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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная  программа высшего образования   (далее 

– ООП ВО) реализуемая по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление (программа подготовки Управление комплексным социально-

экономическим развитием сельских территорий), представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» (Академией) с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО).  Образовательная программа (далее - ОП) регламентирует цели, ожидаемые резуль-

таты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению. ОП ВО представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль-

таты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана (Приложение 1), календарного учебного графика (Приложение 2), 

рабочих программ дисциплин, в том числе рабочая программа воспитания и календарный 

план  воспитательной работы (Приложение 3), программ практик (Приложение 4), про-

граммы государственной итоговой аттестации (Приложение 5), а также оценочных и ме-

тодических материалов, необходимых для реализации образовательной программы (При-

ложение 6), паспорта компетенций (приложение 7). 

1.2. Целью основной образовательной программы высшего образования по направ-

лению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (программа 

подготовки Управление комплексным социально-экономическим развитием сельских тер-

риторий) заключается в развитии у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями стандарта.  В области обучения целью ООП ВО является формиро-

вание личности современного государственного (муниципального) служащего (обще-

ственного деятеля), менеджера и профессиональных знаний, умений и навыков, которые 

выпускники смогут реализовать посредством служебной (трудовой, общественной) дея-

тельности в различных сферах государственного (муниципального, общественного) и хо-

зяйственного управления, в том числе в сельской местности и организациях АПК Удмур-

тии и регионов России. В области воспитания целью ООП является развитие у студентов 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 

и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбию, ответ-

ственности, самостоятельности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 

патриотизму, настойчивости в достижении цели.  



1.3 Получение образования по программе магистратуры осуществляется только в 

образовательной организации высшего образования и научной организации. 

1.4 Обучение по программе магистратуры в Академии может осуществляться в оч-

ной, очно-заочной и заочной формах. 

1.5 При реализации программы магистратуры Академия вправе применять отдель-

ные элементы электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инва-

лиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации 

в доступных для них формах. 

1.6 Реализация программы магистратуры осуществляется Академией самостоя-

тельно. 

1.7 Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 
 

1.8 Настоящая ООП ВО разработана на основе следующих правовых и норматив-

ных документов: 
 
             - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 
 
            -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам маги-

стратуры, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н «О реестре профессиональных стандартов (пе-

речне видов профессиональной деятельности)»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 

марта 2017 г. N 254н; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. N 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проек-

тов профессиональных стандартов»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 



             - ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципаль-

ное управление, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 26 ноября 2014 г. N 1518; 

- Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у; 

- Порядок разработки и утверждения образовательной программы в ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, утверждено решением Ученого совета 20.03.2018 г.; 

- другими локальными актами Академии. 
 

1.9 Образовательная деятельность в рамках реализации настоящей ООП ВО осу-

ществляется на русском языке. 

1.10 Перечень сокращений, используемых в настоящей ООП ВО: 
 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования; 
 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

ра-зования; 
 

УК – универсальная компетенция; 
 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 
 

ПК – профессиональная компетенция. 
 

 

2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1 Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий составляет 2 года; 

- в очно-заочной и заочной формах вне зависимости от применяемых образова-

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

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения;  

- при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком, уста-

новленным для соответствующей формы обучения. 



2.2 Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализа-

ции программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

2.3 Академия самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установ-

ленных пунктами 2.1 и 2.2 ООП ВО: 

- объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год; 

- срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной или за-

очной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении. 

2.4 Одна зачетная единица эквивалента 36 академическим часам (при продолжи-

тельности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 
 

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации обу-

чающемуся присваивается квалификация «магистр». 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Структура настоящей ООП ВО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений 
 

 

3.1.1 Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
 

- Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
 

- Блок 2 «Практика» 
 

            - Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
      
 

Таблица 1 - Структура и объем программы магистратуры  

Структура программы магистратуры Объем программы маги-

стратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 81 

  Обязательная часть 40 



  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- вариативные дисциплины 

- дисциплины по выбору (элективные дисциплины) 

41 

30 

11 

Блок 2 

  

Практика 30 

Обязательная часть 9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  9 

  Обязательная часть 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

3.1.2 Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование общепро-

фессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО, относятся к обязательной части 

программы магистратуры. Дисциплины (модули) и практики обязательной части про-

граммы магистратуры Академия определяет самостоятельно в составе и объеме, установ-

ленном ФГОС ВО.  

Объем обязательной части дисциплин (модулей) согласно таблицы 1 ООП ВО со-

ставляет 40 з.е., а объем обязательной части практик согласно таблицы 1 ООП ВО состав-

ляет 9 з.е. 

3.1.3 Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универ-

сальных компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, 

определяемых Академией самостоятельно, включаются в обязательную часть программы 

магистратуры и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Дисци-

плины (модули) и практики, включенные в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений, определяют направленность (профиль) программы магистратуры 

«Управление комплексным социально-экономическим развитием сельских территорий». 

Набор дисциплин (модулей) и практик в части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, Академия определяет самостоятельно в диапазоне объемов, установлен-

ных ФГОС ВО.  

Объем дисциплин (модулей) в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, согласно таблицы 1 ООП ВО составляет 41 з.е. Объем таких практик согласно 

таблицы 1 ООП ВО составляет 21 з.е. 

Дисциплины (модули) в части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, включает в себя вариативные дисциплины и дисциплины по выбору (элективные 

дисциплины). Объем вариативных дисциплин (модулей) составляет 30 з.е. Набор  дисци-

плин по выбору обучающиеся вправе определять по своему желанию в процессе обучения 



на основании личного заявления до начала очередного учебного семестра. Объем дисци-

плин (модулей) по выбору составляет 11 з.е. 

3.1.4 В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики. 

 

Таблица 2 - Структура практик 

Вид практики Тип практики Объем, з.е. Примечание 

учебная Ознакомительная практика 6 Обязательная часть 

учебная Практика по профилю профессио-

нальной деятельности 

3 Обязательная часть 

производственная 

Научно-исследовательская работа 

12 Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

производственная 

Преддипломная практика 

9 Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных под-

разделениях Академии. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

3.1.5  В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

 

Таблица 3 – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты (обязательная часть) 

9 

 

3.1.6 Программой магистратуры обучающимся обеспечивается возможность освое-

ния факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы маги-

стратуры. 

3.1.7 Объем обязательной части дисциплин (модулей) и практик, без учета объема 

государственной итоговой аттестации, составляет не менее 15 процентов общего объема 

программы магистратуры. 

3.1.8 Реализация части (частей) программы магистратуры и проведение государ-

ственной итоговой аттестации, в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся 

сведения ограниченного доступа и (или) в учебных целях используются секретные образ-

цы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, не допускается с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

http://fgosvo.ru/news/7/1140#Par166


3.1.9 Академия предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-

можность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечиваю-

щей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

3.1.10 Объем контактной работы в рамках настоящей ООП ВО составляет не менее 

15 % по очной и очно-заочной формам обучения и не менее 7 % по заочной форме. 

 

3.2 Формы аттестации обучающихся при реализации ООП ВО 

 

3.2.1 Оценка качества освоения обучающимися ООП ВО включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую атте-

стацию обучающихся, проводимые в соответствии с локальными нормативными актами 

Академии. 
 

3.2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дис-

циплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения 

практик. 
 

3.2.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся, еѐ периодичность и порядок 

ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности уста-

нав-ливаются локальными нормативными и распорядительными актами Академии. 
 

3.2.4 Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения настоящей ООП ВО в полном объеме. 

 

3.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

 

3.3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - вы-

пускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 01 Образование и наука (в сферах: научных исследований); 

- сфера публичного управления, в том числе деятельность государственных и муници-

пальных органов, а также деятельность организаций по реализации функций и полно-

мочий государственных и муниципальных органов 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к ква-

лификации работника 



3.3.2   Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-

ления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты граж-

данского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие органи-

зации, международные организации и международные органы управления, иные органи-

зации, подразделения по связям с государственными и муниципальными органами и 

гражданами. 

3.3.3 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу магистратуры: 

организационно-управленческий; 

научно-исследовательский. 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

4.1 Магистр в соответствии с целями настоящей ООП ВО и задачами профессио-

нальной деятельности, указанными в ФГОС ВО, должен обладать универсальными, об-

щепрофессиональными и профессиональными компетенциями, установленными про-

граммой магистратуры. 

4.2 Программа магистратуры устанавливает следующие универсальные компетен-

ции (УК): 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпуск-

ника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, выраба-

тывать стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и само- УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 



развитие (в том числе здо-

ровьесбережение) 

собственной деятельности и способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки 

 

4.3 Программа магистратуры устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и антикорруп-

ционную направленность в деятельности органа власти; 

ОПК-2. Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности органа 

власти; организовывать разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать 

осуществление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного 

подхода; 

ОПК-3. Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение соответствую-

щей сферы профессиональной деятельности, проводить экспертизу нормативных право-

вых актов, расчет затрат на их реализацию и определение источников финансирования, 

осуществлять социально-экономический прогноз последствий их применения и монито-

ринг правоприменительной практики; 

ОПК-4. Способен организовывать внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в соответствующей сфере профессиональной деятельно-

сти и обеспечивать информационную открытость деятельности органа власти; 

ОПК-5. Способен обеспечивать рациональное и целевое использование государ-

ственных и муниципальных ресурсов, эффективность бюджетных расходов и управления 

имуществом; 

ОПК-6. Способен организовывать проектную деятельность; моделировать админи-

стративные процессы и процедуры в органах власти; 

ОПК-7. Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-

аналитическую и педагогическую деятельность в профессиональной сфере; 

ОПК-8. Способен организовывать внутренние и межведомственные коммуника-

ции, взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с граж-

данами, коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами 

массовой информации. 

4.3 Программа магистратуры устанавливает следующие профессиональные компе-

тенции (ПК), определенные Академией самостоятельно: 

по задачам организационно-управленческой деятельности: 

ПК-3. Способен осуществлять анализ показателей социально-экономической эф-

фективности региона, в том числе сельских территорий; 



ПК-4. Способен анализировать и применять методики оценки развития сельских 

территорий; 

ПК-5. Способен вырабатывать решения, учитывающие законодательство Россий-

ской Федерации и нормативных правовых актов; 

по задачам научно-исследовательской деятельности: 

ПК-1. Способен проводить самостоятельные исследования в области государ-

ственного и муниципального управления; 

ПК-2. Способен передавать знания и опыт, контролировать процессы исследова-

ния, целенаправленно и систематически повышать знания. 

4.4 Академия самостоятельно устанавливает в программе магистратуры индикато-

ры достижения компетенций. 

Академия самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-

лям) и практикам, которые соотнесены с установленными в программе магистратуры ин-

дикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) 

и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой магистратуры. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Общесистемные условия реализации программы магистратуры 

 

5.1.1. Академия располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием), соответствующим действующим противопожарным правилам и нормам, 

для реализации программы магистратуры по всем блокам в соответствии с учебным пла-

ном. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Академии, так и вне ее.  

5.1.3 Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 



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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Академии дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

5.1.4. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 

реализации программы магистратуры обеспечиваются совокупностью ресурсов матери-

ально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организаци-

ями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

 

5.2. Условия реализации материально-технического и учебно-методического 

обеспечения программы магистратуры 

 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-

нения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения укомплекто-

ваны специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 



представления учебной информации большой аудитории. 

5.2.2. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие темати-

ческие иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (моду-

лей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

5.2.3 Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабора-

торным оборудованием, в зависимости от степени его сложности.  

5.2.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компь-

ютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии. 

5.2.5 В случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их 

виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

5.2.6 При использовании в образовательном процессе печатных изданий библио-

течный фонд укомплектовывается печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экзем-

пляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих со-

ответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

5.2.7 Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости. 

5.2.8 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае при-

менения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновле-

нию (при необходимости). 

5.2.9 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

 



5.3. Кадровые условия реализации программы магистратуры 

 

5.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (на условиях гражданско-

правового характера). 

5.3.2. Квалификация педагогических работников Академии отвечает квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессио-

нальных стандартах (при наличии). 

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Академией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

5.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Академией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в про-

фессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

5.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Академии и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Академии на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

5.3.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осу-

ществляется научно-педагогическим работником Академии, имеющим ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве 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) зарубеж-



ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

на национальных и международных конференциях. 

 

5.4 Финансовые условия реализации программы магистратуры 

 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется 

в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ маги-

стратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.. 

 

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры 

 

5.5.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также систе-

мы внешней оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной основе. 

5.5.2 В целях совершенствования программы магистратуры Академия при проведе-

нии регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объеди-

нения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

5.5.3 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе маги-

стратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры 

требованиям ФГОС ВО. 

5.5.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 



авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и 

(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего обра-

зования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» воспитательная работа ве-

дется согласно разработанной рабочей программе по воспитательной работе и календарному пла-

ну воспитательной работы. 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия ор-

ганизации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определя-

ются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, в случае за-

числения таких студентов в Академию. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется Академией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с другими 

обучающимися в общих группах.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья предусмотрено применение специализированных технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах для студентов с различными наруше-

ниями, предусмотрен выпуск альтернативных форматов печатных материалов крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне), электронных образова-

тельных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, 

наличие необходимого материально-технического оснащения.  

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте, а также на пор-

тале Академии. 



Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом 

того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию визуально, с наруше-

ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи или 

с помощью тифлоинформационных устройств).  

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обуче-

ния. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 

необходимости увеличен. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуаль-

ному учебному плану регламентируется Положением о порядке организации обучения 

студентов по индивидуальному учебному плану.  

В целях доступности получения высшего образования по образовательным про-

граммам лицами с ограниченными возможностями здоровья Академией обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интер-

нет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепы-

ми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребно-

стей) справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернатив-

ных форматов печатных материалов; обеспечение доступа обучающегося, являющегося 

слепым и использующего собаку-проводника, к зданию Академии; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опор-

но-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях.  

 

Программу составил:  

Декан экономического факультета, профессор  _________________ И.М. Гоголев 

  





Приложение 7 

Паспорт компетенций 
Код 

компе-
тенции 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на осно-
ве системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Знает проблемную ситуа-

цию как систему, выявляя 

ее составляющие и связи 
между ними с использова-

нием цифровых средств и 

технологий 

Умеет применять методы кри-

тического анализа для решения 

проблемных ситуаций с ис-
пользованием цифровых 

средств и технологий 

 

Владеет методами крити-

ческого анализа для реше-

ния проблемных ситуаций 
с использованием цифро-

вых средств и технологий 

УК-2 Способен управлять проек-
том на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знает этапы жизненного 
цикла проекта; этапы раз-

работки и реализации про-

екта; методы разработки и 
управления проектами 

Умеет разрабатывать план 
реализации проекта с исполь-

зованием инструментов плани-

рования 
 

Владеет методами управ-
ления проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-3 Способен организовывать 

и руководить работой ко-
манды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для 

достижения поставленной 
цели 

Знает методики формиро-

вания команд; методы 
эффективного руководства 

коллективами 

 
 

Умеет координировать и 

направлять деятельность 
участников команды на дости-

жение поставленной цели 

 

Владеет навыками поста-

новки цели в условиях 
командой работы и спосо-

бами управления команд-

ной работой в решении 
поставленных задач 

УК-4 Способен применять со-

временные коммуникатив-
ные технологии, в том 

числе на иностранном (ых) 

языке(ах), для академиче-
ского и профессионального 

взаимодействия 

Знает правила и законо-

мерности личной и деловой 
устной и письменной ком-

муникации; современные 

коммуникативные техноло-
гии, в том числе цифровые, 

на русском и иностранном 

языках; существующие 
профессиональные сооб-

щества для профессио-

нального взаимодействия 
среде 

Умеет устанавливать и разви-

вать профессиональные кон-
такты в соответствии с потреб-

ностями  совместной деятель-

ности, в том числе на ино-
странном языке с использова-

нием различных цифровых 

платформ, для академического 
и профессионального взаимо-

действия 

 

Владеет навыками аргу-

ментированно и конструк-
тивно отстаивать свои 

позиции и идеи в профес-

сиональных дискуссиях на 
русском и/или иностран-

ном языке, в том числе в 

цифровой среде 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе меж-
культурного взаимодей-

ствия 

Знает закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 
различных культур; нормы 

поведения при использова-

нии цифровых технологий 
и взаимодействии в цифро-

вой среде 

 
 

 

Умеет понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; осу-
ществлять межкультурное 

взаимодействия с использова-

нием цифровых технологий и 
норм поведения в цифровой 

среде 

 
 

Владеет способами эффек-

тивного межкультурного 

взаимодействия, анализа и 
пересмотра своих взглядов 

в случае разногласий и 

конфликтов в межкуль-
турной коммуникации, в 

том числе с использовани-

ем цифровых средств и 
технологий 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее совершен-
ствования на основе само-

оценки 

Знает методики самооцен-
ки, самоконтроля и само-

развития с использованием 

соответствующих цифро-
вых технологий 

 

 

Умеет расставлять приоритеты 
профессиональной деятельно-

сти и способы ее совершен-

ствования на основе самооцен-
ки и соответствующих цифро-

вых технологий 

 

Владеет технологиями и 
навыками управления 

своей познавательной 

деятельностью и ее совер-
шенствования на основе 

самооценки, самоконтроля 

и принципов самообразо-
вания в течение всей жиз-

ни, в том числе с исполь-

зованием соответствую-
щих цифровых технологий 

ОПК-1 Способен обеспечивать 

соблюдение норм служеб-
ной этики и антикоррупци-

онную направленность в 

деятельности органа вла-
сти; 

Знает нормы служебной 

этики и признаки корруп-
ционного поведения, а 

также меры по обеспече-

нию должного служебного 
поведения и антикорруп-

ционной направленности в 

деятельности органа власти 

Умеет обеспечивать соблюде-

ние норм служебной этики и 
антикоррупционную направ-

ленность в деятельности органа 

власти 
 

Владеет навыками и мера-

ми по обеспечению со-
блюдения норм служебной 

этики и антикоррупцион-

ной направленности в 
деятельности органа вла-

сти 

ОПК-2 Способен осуществлять 
стратегическое планирова-

ние деятельности органа 

власти; организовывать 
разработку и реализацию 

управленческих решений; 

обеспечивать осуществле-
ние контрольно-надзорной 

деятельности на основе 

риск-ориентированного 
подхода; 

Знает методический ин-
струментарий стратегиче-

ского планирования дея-

тельности органа власти; 
принципы, процедуры и 

методы организации разра-

ботки и реализации управ-
ленческих решений; прин-

ципы и методику осу-

ществления контрольно-
надзорной деятельности на 

основе риск-
ориентированного подхода 

Умеет осуществлять стратеги-
ческое планирование деятель-

ности органа власти; организо-

вывать разработку и реализа-
цию управленческих решений; 

обеспечивать осуществление 

контрольно-надзорной дея-
тельности на основе риск-

ориентированного подхода 

 
 

Владеет навыками и мето-
дическим инструментари-

ем стратегического плани-

рования деятельности 
органа власти; навыками, 

процедурами и методикой 

организовывания разра-
ботки и реализации управ-

ленческих решений; навы-

ками и методикой обеспе-
чения осуществления кон-

трольно-надзорной дея-
тельности на основе риск-



 ориентированного подхода 

ОПК-3 Способен разрабатывать 

нормативно-правовое 
обеспечение соответству-

ющей сферы профессио-

нальной деятельности, 
проводить экспертизу нор-

мативных правовых актов, 

расчет затрат на их реали-
зацию и определение ис-

точников финансирования, 

осуществлять социально-
экономический прогноз 

последствий их примене-

ния и мониторинг право-
применительной практики; 

Знает теорию, методику и 

практику разработки нор-
мативно-правового обеспе-

чения в сфере профессио-

нальной деятельности, 
методический инструмен-

тарий проведения экспер-

тизы нормативных право-
вых актов, расчета затрат 

на их реализацию и опре-

деления источников фи-
нансирования, методы и 

практику социально-

экономического прогнози-
рования последствий при-

менения правовых актов и 

мониторинга правоприме-
нительной практики 

Умеет разрабатывать норма-

тивно-правовое обеспечение в 
сфере своей профессиональной 

деятельности, проводить экс-

пертизу нормативных правовых 
актов, расчет затрат на их реа-

лизацию и определение источ-

ников финансирования, осу-
ществлять социально-

экономический прогноз по-

следствий их применения и 
мониторинг правопримени-

тельной практики; 

 

Владеет методикой и прак-

тическими навыками раз-
работки нормативно-

правового обеспечения в 

сфере профессиональной 
деятельности, методиче-

ским инструментарием и 

навыками проведения 
экспертизы нормативных 

правовых актов, расчета 

затрат на их реализацию и 
определения источников 

финансирования, метода-

ми и навыками социально-
экономического прогнози-

рования последствий при-

менения правовых актов и 
мониторинга правоприме-

нительной практики 

ОПК-4 Способен организовывать 

внедрение современных 
информационно-

коммуникационных техно-

логий в соответствующей 
сфере профессиональной 

деятельности и обеспечи-
вать информационную 

открытость деятельности 

органа власти; 

Знает современные инфор-

мационно-
коммуникационных техно-

логии  в сфере профессио-

нальной деятельности, 
методы организации их 

внедрения, а также сред-
ства и технологии обеспе-

чения информационной 

открытости деятельности 
органа власти 

 

Умеет организовывать внедре-

ние современных информаци-
онно-коммуникационных тех-

нологий в сфере своей профес-

сиональной деятельности и 
обеспечивать информационную 

открытость деятельности орга-
на власти 

 

Владеет современными 

информационно-
коммуникационными 

технологиями  в сфере 

своей профессиональной 
деятельности, методами и 

навыками организации их 
внедрения, а также сред-

ствами и технологиями 

обеспечения информаци-
онной открытости дея-

тельности органа власти 

ОПК-5 Способен обеспечивать 

рациональное и целевое 
использование государ-

ственных и муниципаль-

ных ресурсов, эффектив-
ность бюджетных расходов 

и управления имуществом; 

Знает принципы, методы и 

инструменты обеспечения 
рационального и целевого 

использования государ-

ственных и муниципаль-
ных ресурсов, обеспечения 

эффективности бюджетных 

расходов и управления 
имуществом 

 

Умеет обеспечивать рацио-

нальное и целевое использова-
ние государственных и муни-

ципальных ресурсов, эффек-

тивность бюджетных расходов 
и управления имуществом; 

 

 

Владеет навыками, мето-

дами и инструментами 
обеспечения рационально-

го и целевого использова-

ния государственных и 
муниципальных ресурсов, 

обеспечения эффективно-

сти бюджетных расходов и 
управления имуществом 

ОПК-6 Способен организовывать 
проектную деятельность; 

моделировать администра-

тивные процессы и проце-
дуры в органах власти; 

Знает теорию, методы и 
инструменты проектной 

деятельности; принципы, 

методы и инструменты 
моделирования админи-

стративных процессов и 

процедур в органах власти 
 

Умеет организовывать проект-
ную деятельность; моделиро-

вать административные про-

цессы и процедуры в органах 
власти 

 

Владеет навыками, мето-
дами и инструментами 

проектной деятельности; 

навыками, методами и 
инструментами моделиро-

вания административных 

процессов и процедур в 
органах власти 

ОПК-7 Способен осуществлять 

научно-исследовательскую, 
экспертно-аналитическую 

и педагогическую деятель-

ность в профессиональной 
сфере; 

Знает современные теорию, 

практику, методический 
инструментарий и техноло-

гии научно-

исследовательской, экс-
пертно-аналитической и 

педагогической деятельно-

сти в профессиональной 
сфере 

 

Умеет осуществлять научно-

исследовательскую, экспертно-
аналитическую и педагогиче-

скую деятельность в професси-

ональной сфере 
 

Владеет навыками, мето-

дическим инструментари-
ем и современными техно-

логиями научно-

исследовательской, экс-
пертно-аналитической и 

педагогической деятельно-

сти в профессиональной 
сфере 

ОПК-8 Способен организовывать 

внутренние и межведом-
ственные коммуникации, 

взаимодействие органов 

государственной власти и 

местного самоуправления с 

гражданами, коммерчески-

ми организациями, инсти-
тутами гражданского об-

щества, средствами массо-

вой информации. 

Знает современные прин-

ципы, практику, методы и 
технологии организации 

внутренних и межведом-

ственных коммуникаций, 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

местного самоуправления с 
гражданами, коммерчески-

ми организациями, инсти-

тутами гражданского об-
щества, средствами массо-

вой информации 

 

Умеет организовывать внут-

ренние и межведомственные 
коммуникации, взаимодействие 

органов государственной вла-

сти и местного самоуправления 

с гражданами, коммерческими 

организациями, институтами 

гражданского общества, сред-
ствами массовой информации 

 

Владеет навыками, мето-

дами и современными 
технологиями организации 

внутренних и межведом-

ственных коммуникаций, 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 
с гражданами, коммерче-

скими организациями, 

институтами гражданского 
общества, средствами 

массовой информации 

ПК-1 Способен проводить само-

стоятельные исследования 

в области государственного 
и муниципального управ-

Знает современные тенден-

ции развития в области в 

области государственного 
и муниципального управ-

Умеет самостоятельно форму-

лировать цель и задачи, опре-

делять объект и предмет иссле-
дования, применять методы к  

Владеет методологией 

проведения самостоятель-

ных исследований в обла-
сти государственного и 



ления ления, методологию прове-

дения научных исследова-

ний и требования  к струк-
туре и содержанию науч-

ных отчетов и публикаций 

научных изданий, стандар-
тов к оформлению отчетов, 

обзоров, статей 

проводимому научному иссле-

дованию в области государ-

ственного и муниципального 
управления, анализировать, 

прогнозировать, оценивать 

качество, обобщать получен-
ные результаты и делать выво-

ды 

 

муниципального управле-

ния в соответствии с раз-

работанной программой 

ПК-2 Способен передавать зна-

ния и опыт, контролиро-

вать процессы исследова-
ния, целенаправленно и 

систематически повышать 

знания 

Знает принципы, методы и 

современные технологии 

передачи знаний и опыта, 
методику контроля процес-

сов исследования, модели и 

технологии повышения 
знаний 

 

Умеет передавать знания и 

опыт, контролировать процес-

сы исследования, целенаправ-
ленно и систематически повы-

шать знания 

 

Владеет навыками, мето-

дами и современными 

технологиями передачи 
знаний и опыта, навыками 

и методикой контроля 

процессов исследования, 
навыками, моделями и 

технологиями повышения 

знаний 

ПК-3 Способен осуществлять 
анализ показателей соци-

ально-экономической эф-

фективности региона, в том 
числе сельских территорий 

Знает методический ин-
струментарий анализа 

показателей социально-

экономической эффектив-
ности региона, в том числе 

сельских территорий 

 

Умеет осуществлять анализ 
показателей социально-

экономической эффективности 

региона, в том числе сельских 
территорий 

 

Владеет навыками и мето-
дическим инструментари-

ем анализа показателей 

социально-экономической 
эффективности региона, в 

том числе сельских терри-

торий 

ПК-4 Способен анализировать и 

применять методики оцен-

ки развития сельских тер-
риторий 

Знает методики оценки 

развития сельских террито-

рий 
 

Умеет анализировать и приме-

нять методики оценки развития 

сельских территорий 
 

Владеет навыками и мето-

диками оценки развития 

сельских территорий 

ПК-5 Способен вырабатывать 

решения, учитывающие 
законодательство Россий-

ской Федерации и норма-

тивных правовых актов 

Знает основы, принципы и 

современные технологии 
выработки решений на 

основе  законодательства 

Российской Федерации и 
нормативно-правовых 

актов 

Умеет вырабатывать решения, 

учитывающие законодатель-
ство Российской Федерации и 

нормативных правовых актов 

 

Владеет навыками и тех-

нологиями выработки 
решений на основе зако-

нодательства Российской 

Федерации и нормативно-
правовых актов 
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