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Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО.
Образовательная программа (ОП) магистратуры (далее – магистерская
программа), реализуемая ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет» по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление», представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет» с учетом требований рынка труда, на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление» (магистратура).
Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки.
Настоящая ОП магистратуры разработана на основе соответствующего
ФГОС ВО и требований, самостоятельно устанавливаемых СФУ.
Структура магистерской программы 38.04.04.02 «Государственное
антимонопольное и тарифное регулирование» по направлению подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» соответствует
требованиям ФГОС ВО и включает как общую подготовку по направлению,
так и подготовку по направленности (программе).
Цель (миссия) ОП: образовательная программа 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 в сфере антимонопольного и тарифного
регулирования.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО.
Программа способствует формированию теоретических знаний и
практических навыков по методологии и практике принятия управленческих
решений в сфере государственного и муниципального управления.
Основные
задачи
магистерской
программы
38.04.04.02
«Государственное антимонопольное и тарифное регулирование»:
- подготовка высококвалифицированных специалистов для работы в
органах государственной власти и местного самоуправления, иных
организациях общественного сектора;
- подготовка профессиональных аналитиков и руководителей,
обладающих
необходимыми
компетенциями
для
осуществления
эффективной организационно-управленческой деятельности в сфере
государственного антимонопольного и тарифного регулирования.
Основными элементами стратегии обучения являются: опора на
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фундаментальные знания, полученные по общенаучным дисциплинам
подготовки; междисциплинарный характер подготовки, реализуемый путем
сочетания дисциплин; акцент на практико-ориентированное обучение
студентов; организация научно-исследовательской работы обучающихся:
презентация результатов на научно-методологическом семинаре, научнопрактических конференциях и публикацию в научной печати.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования.
Нормативную базу для разработки образовательной программы
38.04.04.02 «Государственное антимонопольное и тарифное регулирование»
по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление» составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки/специальности 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление», утвержденный приказом
Минобрнауки России от 26 ноября 2014 г. № 1518;
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;
нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав СФУ;
документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
регламентирующие образовательный процесс в Университете.
1.4 Общая характеристика
1.4.1
Выпускнику
ОП
ВО
38.04.04.02
«Государственное
антимонопольное и тарифное регулирование» по направлению подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» присваивается
квалификация магистр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО: в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки срок освоения ОП составляет 2 года – для очной
формы обучения, 2 года и 4 месяца – для заочной и очно-заочной форм
обучения.
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО: объем образовательной
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
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освоения студентом ОП. Одна зачетная
академическим часам.

единица соответствует 36

1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования.
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра)
зачисляются на данную магистерскую программу по результатам
вступительных испытаний, ежегодно утверждаемых Ученым советом
Университета с целью установления у поступающего наличия компетенций,
необходимых для освоения магистерских программ по данному
направлению.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
Основной
вид профессиональной деятельности
–
научноисследовательская
и
педагогическая
деятельность.
Область
профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную
образовательную программу включает:
государственное и муниципальное управление;
государственное управление в сфере регулирования товарных
рынков;
государственное и муниципальное управление в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;
управление в некоммерческих организациях и иных организациях
на должностях по связям с государственными органами и гражданами.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
государственное и муниципальное управление; государственное управление
в сфере регулирования товарных рынков; государственное и муниципальное
управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд; управление в некоммерческих
организациях и иных организациях на должностях по связям с
государственными органами и гражданами.
2.3 Виды профессиональной деятельности.
Видами профессиональной деятельности выпускников-магистров по
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление» согласно соответствующему ФГОС ВО являются:
научно-исследовательская и педагогическая (основной вид
деятельности);
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организационно-управленческая;
административно-технологическая;
консультационная и информационно-аналитическая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
образовательная программа, готов решать следующие профессиональные
задачи:
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
участие в научно-исследовательской работе по направлениям
государственной антимонопольной политики, подготовка научных
публикаций по направлениям подготовки;
подготовка и апробация отдельных образовательных программ и
курсов, представление результатов исследований для других специалистов;
организационно-управленческая:
организовывать работу коллектива, распределять обязанности,
планировать и реализовывать цели и задачи в соответствии с полномочиями
органа власти и местного самоуправления;
самостоятельно
принимать
управленческие
решения,
обеспечивающие эффективную и результативную деятельность органов
власти и местного самоуправления;
административно-технологическая деятельность:
принимать решения на основе нормативных правовых актов,
разрабатывать предложения по подготовке нормативных правовых актов,
проводить их антикоррупционную экспертизу;
оптимизация управленческих процессов для обеспечения
функционирования систем стратегического, текущего и оперативного
планирования и контроля;
формирование систем управления, обеспечивающих соблюдение
антимонопольного законодательства;
консультационная и информационно-аналитическая деятельность:
консультирование организаций общественного сектора, бизнесорганизаций, некоммерческих организаций, обслуживающих домашние
хозяйства, граждан в целях предотвращения недобросовестной конкуренции;
формирование
общественного
мнения,
способствующего
предупреждению
и
пресечению
нарушений
антимонопольного
законодательства;
формирование баз данных, оценка их полноты и качества,
применение этих данных для принятия управленческих решений.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
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В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОК-1
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ОК-3
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-1
способность к анализу, планированию и организации
профессиональной деятельности
ОПК-2
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач в области
профессиональной деятельности
ОПК-3
готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
ПК-1
владением технологиями управления персоналом, обладанием
умениями и готовностью формировать команды для решения
поставленных задач
ПК-2
владением организационными способностями, умением
находить и принимать организационные управленческие
решения, в том числе и в кризисных ситуациях
ПК-3
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-4
владением способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления
ПК-5
владение современными методами диагностики, анализа и
решения социально-экономических проблем, а также
методами принятия решений и их реализации на практике
ПК-6
способность понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции
ПК-7
способность
разрабатывать
системы
стратегического,
текущего и оперативного контроля
ПК-8
владение принципами и современными методами управления
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ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПКАМ-1

ПКАМ-2

ПКАМ-3

операциями в различных сферах деятельности
владение
навыками
использования
инструментов
экономической политики
способность вырабатывать решения, учитывающие правовую
и нормативную базу
способность осуществлять верификацию и структуризацию
информации, получаемой из разных источников
способность использовать информационные технологии для
решения различных исследовательских и административных
задач
способность
критически
оценивать
информацию
и
конструктивно принимать решение на основе анализа и
синтеза
владение методами и специализированными средствами для
аналитической работы и научных исследований
владение методикой анализа экономики общественного
сектора, макроэкономическими подходами к объяснению
функций и деятельности государства
владение методами и инструментальными средствами,
способствующими
интенсификации
познавательной
деятельности
способность осуществлять государственный контроль за
соблюдением
антимонопольного
законодательства,
осуществлять рассмотрение заявлений о нарушении
антимонопольного законодательства
способность анализировать состояние конкуренции на
товарных рынках, оценивать тенденции развития и
реформирования естественных монополий на современном
этапе
способность анализировать и разрабатывать основные
направления и приоритеты государственной политики в
области
регулируемого
ценообразования
(тарифного
регулирования)
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