
Приложение 1. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт права и национальной безопасности 

Факультет национальной безопасности 
 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 

ученым советом Института права и 

национальной безопасности 

Протокол № 3 от «13» июня 2019 г. 
 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

бакалавриат 
(уровень образования) 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

код, направление подготовки 

 

Безопасность сферы предоставления государственных и муниципальных услуг 
(профиль) 

 

 

 

Очная 
форма обучения 

 
 
 
 
 
 
 

 
Год набора – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2019 

  



Руководитель образовательной программы 

Доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой государственного управления и 

национальной безопасности Шевченко Алевтина Владимировна  
 

 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

государственного управления и национальной безопасности Института права и 

национальной безопасности протокол от «17» апреля 2019 г. № 8 

 

 
 

 



 

1. Общая характеристика образовательной программы 
1.1.  Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.04 

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 18 августа 2016 г. № 01-4568 и разработанного на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования уровень 

высшего образования  бакалавриат, направление подготовки 38.03.04 Государственное и  

муниципальное управление, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1567, 

зарегистрирован в Минюсте России 5.02.2015, регистрационный номер 35894. 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: бакалавр 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском)  

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 

четыре года для очной формы обучения 

1.5. 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 информационным 

ресурсам 

№ 629н 

 

08.09 2014 г 

 

N 34136  

 

 

26.09.2014 

2. Специалист по интеграции 

прикладных решений 

№ 658н 

 

05.09. 2017 г 

 

№ 48309 

 

 

22.09. 2017 

 

3. Менеджер продуктов в области 

информационных технологий 

 

№ 915н 20.10. 2014 г N 35273 

 
18.12.2014 

 

в соответствии с квалификационными характеристиками (квалификационными 

требованиями), содержащимися в следующих нормативных правовых актах:  

№  

п/п 

Наименование  

нормативного правового акта 

Реквизиты  

нормативного правового акта 

1 Справочник квалификационных 

требований к претендентам на 

замещение должностей 

государственной гражданской 

службы и государственным 

гражданским служащим 

От 26.04.2017 № 18-1/10/В-3260 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области:  

- профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях 

муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 



органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

- профессиональная деятельность на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

в политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций 

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников является: 

органы государственные власти Российской Федерации, органы государственные 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского 

общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие организации, 

международные организации, научные и образовательные организации. 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

к выполнению следующих трудовых функций:  

- 629н C/01.6 Организация работ по созданию и редактированию контента,  

- 629н C/02.6 Управление информацией из различных источников,  

-629н C/05.6 Анализ информационных потребностей посетителей сайта  

 - 658н C/02.6 Конфигурирование интеграционного решения на базе интеграционной 

платформы,  

- 658н C/03.6 Исправление ошибок в процессе эксплуатации интеграционного 

решения 

- 658н C/04.6 Разработка технической документации на интеграционное решение;  

- 915н C/03.6 Заключение партнерских соглашений и развитие отношений с 

партнерами; 

- 915н C/05.6 Управление группой менеджеров продуктов;  

- 915н C/06.6 Продвижение продуктов серии 

 к выполнению следующих трудовых/профессиональных действий: 

- регулирование в сфере обеспечения информационной и сетевой безопасности 

(Справочник) 

- развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, сетей 

и средств связи (Справочник) 

- регулирование в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, 

включая развитие сети Интернет, систем телевизионного и радиовещания, а также в сфере 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развитию 

(Справочник) 

- регулирование в сфере почтовой связи (Справочник) 

- создания, внедрения и развития программно-технической, информационно-

коммуникационной среды (Справочник) 

- применение современных информационно-коммуникационных технологий в 

государственных органах: использование межведомственного и ведомственного 

электронного документооборота, информационно-телекоммуникационными сетей 

(Справочник) 

- использование поисковых системах в информационной сети "Интернет" и 

получение информации из правовых баз данных, федерального портала проектов 

нормативных правовых актов (Справочник) 

- защита своих персональных данных в сети Интернет и не допущение утечки 

информации, касающейся личной жизни, которая может представлять интерес для 

злоумышленников (Справочник) 



1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в 

осуществлении следующих видов профессиональной деятельности: 

организационно-управленческой, информационно-методической деятельности 

(преимущественно в сфере обеспечении безопасности предоставления государственных и 

муниципальных услуг) и исполнительно-распорядительной деятельности. 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер   

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: безопасность сферы 

предоставления государственных и муниципальных услуг.   

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.  

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО; 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.  

 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения: 

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 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  

Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 

 

 


