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О реализуемых образовательных
программах

Уважаемый Михаил Юрьевич!
Институт государственной службы и управления
Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации (далее — ИГСУ
РАНХиГС) реализует следующие
образовательные программы высшего
образования уровня магистратуры по
направлению подготовки «Государственное
и муниципальное управление»:
«Система государственного и
муниципального управления», «Безопасность
государственного управления и противодействие
коррулции»,«Государственная
служба и кадровая политика», «Управление
социальными изменениями»; по
направлению подготовки «Управление
персоналом» - «Управление персоналом
государственной службы и корпораций».
Образовательные программы ориентированы
на подготовку управленцев,
способных обеспечить организацию и
эффективную деятельность органов
государственной власти,органов местного
самоуправления и государственньпн
корпораций с учетом требований
законодательства и использованием
инновациокных управленческих технологий.
Прошу
Вас
проинформировать
сотрудников
и
работников
подведомственных органом и организаций
и рассмотреть возможность
прохождения ими обучения по указанным
образовательным программам.
Дополнительную информацию о стоимости и
возможности получения
профильного образования в ИГСУ РАНХиГС
можно уточнить на официальном
сайте igsu.ranepa.ru и у ответственного
лица — Корчагина Олега Николаевича,
тел.8 (499)956-91-25.
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Директор Института государственной
службы и управления

И.Н. Барциц
Адиимнстрация Главы Республики Коим
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Описание
образовательной программы высшего образования уровня магистратуры по
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» «Безопасность
государственного управления и противодействие коррупции»
Образовательная программа «Безопасность государственного управления и
противодействие коррупции» по направлению «Государственное и муниципальное
управление» (ГМУ)ориентирована на всех, кто интересуется проблемами и вопросами
государственного управления в сфере обеспечения национальной безопасности,
безопасности институтов и механизмов государственной власти и управления,
безопасности личности и общества, корпоративной безопасности предприятий и иных
организаций,иных видов безопасности.
Отличительной чертой программы «Безопасность государственного управления и
противодействие коррупции» является наряду с освоением управленческих, правовых,
экономических и общегуманитарных знаний и формированием соответствующих
компетенций в сфере обеспечения безопасности - значительная подготовка в вопросах
реализации правовых положений о противодействии коррупции,которая учитывает резко
возросший объем функций, связанных с правоприменительной деятельностью в рамках
реализации антикоррупционньи мер как в государственном так и в частном секторе.
Миссия программы заключается в качественной подготовке профессионалов
для государственных и муниципальных органов власти, государственных корпораций,
организаций частного и общественного сектора, способных осуществлять политические,
организационно-правовые, социально-экономические, информационные и иные меры
обеспечения безопасности, в том числе эффективно используя существующие механизмы

противодействия коррупции.
З. Основная цель программы - создание условий для формирования у
обучающихся целостной системы ключевых управленческих компетенций по
обеспечению различных видов безопасности,предусмотренных Конституцией Российской
Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную,
политическую, общественную, информационную, экологическую, экономическую,
транспортную, энергетическую, антикоррупционную безопасность и безопасность
личности.
4. Конкурентные преимущества:

Программа интегрирует в себе условия и возможности для подготовки кадров,
способных реализовывать во взаимодействии с институтами гражданского общества меры
государственного и муниципального управления по обеспечению различны видов
безопасности, направленные на сохранение и развитие стратегических национальных
приоритетов и удовлетворение интересов государства,общества и личности.
Создание необходимых условий для профессиональной переподготовки
управленцев в системе государственного и муниципального управления в соответствии с
новыми вызовами и угрозами безопасности, в том числе необходимостью существенной
активизации антикоррупционной деятельности.
Для
реализации
программы
привлекаются
практики,
обладающие
соответствующим опытом и осуществляющие экспертно-аналитическую деятельность по

данной проблематике.
Формирование необходимой социокультурной среды и создание условий для
наиболее успешной социализации магистрантов как профессионалов администрирования
и исследователей в области обеспечения безопасности.
5. Компетенции:

Умение определять основные направления государственной политики по
организационно-правовому
обеспечению
различных
видов
безопасности
и
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противодействия коррупции, а также обосновывать данные направления с учетом
требований законодательства и складывающегося опыта правоприменительной практики.
Владение навыками организации эффективной работы органов государственной
власти и органов местного самоуправления в сфере безопасности, противодействия

коррупции,а также их взаимодействия с институтами гражданского
общества.
Владение навыками осуществления кадровой политики и кадрового аудита

в целях

обеспечения безопасности государственного и муниципального управления,
противодействия коррупции.
Владение методами выявления коррупциогенньпс факторов в проектах правовых
актов и действующем законодательстве и определения последствий применения
таких
актов.
Владение методами мониторинга общественной безопасности и состояния

коррупции в обществе и государстве.

Владение навыками антикоррупционного просвещения и воспитания.
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