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1. Общая характеристика образовательной программы

1.1. Адаптированная образовательная программа по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки сформирована в соответствии с
требованиями образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом
ректора Академии от 2 августа 2016 г. № 01-4188 и разработанного на основе федерального
государственного образовательного стандарта 41.03.06 Публичная политика и социальные
науки.

Адаптированная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 41.03.06 «Публичная политика и социальные науки», профиль «Публичная
политика» адаптирована для обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения.

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по адаптированной образовательной
программе, присваивается квалификация: бакалавр.

1.3. Адаптированная образовательная программа осваивается на государственном
языке Российской Федерации (русском). Часть образовательной программы осваивается на
английском языке.

1.4. Срок получения образования по адаптированной образовательной программе
составляет 4 года для очной формы обучения.

Срок обучения по адаптированной образовательной программе может быть продлён
до 1 года.

1.5. Адаптированная образовательная программа разработана с учетом требований
профессиональных стандартов

№
п/п

Наименование
профессионального стандарта

Приказ Минтруда России Регистрационный
номер Минюста

России
номер дата номер дата

1 Специалист по управлению персоналом 691н 06.10.2015 39362 19.10.2015

2 Специалист по управлению рисками 591н 07.09.2015 39228 08.10.2015

3
Специалист по организационному и
документационному обеспечению
управления организацией

276н 06.05.2015 37509 02.06.2015

4 Эксперт в сфере закупок 626н 10.09.2015 39275 09.10.2015

5
Специалист в области ценообразования и
тарифного регулирования в жилищно-
коммунальном хозяйстве

366н 08.06.2015 37815 29.06.2015



6 Специалист по подбору персонала
(рекрутер) 717н 09.10.2015 39628 09.11.2015

1.6. В результате освоения адаптированной образовательной программы
обучающийся будет осуществлять деятельность в области управленческой и проектной
деятельности в государственных, общественных и иных организациях; политической
деятельности; а также применение методов социальных наук в прикладных и
междисциплинарных исследованиях.

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников является: процессы
формирования, принятия и реализации управленческих и политических решений,
направленных на совершенствование государственных и социальных институтов и
взаимодействия между ними; процессы целенаправленных изменений в государственных и
общественных организациях; социокультурные факторы принятия и осуществления
управленческих решений; коммуникационные процессы в социальной и политических
сферах; процессы подготовки и проведения публичных мероприятий; технологии
организации управленческих процессов в органах государственной власти и местного
самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и коммерческих
организаций, их взаимодействие с населением, клиентами, бизнес-партнёрами

1.8. В результате освоения адаптированной образовательной программы
выпускник готов:

– к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:
· Деятельность по обеспечению персоналом (в полном объеме);
· Деятельность по оценке и аттестации персонала (в полном объеме);
· Деятельность по развитию персонала (в полном объеме);
· Деятельность по организации труда и оплаты персонала (в полном объеме);
· Деятельность по организации корпоративной социальной политики (частично);
· Разработка отдельных направлений риск-менеджмента (в полном объеме);
· Организационное, документационное и информационное обеспечение

деятельности руководителя организации (частично);
· Информационно- аналитическая и организационно- административная

поддержка деятельности руководителя организации (в полном объеме);
· Консультирование в сфере закупок для государственных, муниципальных и

корпоративных нужд (в полном объеме);
· Руководство структурным подразделением специалистов, осуществляющих

деятельность по формированию цен и тарифов на работы и услуги
ресурсоснабжающей организации (в полном объеме);

· Формирование карты поиска кандидатов (частично).

– к выполнению следующих трудовых функций:



· Сбор информации о потребностях организации в персонале;
· Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала;
· Администрирование процессов и документооборота обеспечения персоналом;
· Организация и проведение оценки персонала;
· Организация и проведение аттестации персонала;
· Администрирование процессов и документооборота при проведении оценки и

аттестации персонала;
· Организация и проведение мероприятий по развитию и построению

профессиональной карьеры персонала;
· Организация обучения персонала;
· Организация адаптации и стажировки персонала;
· Администрирование процессов и документооборота по развитию и

профессиональной карьере, обучению, адаптации и стажировке персонала;
· Организация труда персонала;
· Организация оплаты труда персонала;
· Администрирование процессов и документооборота по вопросам организации

труда и оплаты персонала;
· Реализация корпоративной социальной политики;
· Администрирование процессов и документооборота по вопросам

корпоративной социальной политики;
· Определение контекста, идентификация, анализ рисков и выработка

мероприятий по воздействию на риск;
· Документирование процесса управления рисками в рамках отдельных бизнес-

процессов, направлений;
· Поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск

сотрудников организации;
· Разработка методической и нормативной базы системы управления рисками и

принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов,
направлений;

· Оказание помощи руководителю в планировании рабочего времени;
· Организация подготовки, проведения и обслуживания конферентных

мероприятий;
· Организация исполнения решений, осуществление контроля исполнения

поручений руководителя;
· Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих работу

секретаря;
· Составление и оформление управленческой документации;
· Организация работы с документами в приемной руководителя;
· Организация хранения документов в приемной руководителя;
· Обеспечение руководителя информацией;
· Организация информационного взаимодействия руководителя с

подразделениями и должностными лицами организации;
· Формирование информационного взаимодействия руководителя с

организациями;
· Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов;
· Организация деловых контактов и протокольных мероприятий;
· Организация исполнения решений руководителя;
· Мониторинг рынка предмета закупок для государственных, муниципальных и

корпоративных нужд;
· Консультирование по закупочным процедурам;



· Координация деятельности структурного подразделения по формированию цен
и тарифов на работы и услуги ресурсоснабжающей организации;

· Формирование социально и экономически обоснованных цен и тарифов на
работы и услуги ресурсоснабжающей организации;

· Определение и совершенствование методов формирования цен и тарифов на
работы и услуги ресурсоснабжающей организации;

· Определение потребности в трудовых ресурсах и составление профиля
должности.

1.9. При освоении адаптированной образовательной программы обучающийся
готовится к участию в осуществлении:

основной деятельности:
- организационно-управленческая;
- проектно-аналитическая;

дополнительной:
- информационно-маркетинговая.

Адаптированная образовательная программа имеет практико-ориентированный
характер.

1.10. Направленность (профиль) адаптированной образовательной программы:
«Публичная политика» (Liberal Arts).

1.11. Адаптированная образовательная программа не реализуется с применением
сетевой формы обучения.

1.12. Адаптированная образовательная не реализуется исключительно с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.13. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной
программы содержатся в Приложении 1 ОП ВО.

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации адаптированной образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП
ВО.

2. Адаптированная образовательная программа включает в себя
следующие приложения:
Приложение 1.
1.1.  Перечень результатов освоения адаптированной образовательной программы
(формируемых компетенций)
1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы –
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
адаптированной 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 адаптированной 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


