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              1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 

"Государственное и муниципальное управление" сформирована в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ (далее – Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 20 

июня 2017г. № 01-3461 и разработанного на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление), утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 26.11.2014 г. № 1518 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2014 г., 

регистрационный номер 35294. 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «магистр». 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 

года 5 месяцев. 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с результатами 

форсайт-сессии. 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области: 

 государственного и муниципального управления; 

 управления в государственных и муниципальных учреждениях и 

предприятиях; 

 управления в социальной сфере; 

 управления в некоммерческих организациях и иных организациях на 

должностях по связям с государственными органами и гражданами. 

 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников 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. 
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1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов  

 к выполнению следующих профессиональной действий: 

 

 применять инструменты стратегического управления и планирования, 

управления 

по результатам и программно-целевого бюджетирования в системе 

государственного и муниципального управления;  

 формировать эффективную стратегию взаимодействия власти, бизнеса 

и общества на различных уровнях управления; 

 осуществлять анализ, планирование и организацию профессиональной 

деятельности в сфере взаимодействия власти, бизнеса и общества; 

 внедрять инновационные формы деятельности, современные методы и 

инструменты в работу органов государственного и муниципального 

управления; 

 внедрять  инновационные  технологии взаимодействия власти, бизнеса 

и общества в  государственном и муниципальном управлении; 

 вносить в практику государственного и муниципального управления 

соответствующие изменения, связанные с реализацией программы 

цифровой экономики, использованием технологии блокчейн; 

 выявлять потенциальные возможности и последствия внедрения 

изменений в системе государственного и муниципального управления;  

 выявлять риски, связанные с изменениями, и управлять ими; 

 осуществлять анализ проблем правового обеспечения рационального 

выбора и оптимизации положений о государственных и 

муниципальных органах, принимаемых ими управленческих решениях; 

 осуществлять анализ состояния отраслей и комплексов, определять 

экономические 

и социальные в условиях кризисных ситуаций; 

 осуществлять разработку, согласование и координацию 

государственных программ 

Российской Федерации, комплексных проектов и программ социально- 

экономического развития федеральных округов и субъектов 

Российской Федерации, 

федеральных и ведомственных целевых программ в части, касающейся 

комплексного территориального развития; 

 осуществлять мониторинг программ и проектов с целью принятия 

управленческих решений и повышения эффективности системы 

государственного и муниципального управления; 

 управлять проектами, осуществлять   планирование и координацию их 

реализации 

от стадии  инициирования до стадии завершения; 
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 осуществлять документационное обеспечение, организацию 

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия; 

 осуществлять руководство службами и подразделениями, в задачи 

которых входит налаживание взаимодействия власти и бизнеса; 

 разрабатывать критерии применения концепции корпоративной 

социальной ответственности для различных категорий  организаций; 

 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения в сфере 

взаимодействия власти, бизнеса, общества; 

 разрабатывать пути совершенствования управления проектами 

государственно-частного партнерства; 

 осуществлять информационное взаимодействие со СМИ, обеспечивать 

связи с общественностью; 

 регулировать деловые и межличностные отношения, управлять 

конфликтами и трудовыми спорами в организации;  

 осуществлять подбор сотрудников, проведение собеседования с 

нанимающимися на работу для формирования качественных 

человеческих ресурсов; 

 организовывать развитие человеческих ресурсов, осуществлять 

координацию работы по повышению квалификации и развитию 

деловой карьеры сотрудников; 

 способствовать прозрачности в деятельности органов государственного 

и муниципального управления, недопущению фактов коррупции; 

 участвовать в научно-исследовательских проектах по проблемам 

государственного 

и муниципального управления. 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

Основной вид деятельности: 

организационно-управленческая: 

 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 

подготавливаемых или принятых решений; 

 проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование 

коллектива и организацию коллективной работы, умение максимально 
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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). 

Дополнительные виды деятельности: 

научно-исследовательская и педагогическая: 

 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. 

 

1.10. Направленность образовательной программы: Инновационные 

технологии взаимодействия власти, бизнеса и общества в государственном и 

муниципальном управлении 

 

1.11.  Образовательная программа не  реализуется с применением сетевой 

формы обучения. 

 

1.12. Образовательная программа не реализуется исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

         2. Образовательная программа включает в себя следующие 

приложения и документы: 

 

 

Приложение 1. 

 

1.1. Перечень результатов освоения образовательной 

программы (формируемых компетенций). 

1.2. Планируемые результаты освоения 

образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования 
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в процессе освоения образовательной программы 

(паспорта компетенций) и описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Приложение 2. Схема формирования компетенций. 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и 

практиками (матрица компетенций). 

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной 

программы. 

Приложение 5. Учебный план (учебные планы). 

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные 

графики). 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Приложение 8. Программы практик. 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации. 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и 

практик. 

 

 

 
 
  

 

 


