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Форма обучения: очная; заочная, очно-заочная.
Ориентированность программы: академическая магистратура
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО: образовательная программа высшего
образования реализуется СФУ в целях создания студентам условий для
приобретения необходимого уровня знаний, умений, навыков, опыта
деятельности для осуществления профессиональной деятельности в области
государственного и муниципального управления.
Срок освоения: в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
срок освоения ОП ВО – 2 года очная форма обучения, 2 года и 4 месяца очно-заочная и заочная форма обучения.
Общая трудоемкость: объем программы магистратуры составляет 120
зачетных единиц вне зависимости от формы обучения за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО.
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Применение ЭО и ДОТ: нет.
Реализация в сетевой форме: не реализуется.
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: не
реализуется.
Конкурентные преимущества для выпускника: в результате
освоения программы 38.04.04.01 «Управление общественным сектором»
выпускник
магистратуры
приобретает
компетенции
владения
организационными способностями, умения находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных
ситуациях; 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
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и ответственности между исполнителями; владения способностью к анализу и
планированию в области государственного и муниципального управления с
применением современных методов диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методов принятия решений и их
реализации на практике.
Трудоустройство:
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.
Сведения о ППС: Доля научно-педагогических работников и
представителей работодателей в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 90
процентов.
Стратегические партнеры: Администрация г. Красноярска,
Администрация Красноярского края, Правительство Красноярского края.
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