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1. Общая характеристика образовательной программы

1.1.Образовательная  программа  по  направлению  подготовки  38.04.04
«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 «20» июня 2017 г. № 01-3461 и разработанного на основе
федерального государственного образовательного стандарта 38.04.04 «Государственное и
муниципальное  управление»,  утвержденного  Приказом Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  «26»  ноября  2014  г.,  №1518г.  (зарегистрировано  в
Минюсте России «22» декабря 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  для  очно-заочной  формы  обучения  и  2  года,  5  месяцев  для  заочной  формы
обучения.
1.5.Образовательная  программа  разработана  с  учетом  требований  профессиональных
стандартов и требований нормативно-правовых актов:

№п/п Наименование
профессионального стандарта

Приказ  Минтруда
России

Регистрационный
номер  Минюста
России

номер дата номер дата
1 Специалист по организационному

и  документационному
обеспечению  управления
организацией (Код 447)

N 276н 6.05.2015. N 37509 02.06.2015

2 Специалист  по  организации  и
управлению  научно-
исследовательскими  и  опытно-
конструкторскими работами (Код
28)

N 86н 11.02.2014
(ред.  от
12.12.2016)

N 31696 21.03.2014

№п/п Наименование нормативного правового акта Реквизиты  нормативного
акта

1 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (с
изменениями и дополнениями)

№ 273-ФЗ

2 Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  высшего  образования  по  направлению
подготовки  38.04.04  «Государственное  и
муниципальное  управление»  (уровень
магистратуры),  утвержденный  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от «26» ноября 2014 г. № 1518

3 Федеральный  закон  от  01.12.2014  N  419-ФЗ  "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации  по  вопросам
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социальной  защиты  инвалидов  в  связи  с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов"

4 Приказ Министерства образования и науки РФ от
19.12.2013  №  1367  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам
высшего образования  -  программам бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
магистратуры»

5 Методические  рекомендации  по  организации
образовательного  процесса  для  обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего
профессионального  образования,  в  том  числе
оснащенности  образовательного  процесса  от
8.04.2014.  

N АК-44/05вн

6 Приказ Министерства образования и науки РФ от
18.11.2013 № 1245 "Об установлении соответствия
направлений  подготовки  высшего
профессионального  образования  -  бакалавриата,
направлений  подготовки  высшего
профессионального  образования  -  магистратуры,
специальностей  высшего  профессионального
образования  -  специалитета,  перечни  которых
утверждены приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 сентября 2013
г.  N  1061,  направлениям  подготовки  высшего
профессионального образования, подтверждаемого
присвоением  лицам  квалификаций  (степеней)
"бакалавр"  и  "магистр",  перечни  которых
утверждены приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 сентября 2009
г.  N  337,  направлениям  подготовки
(специальностей)  высшего  профессионального
образования,  подтверждаемого  присвоением  лицу
квалификации  (степени)  "специалист",  перечень
которых утвержден постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  30  декабря  2009  г.  N
1136

7 Устав Федерального государственного бюджетного
образовательного  учреждения  высшего
профессионального  образования  «Российская
академия  народного  хозяйства  и  государственной
службы  при  Президенте  Российской  Федерации»
(Утвержден  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 12.05.2012 г. N 473)

8 Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г.
№ 02-129 «Об утверждении порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего
образования  -  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам

4



магистратуры»
9 Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 16.11.2016 г.

№ 01-7048 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения  в  РАНХиГС  образовательных
программ высшего образования»

10 Методический  инструментарий  по  установлению
квалификационных требований к претендентам на
замещение  должностей  государственной
гражданской  службы  и  государственным
гражданским  служащим.  Версия  2.0.  /
Министерство труда и социальной защиты РФ. М.,
2015.

а также Справочника квалификационных требований к претендентам на замещение
должностей  государственной  гражданской  службы  и  государственным  гражданским
служащим (http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/11).

1.6.В  результате  освоения  образовательной  программы  обучающийся  будет
осуществлять деятельность в области:

• государственное и муниципальное управление;
• управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях;
• управление в социальной сфере;
• управление в некоммерческих организациях и иных организациях на должностях

по связям с государственными органами и гражданами.

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников является  
 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.

1.8.В  результате  освоение  образовательной  программы  выпускник  готов  к

выполнению:

- следующих обобщенных трудовых функций:

 Информационно-аналитическая  и  организационно-административная

поддержка деятельности руководителя организации (Код ПС 447)

 Организация проведения работ по выполнению научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ (Код ПС 28)
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- следующих трудовых функций:

 Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов

(Код ПС  447)

 Организация  выполнения  научно-исследовательских  работ  по  проблемам,

предусмотренным тематическим планом сектора (лаборатории) (Код ПС 28)

 Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность (Справочник)

 Обеспечение национальной обороны и безопасности (Справочник)

- к решению следующих профессиональных задач:

 Сбор, переработка и анализ информации для решения задач,  поставленных

руководителем (Код ПС  447)

 Подготовка информационно-аналитических материалов (Код ПС 447)

 Разработка тематического плана обзорного документа, доклада (Код ПС  447)

 Определение круга библиографических источников (Код ПС  447)

 Подбор  источников  и  литературы  по  теме  обзора,  доклада,  аналитической

справки (Код ПС  447)

 Написание и оформление обзора,  доклада, аналитической справки (Код ПС

447)

 Определение  перспектив  развития  научно-исследовательских  работ  по

тематике организации в соответствующей области знаний (Код ПС  28)

 Разработка проектов перспективных планов работ по тематике организации в

соответствующей области знаний (Код ПС  28)

 Осуществление  научного  руководства  работами  по  проблемам,

предусмотренным перспективными планами (Код ПС  28)

 Руководство  разработкой  технических  заданий,  методических  и  рабочих

программ, технико-экономических обоснований, прогнозов и предложений по

развитию соответствующей отрасли экономики, науки и техники (Код ПС  28)

 Определение  соисполнителей  плановых  научно-исследовательских  работ

(Код ПС  28)

 Информационное  сопровождение  внешнеполитической  деятельности

(Справочник)

 Координация, развитие и регулирование внешнеэкономической деятельности

(Справочник)

 Организация   мероприятий  по  сохранению  находящихся  за  рубежом
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объектов,  имеющих  для  Российской  Федерации  историко-мемориальное

значение (Справочник)

 Реализация  государственной  политики  в  отношении  соотечественников  за

рубежом, содействие добровольному переселению (Справочник)

 Реализация  государственной  политики  поддержки  соотечественников  за

рубежом и взаимодействие с их объединениями (Справочник)

 Содействие международному развитию (Справочник)

 Содействие развитию международных связей Российской Федерации в сфере

образования и молодежной политики (Справочник)

 Содействие  укреплению  международного  гуманитарного  сотрудничества  и

соблюдению прав человека (Справочник)

 Разработка  программ  и  механизмов  эффективного  политического,

экономического  и  гуманитарного  противодействия  существующим  и

потенциальным  угрозам  Российской  Федерации  и  мировому  сообществу

(Справочник)

 Содействие укреплению международной безопасности (Справочник)

1.9.При  освоении  образовательной  программы  обучающийся  готовится  к

выполнению следующих видов профессиональной деятельности:

Основные виды:

 организационно-управленческая;
 консультационная и информационно-аналитическая;
 проектная.

Дополнительный вид:
 научно-исследовательская и педагогическая.

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер.

1.10.Направленность (профиль) образовательной программы:

«Стратегическое управление в сфере международной безопасности»

1.11. Образовательная программа не реализуется  с применением сетевой формы 
обучения. 

1.12. Образовательная программа (за исключением практик и государственной 
итоговой аттестации) не реализуется  исключительно  с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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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  и

документы:

Приложение  1.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  2.1.  Перечень  результатов  освоения  образовательной  программы

(формируемых компетенций).

Приложение 2.2. 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.

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплины (модуля) практики.
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