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Название программы Управление государственной и муниципальной собственностью 

Руководитель программы 

 

 
Беляева Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор, заместитель руководителя 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления по 

научной работе 

Лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования 2000 

г., Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

Заслуженный работник высшей школы РФ,  член Национального реестра 

профессиональных корпоративных директоров, член Комитета по 

корпоративному управлению и инвестициям и Комитета по корпоративной 

социальной ответственности Ассоциации менеджеров России, Действительный 

член-академик Российской муниципальной академии 

Форма обучения очная 

Срок обучения 2 года 

Стратегические партнеры программы (один-два, 

если есть и с ними заключены соглашения) 

- Министерство экономического развития Российской Федерации; 
- Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в городе Москве 

 



 

№ 

п/п 

Показатель Структура 

1 Описание  программы Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных профессионалов 

в области управления, в том числе, государственной и муниципальной 

собственностью. 

Преимущества программы:  

 изучение новейших концепций управления собственностью, формирование 

современных методов и подходов в области управления государственной и 

муниципальной собственности на всех уровнях управления; 

 умение разрабатывать и воплощать в практику комплексные планы по 

совершенствованию системы управления государственной и муниципальной 

собственностью; 

 практика организации всех видов частного партнерства; 

 умение планировать и организовывать деятельность органов управления и 

распоряжения собственностью всех уровней; 

 изучение механизмов оперативного и стратегического управления 

государственной и муниципальной собственностью. 

2 Учебный план Учебный план 

3 Основные учебные дисциплины  Организация и проведение научных исследований 
 Теория и механизмы современного государственного управления 
 Оценка эффективности и результативности деятельности органов 

государственного и муниципального управления 
 Технологии управления государственными и муниципальными финансами 
 Государственная кадровая политика и кадровый аудит на государственной 

службе 
 Муниципальное управление и местное самоуправление 
 Управление развитием социальной инфраструктуры 
 Корпоративное управление в компаниях с государственным участием 
 Корпоративное управление и ответственность бизнеса 
 Налоги и предпринимательство 
 Оценка и управление стоимостью бизнеса 
 Практика управления государственной и муниципальной собственностью 
 Теоретические основы управления государственной и муниципальной 

собственностью 
 Современные технологии документационного обеспечения управления 

http://www.fa.ru/org/div/umoop/Documents/Obraz_Progs/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_2018%20%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%202018/%D1%83%D1%87_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%93%D0%9C%D0%A3_%D0%A3%D0%93%D0%B8%D0%9C%D0%A1_2018.pdf


 

4 Что будет знать выпускник  способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области управления государственной и муниципальной собственностью; 

 составление прогнозов и формирования методов стратегического видения и 

развития государственных и муниципальных предприятий; 

 способность проведения реорганизационных мероприятий по 

преобразованию объектов государственной и муниципальной собственности; 

 владение современными методами и технологиями в области управления 

государственной и муниципальной собственностью для выработки 

эффективных управленческих решений; 

 владение навыками организации контроля за эффективностью управления 

государственной и муниципальной собственностью. 

5 Деловая карьера выпускника Должности, функциональные обязанности и развитие карьеры выпускника 

 федеральные и региональные органы государственной власти; 

 органы местного самоуправления; 

 государственные и муниципальные учреждения и организации 

общественного сектора; 

 международные организации и международные органы управления; 

 некоммерческие общественные организации; 

 консалтинговые, аналитические, научные и образовательные организации; 

коммерческие организации. 

6 Выпускники Климкин Ю.Н. – первый заместитель генерального директора ООО «Энерго 

Аудит» 

Кураев И.А. -начальник отдела корпоративного развития ООО "Комплект-Инвест 

Групп" 

Петров Д.И. -  консультант отдела внедрения стандартов в области 

корпоративного управления Управления корпоративных технологий 

Росимущества 

7 Работодатели  Департамент городского имущества города Москвы 

 Министерство финансов Российской Федерации, Департамент финансов 

города Москвы 

 Префектура Северо-Западного административного округа г. Москвы 

8 Особенности проведения занятий Особенностью программы является уникальная комбинация теоретических и 

прикладных дисциплин, обязательной практики в федеральных, региональных и 

местных органах управления. Традиционные дисциплины, в рамках которых 



 

работа строится на основе лекционно-семинарского формата, дополнены 

интерактивным взаимодействием с преподавателями, обеспечивая эффективное 

общение на актуальные прикладные управленческие темы. 

Особое внимание уделено методической поддержке студентов в научной и 

исследовательской работе, разработке проектов и практике принятия конкретных 

управленческих решений. 

9 Ведущие преподаватели  Беляева И.Ю. д.э.н., профессор Департамента «Корпоративные финансы и 

корпоративное управление», профессор 

Корпоративное управление и ответственность бизнеса 
 Змиенко М.Е., к.в.н., профессор Департамента «Корпоративные финансы 

и корпоративное управление», профессор 

Современные технологии документационного обеспечения управления 
 Измайлова М.А. д.э.н., профессор Департамента «Корпоративные 

финансы и корпоративное управление», доцент  

Научно-исследовательский семинар 
 Кухтин П.В., к.э.н., доцент Департамента «Корпоративные финансы и 

корпоративное управление», доцент 

Практика управления государственной и муниципальной собственностью 

Теоретические основы управления государственной и муниципальной 

собственностью 

Правовое обеспечение управления государственной и муниципальной 

собственностью 

Управление государственной и муниципальной собственностью за рубежом 
 Пухова М.М., к.э.н., доцент Департамента «Корпоративные финансы и 

корпоративное управление», доцент 

Корпоративное управление в компаниях с государственным участием 
 Харчилава Х.П., доцент Департамента «Корпоративные финансы и 

корпоративное управление», доцент 

Организация и проведение научных исследований 

10 Приглашенные специалисты Дзарданов А.Ю. - Росимущество, заместитель начальника Управления правового 

обеспечения и судебной защиты 

11 Отзывы о программе Устиненко Д.П. - Магистерская программа «Управление государственной и 

муниципальной собственностью» является основным вектором 

профессионального цикла образовательной деятельности по направлению 

http://www.fa.ru/university/persons/Pages/view.aspx?ProfileId=9688
http://www.fa.ru/university/persons/Pages/view.aspx?ProfileId=9857


 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», реализуемой 

Департаментом корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета. 

Изучение студентами особенностей управления государственной и 

муниципальной собственностью и связанной с этим административно-

процедурной деятельности позволяет сформировать у студентов 

профессиональные компетенции, соответствующие современному уровню 

подготовки специалистов и управленческих кадров в установленной сфере 

деятельности. В том числе овладеть навыками работы с административным 

законодательством Российской Федерации, умело оперировать понятиями и 

категориями, раскрывающими природу исполнительной власти, понять сущность 

административных процедур, толковать и применять установленные 

процедурные правила, принимать взвешенные управленческие решения. 

 

Петров Д.И. - Освоение представленной программы имеет важное практическое 

значение для магистранта, ставящего своей целью работу в органе 

исполнительной власти вне зависимости от специфики его деятельности, а также 

на государственных предприятиях, учреждениях, акционерных компаниях с 

государственным участием, государственных корпорациях, публично-правовых 

компаниях. 

Подготовка специалиста по заданному направлению позволит получить 

конкурентные преимущества, необходимые, в том числе, для трудоустройства на 

государственную гражданскую службу, а также продвижения по ней. 

Поскольку основной функцией Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом (далее - Росимущество) является управление 

федеральной собственностью путем приватизации, передачи в пользование в 

целях извлечения максимальной пользы для государства и пр., что в 

совокупности с огромным объемом и многообразием такой собственности 

порождает массив проблем и затруднений специфического характера, 

требующих особых компетенций при их разрешении, Управление правового 

обеспечения и судебной защиты Росимущества заинтересовано к привлечению 

специалистов, имеющих соответствующую необходимую и достаточную 

подготовку. 

Достоинством магистерской программы является то, что в ней 



 

прослеживается авторское и методические наработки, предусмотрены 

разнообразные формы образовательных технологий и форм текущего контроля, 

необходимых для успешной подготовки управленческих кадров 

государственного уровня. 

12 Контакты 8-495-625-69-03, corgov@fa.ru,  Панферова Татьяна Валентиновна 

  
 


