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1. Область профессиональной деятельности. 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.
2. Объекты профессиональной деятельности. 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 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.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
Основной вид профессиональной деятельности – научно-исследовательская и
педагогическая.
Дополнительные виды профессиональной деятельности:
-

организационно-управленческая

-

административно-технологическая;

-

консультационная и информационно-аналитическая;

-

проектная.

4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская и педагогическая деятельность (основная):

- 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.
Дополнительными

задачами

профессиональной

деятельности

выпускника

являются:
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 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;
- участие в консультационных и экспертных процедурах для органов
государственной власти и местного самоуправления;
- консультирование по широкому кругу вопросов в сфере организации и
планирования местного развития;
- консультирование по вопросам организации и деятельности предприятий
муниципальной экономики;
- составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей
и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем,
соблюдения требований безопасности);
-

диагностика

и

анализ

текущего

социально-экономического положения

территории и выработка на этой основе предложений по её развитию.
проектная деятельность:
- участие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления;
- участие в проектировании организационных систем;
- проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке
и реализации проектов;
- оценка результатов проектной деятельности;
- разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной
эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере.
5.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса.
В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года (ред.
03 августа 2018 года) «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и ФГОС ВО
содержание и организация образовательного процесса при реализации

данной

образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком,

рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими

оценочные средства (материалы), программами практик, включающими оценочные
средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой аттестации,
включающими оценочные средства, а также методическими материалами.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных
студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала.
Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных
особенностей.

6. Кадровые условия реализации программы магистратуры.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», 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, составляет более 70 процентов.
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 данную программу
академической магистратуры, составляет более 90 процентов.
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 программу академической магистратуры, составляет
более 5 процентов.
Общее

руководство

научным

содержанием

программы

магистратуры

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации доктором
экономических наук, профессором (Авдеева Т.Т.), осуществляющим самостоятельные
научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию
результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и
международных конференциях.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
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 № 20237), и
профессиональным стандартам.
Реализация ООП ВО по данной программе академической магистратуры
обеспечена

научно-педагогическими

соответствующее

профилю

кадрами,

«Стратегический

имеющими

базовое

менеджмент

в

образование,

территориальном

управлении», преподаваемым дисциплинам, и постоянно занимающимися научной и
научно-методической деятельностью.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной

и

междисциплинарной

подготовки,

практической

и

научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
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.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый

обучающийся

в

течение

всего

периода

обучения

обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.

