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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки Государственное и 

муниципальное управление разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 38.04.04. 

Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры). Утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2020 года № 1000. 
 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: магистр. 

 

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации (русском) в полном объеме  
 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 

года для очной формы обучения. 
 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с Рекомендациям и 

требованиями к разработке программы, утвержденными решением ученым советом 

Института права и национальной безопасности Протокол № 6 от «05» июля 2021 г  

 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Государственное 

управление и национальная безопасность»  

 

1.6. Образовательная программа реализуется с применением следующих 

образовательных технологий: личностно-ориентированное обучение, игровое обучение, 

проблемное обучение; компьютерные технологии обучения - дистанционное обучение. 

 
1.7. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.   
 

1.8. Образовательная программа не реализуется с применением только 

электронного обучения.  

1.9. Образовательная программа /часть образовательной программы не разработана с 

применением модульного принципа организации образовательного процесса. 

 

1.10. Обязательная часть без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет 15 % от общего объема образовательной программы. 

 

1.11. В результате освоения образовательной программы у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции: 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ (УК) 

Приводится полный список компетенций в порядке, данном во ФГОС (ОС) 

УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-2 
Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 



УК-3 

Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6 

Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК/ОПК ОС) 

Приводится полный список компетенций в порядке, данном во ФГОС (ОС) 

ОПК-1 

Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики 

и антикоррупционную направленность в деятельности органа 

власти 

ОПК-2 

Способен осуществлять стратегическое планирование 

деятельности органа власти; организовывать разработку и 

реализацию управленческих решений; обеспечивать 

осуществление контрольно-надзорной деятельности на основе 

риск-ориентированного подхода 

ОПК-3 

Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение 

соответствующей сферы профессиональной деятельности, 

проводить экспертизу нормативных правовых актов, расчет затрат 

на их реализацию и определение источников финансирования, 

осуществлять социально-экономический прогноз последствий их 

применения и мониторинг правоприменительной практики 

ОПК-4 

Способен организовывать внедрение современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности и 

обеспечивать информационную открытость деятельности органа 

власти 

ОПК-5 

Способен обеспечивать рациональное и целевое 

использование государственных и муниципальных ресурсов, 

эффективность бюджетных расходов и управления имуществом 

ОПК-6 

Способен организовывать проектную деятельность; 

моделировать административные процессы и процедуры в органах 

власти; 

ОПК-7 

Способен осуществлять научно-исследовательскую, 

экспертно-аналитическую и педагогическую деятельность в 

профессиональной сфере 

ОПК-8 

Способен организовывать внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов государственной власти и 

местного самоуправления с гражданами, коммерческими 

организациями, институтами гражданского общества, средствами 

массовой информации. 

ОПК ОС-9 
Способен определять основные направления функционирования 

органа власти в сфере цифровой экономики и информационного 



общества и обеспечивать их реализацию 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКо ОС)  

(при наличии) 

ПКо ОС-1 

Способен разрабатывать, обосновывать и принимать 

стратегические управленческие решения, в том числе, в 

кризисных ситуациях 

ПКо ОС-2 

Способен планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним 

условиям деятельности органов публичной власти, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций 

ПКо ОС-3 

Способен использовать технологии управления 

персоналом, формировать и реализовывать кадровую политику, 

проводить кадровый аудит 

ПКо ОС-4 

Способен использовать теории и методы социальных и 

экономических наук, а также специализированные средства 

научных исследований при осуществлении экспертно-

аналитических и научно-исследовательских работ в области 

публичного управления и управления в социальной сфере 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКр)  

(при наличии, в случае, если они были выбраны разработчиком/руководителем 

образовательной программы для освоения) 

САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ПКс ОС)  

(при наличии; в случае, если они были установлены 

разработчиком/руководителем образовательной программы) 

ПКс ОС-1 
Способен использовать знание теории национальной безопасности 

и методологии ее обеспечения в служебной деятельности 

ПКс ОС-2 

Способен осуществлять управленческую деятельность по 

формированию современной системы национальной безопасности 

и системы обеспечения безопасности видов и объектов 

национальной безопасности  

ПКс ОС-3 
Способен оценивать уровень обеспечения национальной 

безопасности, выявлять угрозы национальным интересам 

государства  

ПКс ОС-4 
Способен разрабатывать концептуальные основы национальной 

безопасности, её видов и объектов, стратегии по их обеспечению, 

планированию и реализации  
 

Общее количество осваиваемых компетенций: 23 (двадцать три) (указать цифрами и 

прописью) 

 

 

2. Общая характеристика осваиваемой профессиональной деятельности 
 

2.1. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов:  
 



№ 

п/п 

  

Наименование  

профессионального стандарта 

  

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России 

номер дата номер дата 

1 Специалист в сфере управления 

проектами государственно-частного 

партнерства 

431н 

 

20.07.2020 59295 17.08.2020 

.

  

Специалист по конкурентному 

праву 

625н 9.10.2018 52581 31.10.2018 

2.2. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов 

осуществлять профессиональную деятельность: 

Образование и наука; 

Сфера публичного управления; 

В других областях при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиями к квалификации работника. 

2.3. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов к 

решению задач профессиональной деятельности следующего типа/типов: 

  организационно-управленческого; 

 политико-административного; 

 консультационной и информационно-аналитического; 

 научно-исследовательского; 

           административно-технологического. 

 В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

– к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  

A - Информационно-аналитическое проведение подготовки проекта (плана) 

обеспечения национальной безопасности на федеральном, региональном и местном 

уровне 

B - Организация и проведение подготовки и реализации проекта (плана) обеспечения 

национальной безопасности на федеральном, региональном и местном уровне 

С - Управление и контроль подготовки и реализации проекта (плана) обеспечения 

национальной безопасности на федеральном, региональном и местном уровне 

– к выполнению следующих трудовых функций:  

A/01.6 - Сбор и анализ первичной информации в рамках реализации проекта (плана) 

обеспечения национальной безопасности на федеральном, региональном и местном 

уровне  

B/01.7 - Обеспечение общеорганизационной подготовки проекта (плана) 

обеспечения национальной безопасности на федеральном, региональном и местном 

уровне  

С/01.7 - Организация инициирования и планирования проекта (плана) обеспечения 

национальной безопасности на федеральном, региональном и местном уровне 

С/02.7 - Координация участников проекта (плана) обеспечения национальной 

безопасности на федеральном, региональном и местном уровне 

C/03.7 - Контроль и мониторинг реализации проекта (плана) обеспечения 

национальной безопасности на федеральном, региональном и местном уровне 

 

Реквизиты образовательной программы 

 

Руководитель образовательной программы 
Доктор политических наук, профессор, заведующий  

кафедрой государственного управления  

и национальной безопасности                                                   А.В. Шевченко 



 

Разработчики образовательной программы 

Доктор политических наук, профессор, заведующий  

кафедрой государственного управления  

и национальной безопасности                                                 А.В. Шевченко 

                            

                              

 

Ведущий специалист УМО ИПиНБ                                                И.В. Смирнова 

 

Начальник УМО ИПиНБ                                                Х.В. Белашева 
 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета   

Института права и национальной безопасности________________________ 
     (наименование структурного подразделения) 

протокол от «_05_» ___июля_ 2021__ г. № _6_. 
 

3. Общая характеристика структуры образовательной программы 

Образовательная программа «Государственное управление и национальная 

безопасность» включает в себя: 

учебный(ые) план(ы); 

календарный(ае) учебный(ые) график(и)  

Рабочие программы дисциплин, Аннотации рабочих программ дисциплин: 

Обязательная часть: 

Б1.О.01 Экономика общественного сектора 

Б1.О.02 Теория и механизмы современного государственного управления 

Б1.О.03 Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления 

Б1.О.04 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

Б1.О.05 Муниципальное управление и местное самоуправление 

Б1.О.06 Управление в социальной сфере 

Б1.О.07 Кадровая политика и кадровый аудит организации 

Б1.О.08 Деловые коммуникации в профессиональной сфере 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

    

Б1.В.01 Национальные интересы и стратегические приоритеты Российской 

Федерации 

Б1.В.02 Исследование социально-экономических и политических процессов в 

области государственного управления и национальной безопасности 

Б1.В.03 Общая теория и методология национальной безопасности 

Б1.В.04 Управление организационными системами при реализации стратегических 

проектов в сфере национальной безопасности 

Б1.В.05 Геополитика и геостратегия современной России 

Б1.В.06 Региональная и глобальная безопасность 

Б1.В.07 Военная безопасность России 

Б1.В.08 Правовое обеспечение национальной безопасности 

Б1.В.09 Политическая психология и конфликтология 

Б1.В.10 Экономическая и финансовая безопасность России 

Б1.В.11 Социально-политическая безопасность России 

Б1.В.12 Информационная безопасность России 

Б1.В.13 Экологическая и техногенная безопасность России 

https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/Ucheb_plan_38.04.04_7_2021_o_z.pdf
https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/Graf_38.04.04_7_2021_o_z.pdf
https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/RPD/RPD_38.04.04_7_2021_o_z.7z
https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/Annot_38.04.04_7_2021_o_z.7z


Б1.В.14 Стратегическое планирование и прогнозирование в области национальной 

безопасности 

 

Дисциплины по выбору: 

Б1.В.ДВ.01.01 Разработка управленческих решений в сфере государственного 

управления и национальной безопасности 

Б1.В.ДВ.01.02 Технология делового общения в государственном и муниципальном 

управлении 

Б1.В.ДВ.01.03 Терроризм как социально-психологическое явление 

Б1.В.ДВ.01.04 Коррупция как социально-психологическое явление 

Б1.В.ДВ.02.01 Общественно-политические коммуникации в органах власти 

Б1.В.ДВ.02.02 Современная организация государственных учреждений в России 

Б1.В.ДВ.03.01 История государственного управления в России 

Б1.В.ДВ.03.02 Зарубежный опыт государственного и муниципального управления 

Б1.В.ДВ.04.01 Методология оценки уровня обеспечения национальной безопасности 

Б1.В.ДВ.04.02 Конкурентная разведка в сфере обеспечения национальной 

безопасности 

Б1.В.ДВ.05.01 Урегулирование международных конфликтов 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление на государственном и муниципальном 

уровнях 

Б1.В.ДВ.06.01 Патриотизм в системе духовной безопасности 

Б1.В.ДВ.06.02 Терроризм и религиозный экстремизм 

Б1.В.ДВ.07.01 Борьба с коррупцией в органах государственного и муниципального 

управления 

Б1.В.ДВ.07.02 Управление конкурентоспособностью национальной экономики 

Б1.В.ДВ.08.01 Продовольственная безопасность России   

Б1.В.ДВ.08.02 Энергетическая безопасность 

 

Факультативные дисциплины: 

ФТД.01 Деловой иностранный язык; 

 

следующие практики: 

Б2.О.01 Учебная практика 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

Б2.В.01 Производственная практика 

Б2.В.01.01(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.01.02(П) Профессиональная практика по профилю деятельности 

Б2.В.01.03(Пд) Преддипломная практика  

рабочую программу воспитания; 

оценочные материалы государственной итоговой (итоговой) аттестации по каждой из 

форм государственной итоговой (итоговой) аттестации; 

календарный план воспитательной работы; 

следующие методические материалы: 

     Рекомендации и требования к разработке образовательных программ, 

установленные Учебно-методическим советом Академии по 40.03.01 Юриспруденция 

размещен на странице УМС по Юриспруденции в Интранет Академии; 

 

Иные методические указания и материалы – нет. 

 

 

https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/Prac_38.04.04_7_2021_o_z.zip
https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/VR_38.04.04_7_2021_o_z.pdf
https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/Metod_38.04.04_7_2021_o_z.pdf
https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/Metod_38.04.04_7_2021_o_z.pdf
https://www.ranepa.ru/images/docs/svedeniya_ooo/obrazovanie-2021/VR_38.04.04_7_2021_o_z.pdf


4. Общая характеристика условий доступности образовательной программы 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и 

возможностью прямого выхода в сеть Интернет. 

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, 

оборудованные посадочными местами. 

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр 

видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, 

PowerPoint, Publisher, Word). 

5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», 

«Гарант». 
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