   организация студентов «Волонтеры Победы»; клуб 

«Управленец»,  клуб художественной самодеятельности, спортивные кружки и секции и 

т.д.).  

Взаимодействие студенческих объединений, построено по принципу объединения 

различных студенческих инициативных групп, взаимодополняющих работу друг друга в 

функциональные секторы, с целью оптимизации процесса их взаимодействия и 

повышения эффективности процесса становления и развития обучающихся в 

соответствующей сфере организации и проведения внеучебных мероприятий, в том числе 

спортивных и культурно-массовых мероприятий;  

Одним из важнейших условий эффективности учебной работы в вузе является 

участие обучающихся в научно-исследовательской работе.  

В Институте реализована система привлечения талантливой молодежи в сферу 

науки, начиная с младших курсов, через участие в конференциях, форумах, конкурсах  

регионального, российского и международного уровней. Ведется активное привлечение 

обучающихся в НИР,  выполняемые на базе научных школ вуза, научно-образовательных 

центров (Научно-методический образовательный центр по исследованию проблем 

местного самоуправления, студенческое научное общество). Результаты своих 

исследований обучающиеся имеют возможность публиковать в сборниках статей и 

журналах, выпускаемых ежегодно в вузе.  

Воспитательная работа в осуществляется в соответствии с Комплексным планом 

воспитательной работы Института на учебный год, и разделом воспитательной работы в 

годовом плане факультета. Воспитательная работа направлена на патриотическое 

воспитание, профессионально-трудовое воспитание, гражданско-правовое воспитание, 

духовно-нравственное, гуманитарно-эстетическое воспитание, физическое воспитание. 
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Ежегодно проводится анкетирование студентов по вопросу оценки качества и 

организации образовательного процесса в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики 

и социального управления». 

 

Регламент по организации периодического обновления ОП ВО в целом и 

составляющих ее документов  
ОП ВО «Региональное управление и муниципальный  менеджмент»   по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

ежегодно обновляется. Регламент обновления ОП ВО и составляющих ее документов, а 

также порядок хранения ОП ВО представлен в локальных нормативных документах 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления».  

Основная цель обновления ОП ВО – гибкое реагирование на потребности рынка 

труда, учет новых достижений науки и техники. При переработке ОП ВО учитываются 

требования работодателей и других заинтересованных сторон. 
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Перечень  приложений: 

 

1. Учебные планы по образовательной программе высшего образования 

«Региональное управление и муниципальный менеджмент», направление подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (очная и заочная форма 

обучения)1. 

2. Календарный учебный график2. 

3. Рабочие программы дисциплин и аннотации к рабочим программам дисциплин3. 

4. Методические и иные материалы по дисциплинам. 

5. Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам. 

6. Программы практик и методические материалы по организации практик4. 

7. Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практикам. 

8. Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации и методические 

материалы по организации государственной итоговой (итоговой) аттестации. 

9. Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для проведения государственной 

итоговой (итоговой) аттестации обучающихся. 

10. Локальные нормативные акты, регламентирующие учебный процесс в МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления»5. 

 

 

                                            
1 Учебный план является неотъемлемым компонентом образовательной программы, 

разрабатываемым в соответствии с законодательством на весь срок обучения для заочной и очной форм 

обучения соответственно.  
2 Календарный учебный график является неотъемлемым компонентом образовательной программы, 

ежегодно разрабатываемым в соответствии с законодательством на учебный год. В графике указывается 

последовательность реализации программы, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую (государственную итоговую) аттестации,  нерабочие праздничные дни, каникулы. 
3 Рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств, разрабатываются в целях 

достижения планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю). В состав образовательной 

программы входят рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору. В учебный план включена рабочая программа 

факультатива. 
4 Программы практики разрабатываются в целях достижения планируемых результатов обучения по 

каждому виду практики в соответствии с учебным планом образовательной программы. 
5 Копии положений, регламентирующих учебный процесс, размещаются в свободном доступе на 

сайте Института (режим доступа: http://viesm.vrn.ru)   в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Документы». 

http://viesm.vrn.ru/

