
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: Государственное и муниципальное управление 

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ): бакалавр 

ФАКУЛЬТЕТ: Государственное управление и финансовый контроль 

 

Название программы  

Краткое описание направления 

(2-3 абзаца) 

Развитие экономики в современных условиях 

невозможно без государственного регулирования. 

Государственное регулирование невозможно без 

квалифицированных кадров. 

Область профессиональной деятельности 

направления: - организация и функционирование 

систем государственного и муниципального 

управления, - обеспечение эффективного управления 

организацией, - совершенствование управления в 

соответствии с тенденциями социально-

экономического развития. 

Целенаправленная подготовка 

высокопрофессиональных государственных и 

муниципальных служащих, формирование резерва 

управленческих кадров, обладающих глубокими 

профессиональными знаниями, высокими 

организационно-управленческими навыками, 

коммуникативными качествами и социальной 

компетентностью, нацеленных на достижение успеха, 

умением быстро и эффективно принимать 

управленческие решения.  

Новости направления (награды, 

например, Лучшие программы 

инновационной России, 

международная или российская 

сертификация программы и т.п.) 

Содержание основной образовательной программы 

согласовано с Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

Описание программы:  

Краткое описание профиля (2-3 

абзаца)  

Основными видами профессиональной 

деятельности являются: организационно-

управленческая; информационно-методическая; 

коммуникативная; проектная; вспомогательно-

технологическая (исполнительная). 

Программа направлена на подготовку 

высококвалифицированных кадров, способных 

осуществлять профессиональную деятельность на 

должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации, муниципальной службы, а 

также на административных должностях в 

государственных и муниципальных организациях. 

Девиз/ слоган/ высказывание, 

характеризующее профиль 

Профессионально и объективно 

Профильные компетенции 

выпускников (умения, знания и 

навыки, приобретаемые в 

процессе обучения) 

Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- уметь определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях 



неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения 

(ПК-1); 

- владеть навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, 

а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-2); 

- уметь применять основные экономические методы 

для управления государственным и муниципальном 

имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3); 

- способен проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-4); 

- уметь разрабатывать методические и справочные 

материалы по вопросам деятельности лиц, на 

должностях государственной гражданской и 

муниципальной службы Российской Федерации, лиц 

замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы; административные 

должности в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научно-

исследовательских и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-

5). 

Профильные дисциплины 

 

Дисциплины профиля: 

«История государственного и муниципального 

управления» 

«Теория управления» 

«Стратегическое государственное управление» 

«Экономическое теория» 

«Социально-экономическая статистика» 

«Система государственного и муниципального 

управления» 

«Налоги и налоговая система Российской Федерации» 

«Бюджет и бюджетное устройство Российской 

Федерации» 

«Гражданское и административное право» 

«Государственное регулирование национальной 

экономики» 

«Государственная и муниципальная служба» 

Дисциплины по выбору: 

«Культура управления» 

«Политический анализ и прогнозирование» 

«История экономических учений» 



«Технология современного лоббизма» 

«Социология» 

«Психология власти и управления» 

Дополнительные сертификаты 

(имеет ли возможность студент 

пройти тренинг, семинар, мастер-

класс и получить сертификат 

участника, какие) 

В рамках программы реализуется Профессиональный 

лекторий с участием руководителей и специалистов 

Счетной палаты Российской Федерации, 

Министерства финансов Российской Федерации, 

Федерального казначейства 

Используемые 

профессиональные программные 

продукты 

- MS Word и Excel;  

- CRM-системы Quick Sales;  

- Audit Expert, Project Expert и Sales Expert;  

- информационные продукты 1С - система «1С: 

Предприятие»; 

- Spark; 

- Аналитическая платформа IMONITORING 

Языковая подготовка (есть ли 

возможность дополнительного 

изучения курсов иностранного 

языка) 

Предусмотрена возможность изучения второго 

иностранного языка. 

Курсы:  

английский язык, испанский язык, китайский язык, 

немецкий язык, турецкий язык, французский язык, 

Дисциплины на иностранном 

языке 

- 

Международные программы 

сотрудничества с зарубежными 

вузами  

Реализуется программа двойного диплома совместно с 

Университетом Гренобль Альп (Франция) в 

дистанционном формате. Обучение проводится на 

английском языке с обязательным изучением 

французского языка. 

Студенты имеют возможность обучаться по 

Международным программам Лондонского 

университета в рамках Лондонского образовательного 

проекта. 

Студенты 3-4 курсов имеют возможность по итогам 

конкурсного отбора пройти обучение в рамках 1-2 

семестров по программам включенного обучения в 

зарубежных вузах, в числе которых - Университет 

Глазго (Великобритания), Франкфуртская школа 

финансов и менеджмента (Германия), Университет 

Генриха Гейне в Дюссельдорфе (Германия), Школа 

менеджмента ESDES (Франция),  Блумсбургский 

университет штата Пенсильвания (США), 

Университет прикладных наук Саксион (Нидерланды), 

Венский университет (Австрия), Университет 

международного бизнеса и экономики (Китай), и 

многие другие 

Наличие лабораторий, 

профессиональных центров и т.п. 

Лаборатория «Bloomberg2» 

Взаимодействие с 

профессиональными 

сообществами (перечислить, дать 

краткую характеристику данного 

взаимодействия, контакты) 

Активное взаимодействие с представителями 

профессиональных сообществ реализуется через 

формирование рабочих программ дисциплин учебного 

процесса основной образовательной программы, 

организацию государственной итоговой аттестации. В 

числе активно участвующих: 

Магомедов Ш.М. - д.э.н., заместитель директора 



Института региональных экономических 

исследований по науке; 

Лизунова А.Б. - начальник отдела рассмотрения жалоб 

Управления контроля размещения государственного 

заказа ФАС России; 

Кальченко О.В. - ведущий консультант отдела аудита 

Департамента учета и контроля Минпромторг России; 

Семиков С.В. - советник отдела координации 

мероприятий Департамента государственного 

регулирования в экономике Министерства 

экономического развития Российской Федерации; 

Истомин В.А. - управляющий делами Российской 

Муниципальной Академии; 

Дзарданов А.Ю. - начальник судебно-правового 

отдела управления правового обеспечения и судебной 

защиты Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом (Росимущество). 

Договора о сотрудничестве с 

работодателями (перечислить) 

  

1) Министерство финансов Российской федерации -

договор 01-01-06/11-228 от 03.12.2008 

2) Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом в Московской области (ТУ Росимущества 

в Московской области) - договор № 02/п от 12.07.2010 

3) Федеральное казначейство - договор № 02-СР/2015 

от 16.04.2015 

4) Федеральное казенное учреждение «Аппарат 

Общественной палаты Российской Федерации» - 

договор №010/2013-14 от 09.01.2014 

5) Министерство экономического развития 

Российской Федерации – договор № Д-74- ос/Д01 от 

27.12.2012 

6) Министерство культуры Российской Федерации – 

договор № 001/2013-14 от 25.10.2013 

7) Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации –Соглашение о 

сотрудничестве 014/2013-14 от 05.02.2014 

8) Департамент жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы – договор № 017/2013-14 от 

17.03.2014  

9) Федеральное агентство научных организаций – 

договор 007-18.4-34/1-Д от 26.03.2015 

Возможность 

стажировок\прохождения 

практики (где, особенности, 

преимущества, контакты) 

- Министерство финансов Российской федерации 

- Министерство экономического развития Российской 

федерации 

- Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

- Министерство культуры Российской Федерации 

- Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

- Министерство энергетики Российской Федерации 

- Министерство спорта Российской Федерации 

Министерство транспорта Российской Федерации 

- Федеральная антимонопольная служба 

- Федеральное агентство научных организаций 
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- Федеральное казначейство 

- Федеральное казенное учреждение «Аппарат 

Общественной палаты Российской Федерации» 

- Министерство культуры Российской Федерации 

- Департамент ЖКХ и благоустройства города Москвы 

- Институт региональных экономических 

исследований 

Именные стипендии  - ГК «Телетрейд» 

- Газпромбанк 

- БФ «Лукойл» 

- Компания «Ernst & Young» 

- БФ «Лукойл» 

- Компания «Ernst & Young» 

Деловая карьера (возможные 

должности, возможности 

трудоустройства во время 

учебы и после завершения, в том 

числе, в иностранные компании в 

РФ и за рубежом) 

Выпускники востребованы федеральными 

органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, 

государственными и общественными организациями 

Наши выпускники (примеры 

удачного трудоустройства и 

удачной карьеры выпускников в 

российских и зарубежных 

компаниях) 

Назаров В.С., директор ФГБУ «Научно-

исследовательский финансовый институт» (НИФИ), 

к.э.н. 

 

Использование технологий 

электронного обучения (MOOC's, 

влияние ЭО на качество 

обучения, на комфортность 

обучения студентов) 

Образование организовано с применением 

комплектов электронных учебных материалов 

дисциплин, тестовых заданий, видеолекций, открытых 

образовательных курсов, содержащихся на 

информационно - образовательном портале 

Финансового университета 

Особенности/преимущества 

данного профиля, программы от 

программ конкурентов 

  

В реализации программы участвуют 

преподаватели, представители научной школы 

государственного и муниципального управления, 

авторы учебников и монографий, ученые и практики, 

имеющие значительный опыт работы по различным 

направлениям государственного и муниципального 

управления 

СМИ, в которых есть 

возможность давать информацию 

о программе (контакты) 

  

Журнал о финансовом контроле и аудите 

«Финконтроль» http://rufincontrol.ru/ 

 
 

 

 
 
 
 
 


