
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Факультет Государственное управление и финансовый контроль 

Направление подготовки 30.04.04 – Государственное и муниципальное управление 

Название программы Государственный менеджмент 

Дополнительная характеристика  Возможность получить диплом MBA (General Management) TOURO COLLEGE (USA) 

Обучение проходит в Moscow University Touro. 

Руководитель программы 

 
Прокофьев Станислав Евгеньевич 

Зав. кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета, доктор 

экономических наук, профессор. 

Заместитель руководителя Федерального казначейства. 

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.  

Заслуженный экономист Российской Федерации. 

Имеет звание «Почетный работник науки и техники Российской Федерации» Минобрнауки России. 

Автор более 150 опубликованных в России и за рубежом научных работ по различным аспектам 

проблем государственного управления и общественных финансов.  

Форма обучения Очная  

Срок обучения 2 года  

Стратегические партнеры 

программы  

- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 

- Министерство экономического развития Российской Федерации; 

- Федеральное казначейство. 

 

 

 
№ 

п/п 

Показатель Структура 

1 Описание  программы Актуальность и принципиальная новизна программы обусловлена качественным усложнением 

проблем государственного менеджмента и необходимостью корректного и грамотного использования 

управленческих технологий в государственном секторе. Магистранты имеют доступ к лучшим 

отечественным и зарубежным практикам государственного управления посредством, в том числе, 

взаимодействия с действующими государственными служащими. 

Актуальность и принципиальная новизна: 

 обучение корректному и грамотному использованию современных управленческих технологий в 

государственном секторе; 

 использование методик, полученных на основе лучших отечественных и зарубежных практик; 

 широкое привлечение к учебному процессу как высококвалифицированных преподавателей, так и 

руководства органов государственной власти и управления 

В рамках реализации программы ведется активная научно-исследовательская работа, основными 

направлениями которой является:  

 стратегическое государственное управление; 

 оценка эффективности и результативности деятельности органов государственного управления и 

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих; 

 программно-целевые методы в системе государственного управления; 

 совершенствование управления в государственном секторе экономики; 

 управление государственными закупками. 

2  Учебный план 

3 Основные учебные 

дисциплины 
 Теория и механизмы современного государственного управления 

 Технологии управления государственными и муниципальными финансами 

 Оценка эффективности и результативности деятельности органов государственного и 

муниципального управления 

 Государственная кадровая политика и кадровый аудит на государственной службе 

 Муниципальное управление и  местное самоуправление 

 Управление развитием социальной инфраструктуры 

 Электронное правительство 

 Финансово-экономическое обеспечение деятельности органов власти 

 Регламентация предоставления государственных и муниципальных услуг 

 Технологии государственного менеджмента 

 Контрактная система для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 Практика управления в государственном секторе экономики 

 Программно-целевой подход в системе государственного управления 

4 Что будет знать выпускник  знать социально-экономическую сущность государственного управления; 

 уметь реализовывать принципы и функции государственного управления в деятельности 

федеральных и региональных органов управления; 

 уметь оценивать эффективность и результативность управленческой деятельности 

государственных служащих, эффективности и результативности деятельности органов 

http://www.fa.ru/org/div/umoop/Documents/Obraz_Progs/????????????_2018%20?%20??????/???????%20?????_???%202018/??_????%20???_??_2018.pdf


 

государственного управления; 

 уметь разрабатывать и реализовывать обоснованные управленческие решения в сфере 

государственного управления на основе новейших управленческих технологий; 

 уметь использовать навыки в реализации подходов к оценке результативности на основе 

сбалансированной системы показателей. 

5 Деловая карьера 

выпускника 

Выпускники программы: 

 высококвалифицированные и компетентные специалисты высшего и среднего управленческого 

звена; 

 профессионалы, способные к использованию современных технологий государственного 

менеджмента в практической деятельности; 

 специалисты, подготовленные для эффективной деятельности в федеральных органах 

государственного управления и органах управления субъектов Российской Федерации. 

Область профессиональной деятельности выпускников магистерской программы: 

 государственное и муниципальное управление; 

 управление в социальной сфере; 

 управление в некоммерческих организациях и иных организациях на должностях по связям с 

государственными органами и гражданами 

управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях. 

6 Работодатели Министерство экономического развития Российской Федерации;  

Министерство финансов Российской Федерации;  

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;  

Федеральное казначейство 

7 Процент трудоустройства 

выпускников 

90%  

8 Участие студентов в 

международном 

сотрудничестве 

Магистранты принимают активное участие в конкурсах на обучение за рубежом, и выигрывают их. 

Магистранты программы проходили зарубежные стажировки во Франции в рамках обучения по программе 

двух дипломов. 

9 Особенности проведения 

занятий 

Преподаватели активно используют современные технологии электронного обучения, что позволяет 

не перегружать студентов общедоступной информацией, а сосредоточить обучение на разборе 

реальных ситуаций и проблем. При этом магистранты имеют доступ на информационно-

образовательном портале Финуниверситета к видеолекциям, методическим материалам по всем 

дисциплинам, а также к разнообразным электронным базам и библиотекам. 

Ряд преподавателей кафедры «Государственное и муниципальное управление», участвующих в 

реализации программы, являются независимыми экспертами в различных комиссиях, созданных при 

федеральных органах исполнительной власти. При проведении занятий с магистрами активное 

участие принимают ведущие специалисты-практики в области государственного управления, 

известные представители науки и образования, федеральных органов власти. Это позволяет 

объединить опыт специалистов-практиков в области государственного менеджмента с методологией 

ведущих преподавателей и ученых, и способствует формированию у обучаемых профессиональных 

компетенций. 

Обучение технологиям электронного правительства, применению государственных информационно-

аналитических систем. 

Мастер-классы с приглашением практиков в лице руководителей исполнительных органов власти 

10 Ведущие преподаватели В реализации программы участвуют следующие представители научных школ, авторы учебников, 

учебных пособий и монографий: 

 

Прокофьев Станислав Евгеньевич, д.э.н., профессор, соавтор учебника и практикума 

«Государственная и муниципальная служба» (2015); соавтор монографии «Современные кадровые 

технологии в органах власти» (2015). 

 

Беляев Александр Матвеевич, д. социол. наук, профессор, соавтор монографии «Современные 

кадровые технологии в органах власти» (2015). 

 

Богатырев Евгений Дмитриевич, д.ф.н., профессор, соавтор монографии «Современные кадровые 

технологии в органах власти» (2015), соавтор монографии «Управление устойчивым развитием»    

(2015),    автор    монографии    «Этика    профессиональной деятельности государственных 

служащих» (Saarbrucken, 2014). 

 

Галкин Андрей Игоревич, к.э.н., доцент, соавтор монографии «Управление устойчивым развитием» 

(2015),  автор монографии «Управление государственной и муниципальной собственностью: право, 

экономика, недвижимость и природопользование» (2014) и др. 

Лукичев Константин Евгеньевич, к.э.н., доцент, автор монографии «Акцизное обложение 

алкогольной и табачной продукции в Российской Федерации» (2013) и др. монографии «Стратегия 

инновационного развития региона: проблемы механизмы реализации» (2011); 

 

Мусинова Нина Николаевна, к.э.н., доцент, соавтор учебника «Система муниципального управления» 

(2010 г.), соавтор монографии «Управление устойчивым развитием» (2015); 

 

Попадюк Никита Кириллович, д.э.н., доцент, соавтор и соредактор монографии «Программно-

целевые методы в государственном управлении и местном самоуправлении: резервы 

самоорганизации» (2015), соавтор и соредактор монографии «Новации во внутренней организации и 

управлении федеральными органами исполнительной власти» (2015), автор монографии «Век 

возрождения Востока: очерки политэкономической антропологии» (2015 г.), соавтор и соредактор 



 

монографии «Стратегия инновационного развития региона: проблемы механизмы реализации» (2011) 

и учебного пособия «Региональная экономика и управление» (2008). 
 

Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., соавтор учебника «Экономика и организация 

управления крупным городом» (2014). 
 

Семкина   Ольга   Сергеевна,    к.э.н.,    профессор,    соавтор   учебника «Система 

муниципального управления» (2010 г.) и соавтор монографии «Стратегия государственного 

управления собственностью: государственный и муниципальный аспект» (2012), соавтор и 

соредактор монографии «Программно-целевые методы в государственном управлении и местном 

самоуправлении: резервы самоорганизации» (2015), соавтор и соредактор монографии «Новации во 

внутренней организации и управлении федеральными органами исполнительной власти» (2015), 

соавтор монографии «Управление устойчивым развитием» (2015). 
 

Шубцова  Людмила  Владимировна,   к.э.н.,  доцент,   соавтор  учебника «Система 

государственного и муниципального управления» (2013). 

 

11 Приглашенные 

специалисты 
Кадырова Гульназ Маннуровна 

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

Заслуженный экономист Российской Федерации. 

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. 

Доктор экономических наук, профессор  

 
 

Артюхин Роман Евгеньевич  

Руководитель Федерального казначейства. 

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.  

Заслуженный экономист Российской Федерации 

Кандидат экономических наук, профессор  

 
 

Галкин Андрей Игоревич 

Заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций, руководитель 

проектного офиса Минэкономразвития России 

Кандидат экономических наук 

 
 

Савельев Александр Анатольевич 

Заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, 

судебной системы, государственной гражданской службы Министерства финансов Российской 

Федерации 

Кандидат экономических наук 

 
 



 

12 Отзывы о программе Цупиков Тимур Николаевич 

Эксперт Фонда развития промышленности 

Выпускник 2017 года магистратуры Факультета государственного 

управления и финансового контроля 

«Решение учиться в Магистратуре я принял по-настоящему осознанно, 

так как к тому времени уже имел диплом специалиста и опыт работы 

более 4 лет. Вопрос выбора вуза перед собой не ставил вообще, так как 

приобщиться к большой и дружной семье Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации всегда было моей мечтой. И я эту мечту реализовал, 

получив за эти 2 года глубокие теоретические знания по выбранной мной специальности и переняв 

бесценный практический опыт от многочисленных представителей государственных структур, 

которые, что очень важно, принимают активное участие в учебном процессе!  

Хочется выразить особую благодарность руководству и сотрудникам Факультета 

государственного управления и финансового контроля, а также профессорско-преподавательскому 

составу кафедры «Государственное и муниципальное управление» за профессиональное отношение 

и нелегкий труд». 

 

 

Толмачева Александра Эдуардовна 

Выпускница 2017 года магистратуры Факультета государственного управления и финансового 

контроля 

 

«Благодаря обучению в магистратуре по программе «Государственный менеджмент» я приобрела 

множество полезных знаний. Кроме обязательной учебной программы, предлагалось участвовать в 

различных конкурсах и конференциях, что помогло в написании статей, а также в развитии умения 

лаконично формулировать свои мысли и уверенно выступать на публике. 

Благодаря нашим преподавателям, узнала не только теоретическую, но и практическую 

составляющую государственного менеджмента. От всего сердца благодарю всех преподавателей за 

все те знания, которыми они нас обогатили в магистратуре. Обучение в магистратуре стало 

настоящим трамплином для карьеры и личного саморазвития». 

 

13 Достижения Магистранты получают стипендии Президента РФ, являются победителями стипендиального конкурса 

Стипендиальной программы Владимира Потанина. 

Выпускники программы занимают руководящие должности в исполнительных органах государственной 

власти и активно продвигаются по карьерной лестнице. 

14 Контакты Зам. декана по научной работе и магистратуре Биткина Инна Владимировна 

IVBitkina@fa.ru  

8(495) 625-11-31 

 

Кафедра государственного и муниципального управления 

8(495) 249-53-95 

gmu@fa.ru 

 

 


