
 

 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

• 7М04105 -«Государственное и местное управление 
(научно-педагогическое направление) (совместная) 

 
 

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

подготовка магистров, обладающих углубленными знаниями, на основе 
национальных приоритетов и международного опыта, международного 
признания национальных образовательных программ и соответствующих 
документов об образовании; создание условий и возможностей 
полноценного участия в Болонском процессе и гармонизация 
национальной образовательной системы с европейским образовательным 
пространством 

 
ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Включает государственное и местное управление; управление в 

государственных учреждениях и предприятиях; управление в социальной 

сфере; управление в некоммерческих организациях и иных организациях на 

должностях по связям с государственными органами и гражданами. 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО) 

РО1 - понимает роль науки и научного познания, имеет представление об его структуре, 
формах и методах, социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологии; 

РО2 - умеет составлять бизнес-планы инновационных проектов производить расчет 
экономического обоснования стратегии управления предприятием и повышения его 
конкурентоспособности; 

РО3 - умеет анализировать деятельность экономических объектов, делать научно 
обоснованные выводы и выбирать необходимые формы организации производства и 
управления, принимать управленческие решения, строить и использовать модели для описания 
и прогнозирования процессов, явлений, ситуации, осуществляя при этом их качественный 
количественный анализ и синтез; 

РО4 - способен глубоко анализировать социально значимые проблемы и процессы, 
использовать методы социально – гуманитарных и фундаментальных наук в своей работе; 

РО5 - умеет адаптироваться к условиям смены социальных, экономических, 
профессиональных ролей специалиста, обусловленных реальными условиями производства, 
продвижению по служебной иерархии, переводу в другие регионы, а также к смене профессии. 

РО6 - умеет общаться на профессиональные и повседневные темы на государственном, 
русском и иностранном языках, владеет способами организации профессиональной 
деятельности в поликультурной среде, учитывая этнокультурные и конфессиональные различия 
и особенности социо-культурной структуры общества; 

РО7 - способен проявлять коммуникабельность и психологическую подготовленность в 
практической деятельности экономиста, в работе со специалистами из смежных областей, 
принимая управленческие решения, а также организовывать работу исполнителей. 

РО8 – умеет критически оценивать стратегические внешние и внутренние факторы, влияющие 
на финансовое состояние компании и генерировать новые идеи;. 


