MIrHr,rcrEPcrBo HAvKr4 rr BbrcrrrEro oEpA3oBAHr[fl poc crilicKon oEAEpArUtrr

Qegepalrnoe rocyAapcrBeuuoe aBToHoMHoe o6pasonareJrbnoe yqper(AeH[e Bbrcrlero o6pasoeannr
<<Haquona.rrrnrrft nccJreAoBare.rrrcrcufr Huxeropogcrcuft rocyAapcrnennrrfi yn""epc"rer

nu. H.lI. Jlo6aqencrcoro>>

(HHry)

IIPITKA3

'' o r. lo,]n

Hnxnnfi Honropoq

O nne4eHuu s geircrBr{e o6pa^:onareJrbHoro
craHAapra Bbrcrrero o6pa":oa annfl. MafHcTpaTypa no HarrpaBJreHprro noAfoToBKr{
3 8.04. 04 focyaapcrBeHHoe r4 MyHr4rlr{n€urbHoe
yIIpaBneH14e

Ha ocHosanuu rIacrLI 10 crauu 11 Oe4epalrbHoro 3aKoHa or 29.12.2012
Ns 273-O3 (06 o6pa":onaHl{I{ B Pocczftcrofi @e4epa\vu>> Lr B coorBercrBr{rr c
peIxeHLIeM yqeHoro coBera HHfy or 25.03.2020 (nporoxon J',lb 3)
IIPI,IKA3bIBAIO:

1. Bsecrr B 4eficrnne c 27.04.2020 rpr{Jraraeuufi o6pa:onarerurufi
craHAapr Bblcllrero oopa:onaHufl,

38.04.04 focy4apcrBeHHoe

u

-

Marplcrparypa no HanpaBJreHlrro rroAroroBKr{
MyHr{rlun€rrrbHoe yrpaBneHr,re (.qanee

o6pasonarelrnrrfi cran4apr).
2. YcraHoBI,ITb, .rro o6y.reHl{e uo o6pasoBareJrbHhrM nporpaMMaM Bbrcrrrero
oopiBoBaHr4f, Mafr{cTparypa ro HarrpaBneHr{ro noAroroBKtr 38.04.04
focy4apcrBeHHoe v MyHlrrlr{n€rJrbHoe
yrrpaBneHr4e, peaJru3arlr{f, KoTopbrx
HaqaJlacb paHee 0I.09.2020, ocyqecrBJltercf, B coorBercrBtru c Se4epalbHbrM
rocyAapcrBeHHblM o6pasonarenbHblM craHAaproM Bbrcrrrero o6pa:onaHux IIo
HaTIpaBJIeHLIIo rIoAroroBKH 38.04.04 focylapcrBeHHoe u MyHr4rlr4uaJrbHoe
ynpaBneHne (yponeHb Marncrparypbr), yrnepxgeHHbrM rrpr{K€r3oM MuHo6pnayKu
Poccnu or26.11.2014 Ns 1518.

3. [zperropy n3II

fpy4srEncKoMy A.O., Ar,rpeKropy Apsarr,raccKoro
$utmata llxmuuy C.H. o6ecue.rzrb rroAroroBKy rrpoeKroB o6pasonareJrbHbrx
npofpaMM (usueueHufi n o6paroBareJlbHbre rporpauvru) Bbrcrrrero o6pasonaHvrfl. Marl4crparypa ro HarpaBJreHr{ro rroAroroBKr{ 38.04.04 focy4apcrBeHrloe vr

MyHIaIIun€UIbHoe yupaBJIeHpIe B CooTBeTcTBI4I{ C oOpa3oBaTeJIbHbIM CTaHAapToM LI
npeAcTaBvrTb vx Ha cofJracoBaHr{e B rIeHTp KarrecTBa o6pa:onanux.
Or4eny
cB.rI3.nM
o6ulecrneHHocrbro 14 oHJrafiH o6pasonaHuro
(flovra:on 4.14.) B cpoK ao 24.04.2020 o6ecuequrb pa3MerrleHue Ha oQraquanbHoM
cafiTe
B unQopuaql4oHHo-TeneKoMMyHr4Karlr{oHHofi aerLr <<I4Hrepner>>

4.

ro

c

HHfy

KoIII4I{ IlpznaraeMoro o6pa:onareJrbHoro craHAapra

u Korruu Hacro{rqero

rrpHKa3a.

'5.

Perrop

Konrpon 3a I,IcroJIHeHIaeM Hacrorrqero

npr.IKa3a ocraBJrrro 3a co6ofi.

E.B. 3arafisona

Приложение
к приказу ННГУ
от 13.04.2020 г. № 174-ОД
УТВЕРЖДЕНО
решением ученого совета ННГУ
(протокол от 25.03.2020 г. № 3)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий образовательный стандарт высшего образования федерального
государственного

автономного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского» (далее соответственно – образовательный стандарт, ОС ВО ННГУ, ННГУ)
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных
профессиональных

образовательных

программ

высшего

образования

–

программ

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление (далее соответственно - программа магистратуры, направление подготовки).
1.2. Цель настоящего образовательного стандарта состоит в создании в ННГУ
конкурентоспособной системы высшего образования в области государственного и
муниципального управления, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных
кадров,

способных

оказать

существенное

влияние

на

инновационное

развитие

Нижегородской области с учетом ее стратегических целей и задач, перспективных
международных тенденций и культурно-образовательных традиций России.
1.3. Настоящий образовательный стандарт призван обеспечить:
возможность максимального учета запросов работодателей Нижегородской области;
возможность интеграции образования и науки в управленческую деятельность
органов власти Нижегородской области и муниципальных образований;
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возможность

интеграции

ННГУ

в

единое

международное

образовательное

пространство;
повышение качества образования путем расширения и углубления требований к
результатам освоения программ подготовки, кадровому и материально-техническому
обеспечению учебного процесса;
взаимодействие обучающихся с представителями работодателей в ходе проведения
научно-исследовательской работы и разработке стратегий и программ развития территорий.
Основными работодателями региона, рассматривающими ННГУ как платформу для
обеспечения квалифицированными кадрами в области государственного и муниципального
управления, являются органы власти, государственные и муниципальные организации г.
Нижнего Новгорода и Нижегородской области:
Законодательное собрание Нижегородской области;
Правительство Нижегородской области и его структурные подразделения;
Администрация города Нижний Новгород.
1.4. Нормативной правовой основой для формирования и реализации настоящего
образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление являются:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2014 г. № 1518 "Об
утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта

высшего

образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень магистратуры)" (далее - ФГОС);
другие нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения
в области высшего образования;
Устав ННГУ;
локальные нормативные акты ННГУ;
ННГУ самостоятельно разрабатывает и утверждает программу магистратуры в
соответствии с настоящим образовательным стандартом. Содержание высшего образования
по направлению подготовки определяется программой магистратуры. При разработке
программы магистратуры ННГУ формирует требования к результатам ее освоения в виде
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников
(далее вместе - компетенции).
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II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем образовательном стандарте используются следующие сокращения:
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ОПК ОС – общепрофессиональная компетенция образовательного стандарта;
ПК ОС – профессиональная компетенция образовательного стандарта;
Сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ;
ОС ВО ННГУ – образовательный стандарт высшего образования федерального
государственного

автономного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского».
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
3.1. Получение образования по программе магистратуры допускается только в
образовательной организации высшего образования и научной организации.
Обучение по программе магистратуры в ННГУ осуществляется в очной, очно-заочной
и заочной формах обучения.
Объем программы магистратуры 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.
3.2. Срок получения образования по программе магистратуры:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых
образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на
полгода (по усмотрению ННГУ) по сравнению со сроком получения образования по очной
форме обучения. Объем программы магистратуры в очно-заочной или заочной формах
обучения, реализуемый за один учебный год, определяется ННГУ самостоятельно;
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при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения устанавливается ННГУ самостоятельно, но не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения.
При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья ННГУ вправе продлить срок не более чем на полгода по сравнению
со сроком, установленным для соответствующей 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.
3.3. При реализации программы магистратуры ННГУ вправе применять электронное
обучение

и

дистанционные

ограниченными

образовательные

возможностями

здоровья

технологии.

электронное

При

обучение

обучении
и

лиц

с

дистанционные

образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи
информации в доступных для них формах.
3.4. Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы.
3.5. Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации и (или) на иностранном языке. Программы
магистратуры разрабатываются соответственно на русском языке или на русском и
иностранном языке и утверждаются в порядке, установленном в ННГУ.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ
4.1. 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.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций квалификации требованиям.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты
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гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие
организации, международные организации и международные органы управления, научные и
образовательные

организации,

иные

организации,

подразделения

по

связям

с

государственными и муниципальными органами власти и гражданами.
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
организационно-управленческая;
административно-технологическая;
консультационная и информационно-аналитическая;
проектная;
научно-исследовательская и педагогическая.
При разработке и реализации программы магистратуры ННГУ ориентируется на
конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится
магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материальнотехнических ресурсов организации.
Программа магистратуры формируется ННГУ в зависимости от видов деятельности и
требований к результатам освоения образовательной программы:
ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды)
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академической
магистратуры);
ориентированной на практико-ориентированный и (или) прикладной вид (виды)
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладной
магистратуры).
4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (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;
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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 техникоэкономическое 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;
проектная деятельность:
составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и
предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем,
соблюдения требований безопасности);
разработка

программ

социально-экономического

развития

федерального,

регионального и местного уровня;
обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с
использованием методов проектного анализа;
разработка

технико-экономического

обоснования

и

определение

вероятной

эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере;
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.
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V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, 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

потенциала (ОК-3).
5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, 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).
Дополнительно к общепрофессиональным компетенциям, установленным ФГОС, у
выпускника должна быть сформирована общепрофессиональная компетенция:
способностью к разработке и анализу нормативно-правовых актов (ОПК ОС – 4)
5.4.

Выпускник,

освоивший

программу

магистратуры,

должен

обладать

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (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);
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владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления (ПК-4);
административно-технологическая деятельность:
владением современными методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических 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);
проектная деятельность:
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14);
способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации (ПК-15);
способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях (ПК-16);
способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17);
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и
научных исследований (ПК-18);
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владением

методикой

анализа

экономики

общественного

сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК19);
владением

методами

и

инструментальными

средствами,

способствующими

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20).
Дополнительно к профессиональным компетенциям, установленным ФГОС, у
выпускника должны быть сформированы профессиональные компетенции:
проектная деятельность:
способность к разработке и анализу стратегий и программ развития территорий (ПК
ОС-21).
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
способностью применять методы стратегического анализа и планирования в
государственном и муниципальном управлении (ПК ОС-22).
5.5.

При

разработке

программы

магистратуры

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.
5.6. При разработке программы магистратуры ННГУ вправе дополнить набор
компетенций выпускников с учетом направленности программы магистратуры на
конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности.
5.7. При разработке программы магистратуры требования к результатам обучения по
отдельным дисциплинам (модулям), практикам ННГУ устанавливает самостоятельно.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
6.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную
направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее направленность (профиль) программы).
6.2. 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.
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Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в
полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне
специальностей

и

направлений

подготовки

высшего

образования,

утверждаемом

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
Структура программы магистратуры
Таблица
Объем программы

Структура программы магистратуры
Блок 1

Блок 2

магистратуры в з.е.

Дисциплины (модули)

81-84

Базовая часть

15-21

Вариативная часть

63-66

Практики, в том числе научно-

27-33

исследовательская работа (НИР)
Вариативная часть
Блок 3

27-33

Государственная итоговая аттестация

6-9

Объем программы магистратуры

120

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к
базовой части программы магистратуры, ННГУ определяет самостоятельно в объеме,
установленном настоящим ОС ВО ННГУ.
6.4.

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)" программ академической или прикладной
магистратуры, ННГУ определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ОС
ВО ННГУ. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор
соответствующих

дисциплин

(модулей),

практик

(в

том

числе

НИР)

становится

обязательным для освоения обучающимся.
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6.5. 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);
НИР.
Способы проведения учебной и производственной практик:
выездная;
стационарная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
При разработке программ магистратуры ННГУ выбирает типы практик в зависимости
от

вида

(видов)

деятельности,

на

который

(которые)

ориентирована

программа

магистратуры. ННГУ вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы практик
дополнительно к установленным настоящим ОС ВО ННГУ.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях ННГУ.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
6.6. 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

(если

ННГУ

включил

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации).
6.7. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные
условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее
30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)".
6.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1
"Дисциплины (модули)" должно составлять не более 30 процентов от общего количества
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
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VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры.
7.1.1. ННГУ должен располагать материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде ННГУ. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)
и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории ННГУ,
так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда ННГУ должна обеспечивать:
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;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых

предусмотрена

с

применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий;
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
обеспечивается
технологий

и

электронной

соответствующими
квалификацией

Функционирование

средствами

работников,

электронной

информационно-образовательной
ее

среды

информационно-коммуникационных
использующих

и

информационно-образовательной

поддерживающих.
среды

должно

соответствовать законодательству Российской Федерации.
7.1.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к
реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов
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материально-технического

и

учебно-методического

обеспечения,

предоставляемого

организациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме.
7.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в установленном
порядке в иных организациях, кафедрах или иных структурных подразделениях ННГУ
требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью
ресурсов указанных организаций.
7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ННГУ
должна соответствовать 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, и профессиональным стандартам (при наличии).
7.1.6.

Доля

штатных

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников ННГУ.
7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ННГУ за
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее
2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
7.1.8. В ННГУ среднегодовой объем финансирования научных исследований на
одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) должен составлять величину не менее чем величина аналогичного показателя
мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации.
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры.
7.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ННГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
7.2.2. 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, должна составлять не менее 70 процентов.
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7.2.3. 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, должна
быть не менее:
90 процентов для программы академической магистратуры;
75 процентов для программы прикладной магистратуры.
7.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников ННГУ, 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 программу магистратуры, должна быть не менее:
5 процентов для академической магистратуры;
5 процентов для прикладной магистратуры.
7.2.5.

Общее

руководство

научным

содержанием

программы

магистратуры

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научнопедагогическим работником ННГУ, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 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 научноисследовательской

(творческой)

деятельности

на

национальных

и

международных

конференциях.
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программ магистратуры.
7.3.1. Специальные помещения должны представлять 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 должны быть укомплектованы специализированной
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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 рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к
материально-техническому

и

учебно-методическому

обеспечению

определяются

в

программе магистратуры.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду ННГУ.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью.
В случае неиспользования в ННГУ электронно-библиотечной системы (электронной
библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
7.3.2. ННГУ должен быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
7.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры.
7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе
в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.

15

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны
быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
7.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры.
7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно
осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной
услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с
учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных
программ, определяемых в соответствии с действующим законодательством.
VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
8.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при
реализации программ магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов
освоения программы несет ННГУ.
8.2. Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются
ННГУ самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в
локальных нормативных актах ННГУ.
8.3. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся ННГУ создает фонды оценочных средств, позволяющие оценить
достижение запланированных образовательной программой результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.
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Оранова М.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и государственного управления
Породина С.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и государственного управления
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