Государственное и муниципальное управление
Факультет
Направление подготовки
Название программы
Руководитель программы

Факультет государственного управления и финансового контроля
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Государственное и муниципальное управление
Прокофьев С.Е., д.э.н, профессор, заведующий кафедрой
«Государственное и муниципальное управление», заместитель
руководителя
Федерального
казначейства,
действительный
государственный советник Российской Федерации 2 класса

Форма обучения
Срок обучения
Наличие профессиональнообщественной,
международной
аккредитации (признания)
Стратегические партнеры
программы

очная
4 года
Учебные планы и рабочие программы дисциплин в рамках
профессиональной общественной аккредитации проходят
экспертизу и согласование с Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации и Федеральным казначейством
Министерство финансов Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Министерство
Федерации
Описание
программы

Учебный план
Основные учебные
дисциплины
профиля

экономического

развития

Российской

Образовательная
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
Учебный план
Содержание основной образовательной программы согласовано с
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
Обязательные учебные дисциплины профиля:

История государственного и муниципального управления

Теория управления

Стратегическое государственное управление

Система государственного и муниципального управления

Государственное регулирование национальной экономики

Что будет знать
выпускник

Деловая карьера
выпускника

Выпускники


Бюджет и бюджетное устройство Российской Федерации

Налоги и налоговая система Российской Федерации

Гражданское и административное право

Государственная и муниципальная служба

Этика государственной и муниципальной службы
В результате освоения образовательной программы выпускник будет
обладать следующими компетенциями:

знать законодательные и иные нормативные правовые акты,
стандарты, методические материалы по вопросам государственного и
муниципального управления

знать основы делопроизводства, порядок работы со служебной
и секретной информацией

знать порядок прохождения государственной гражданской
службы, правила служебного поведения государственных гражданских
служащих

обладать
навыками
стратегического
планирования,
прогнозирования и проектирования в сфере деятельности органов
государственной власти

уметь осуществлять подготовку аналитических и иных
материалов для организации, реализации и оценки управленческих
решений

владеть навыками оперативного принятия и реализации
управленческих решений с применением специальных программных
средств и информационно-компьютерных технологий

уметь
осуществлять
организацию
управления
государственным и муниципальным имуществом, закупками для
государственных и муниципальных нужд

уметь использовать государственные информационные
системы в управленческой деятельности

уметь
осуществлять
коммуникации
с
органами
государственной власти и местного самоуправления, гражданами,
организациями, институтами гражданского общества, средствами
массовой информации

обладать навыками руководства подчиненными, эффективного
планирования и организации их работы
Выпускники
образовательной
программы
востребованы
федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, государственными и общественными
организациями. Выпускники занимают должности категорий
«руководители»,
«помощники
(советники)»,
«специалисты»,
«обеспечивающие специалисты» в соответствии с реестрами
должностей государственной гражданской службы Российской
Федерации
Выпускники
программы
осуществляют
профессиональную
деятельность в федеральных органах исполнительной власти
(Министерстве экономического развития Российской Федерации,
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерстве финансов Российской Федерации, Федеральном
казначействе, Федеральном агентстве научных организаций и др.),
органах государственной власти Москвы и Московской области,
органах государственной власти других субъектов Российской

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных организациях
Выпускник
Назаров В.С., к.э.н., директор ФГБУ «Научно-исследовательский
финансовый институт» (НИФИ), член Коллегии Минфина России,
член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации

Основные
работодатели

Процент
трудоустройства
выпускников


Министерство финансов Российской федерации

Министерство
экономического
развития
Российской
федерации

Министерство труда и социальной защиты 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

Федеральное казначейство

ФКУ «Аппарат Общественной палаты Российской Федерации»

префектуры административных округов города Москвы

муниципалитеты
внутригородских
муниципальных
образований города Москвы

Институт региональных экономических исследований
100%

Участие студентов в
международном
сотрудничестве

Особенности
проведения занятий

Ведущие
преподаватели

В рамках образовательной программы 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
 по программам включенного обучения в зарубежных вузах 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 многих других.
Для углубления знаний иностранного языка студенты могут пройти
обучение в языковых школах в г. Борнмут и г. Портсмут,
Великобритания
Наряду с традиционной формой обучения проводятся мастер-классы,
деловые игры, решение кейсов. Активно используются технологии
электронного обучения студентов (видеолекции, образовательные
видеоролики, онлайн-консультации, вебинары, видеоконференции,
онлайн--тестирование).
Программа реализуется в сотрудничестве с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральным
казначейством, Институтом региональных исследований. В
реализации программы участвуют представители научных школ,
авторы учебников, учебных пособий и монографий, практики,
имеющие значительный опыт работы в государственных и
муниципальных органах.
В составе ведущих преподавателей:

Барменкова Н.А., к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление»
Читаемые
дисциплины:
«Региональное
управление
и
территориальная организация населения»

Еремин С.Г., к.ю.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление»
Читаемые
дисциплины:
«Управление
государственной
и
муниципальной собственностью»
Красюкова Н.Л., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Государственное

и муниципальное управление»
Читаемые дисциплины: «Управление в социальной сфере»,
«Программно-целевое государственное и муниципальное управление»

Мусинова Н.Н., к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление»
Читаемые дисциплины: «Управление крупнейшими городами»

Панина О.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление»
Читаемые дисциплины: «Принятие управленческих решений»

Плотицына Л.А., д.э.н., профессор, профессор кафедры
Читаемые дисциплины: «История управленческой мысли», «История
государственного управления», «Теория управления»

Попадюк Н.К., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Государственное и
муниципальное управление»,
Читаемые
дисциплины:
«Стратегическое
управление»,
«Программно-целевое государственное и муниципальное управление»

Рождественская И.А., д.э.н., профессор, профессор кафедры
«Государственное и муниципальное управление»
Читаемые дисциплины: «Региональное управление»

Семкина О.С., к.э.н., доцент, профессор кафедры «Государственное и
муниципальное управление»
Читаемые
дисциплины:
«Система
государственного
и
муниципального управления»

Приглашенные
специалисты

Шубцова Л.В., к.э.н., доцент, доцент, кафедры «Государственное и
муниципальное управление»
Читаемые
дисциплины:
«Система
государственного
и
муниципального управления»

Кадырова Г.М. д.э.н, профессор, профессор кафедры
«Государственное и муниципальное управление», заместитель
Министра промышленности и торговли Российской Федерации,
Заслуженный
экономист
Российской
Федерации,
действительный
государственный
советник
Российской
Федерации 1 класса

Дзарданов А.Ю., начальник судебно-правового отдела
управления правового обеспечения и судебной защиты
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (Росимущество)

Истомин В.А., управляющий делами Российской
Муниципальной Академии;

Кальченко О.В., ведущий консультант отдела аудита
Департамента
учета
и
контроля
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации;

Лизунова А.Б., начальник отдела рассмотрения жалоб
Управления контроля размещения государственного заказа
ФАС России;

Магомедов Ш.М., д.э.н., заместитель директора
Института региональных экономических исследований по
науке;

Пудов А.Н., заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации

Рябухин С.Н., д.э.н., Председатель Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Федерального
Собрания Российской Федерации

Семиков С.В., советник отдела координации мероприятий
Департамента государственного регулирования в экономике
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации;

Чарков
А.В.,
заместитель
директора
Департамента
финансового обеспечения Министерства обороны Российской
Федерации, действительный государственный советник 3 класса

Сланченко А.Ю., специалист 1 разряда Отдела методологического
сопровождения
проектной
деятельности
Министерства
экономического развития Российской Федерации, выпускник 2017
года
«Программа "Государственное и муниципальное управление" дала
мне большой спектр возможностей для обучения, приобретения
навыков и развития как профессионализма. Каждый, кто
добросовестно учился по этой программе, выходит по окончанию
университета
универсальным
специалистом
в
области
государственного управления и может рассчитывать на
трудоустройство в любое ведомство».
Ализада Джамшид Физули оглы, стажер отдела по вопросам
государственной гражданской и муниципальной службы Управления
государственной и муниципальной службы Администрации
Губернатора Московской области, выпускник 2017 года
Отзывы о программе
выпускников

«Благодаря обучению по бакалаврской программе «ГМУ», я получил
необходимые знания, навыки в самостоятельной организации
работы, приобрел умение общаться и налаживать коммуникации,
принимать управленческие решения. Кроме того, я познакомился с
профессионалами в области государственного и муниципального
управления. Многому научился у них и проявил глубокую
заинтересованность к профессии государственного управленца. У
нас также была возможность участвовать в студенческих
конференциях, посещать научные кружки. В целом, я понял, чем
именно хочу заниматься в перспективе».
Дудко М.А., магистрант Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, магистерская программа
«Государственный менеджмент»

«Образовательная программа направления «Государственное и
муниципальное управление» позволила мне не только познакомиться
с основами государственного и муниципального управления, но и
научиться глубже понимать менеджмент в целом. Знания и навыки,
полученные во время обучения, помогают строить карьеру как на
государственной службе, так и в коммерческих компаниях или в
собственном бизнесе. Замечательные преподаватели, насыщенный
учебный процесс и яркая внеаудиторная жизнь сделали четыре года
незабываемыми!».
Развитию научного потенциала и практических компетенций
студентов способствует участие студентов в работе Практикоориентированного студенческого клуба «Самоуправление вне
границ» (руководитель Адамская Л.В., к.с.н., доцент кафедры
«Государственное и муниципальное управление»); Научнопрактического клуба «Государственный управленец» (руководители:
Прокофьев С.Е., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
«Государственное и муниципальное управление»; Панина О.В., к.э.н.,
доцент, заместитель заведующего кафедрой «Государственное и
муниципальное управление»); Научно-дискуссионного клуба
«Государственная служба: перспективы развития и эффективность
оценки» (руководители: Токмурзин Т. М., к.э.н., доцент кафедры
«Государственное и муниципальное управление»; Прокофьев М. Н.,
к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное
управление»).
Достижения

Ежегодно студенты являются участниками выездного инновационнообразовательного
проекта
кафедры
«Государственное
и
муниципальное управление» «Study – tour»

Контакты

Деканат Факультета государственного управления и финансового
контроля
Ленинградский пр. 51/1, каб. 0523, 5 этаж
+7 (495) 249-51-75
+7 (495) 249-51-29
+7 (495)249-51-93
+7 (495)249-51-81
+7 (495)249-51-02
E-mail: gfk@fa.ru
Кафедра «Государственное и муниципальное управление»
Ленинградский пр. 51/1, каб. 0416, 4 этаж
+7 (495) 249-51-07
+7 (495) 249-51-22
E-mail: gmu@fa.ru

