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- Moscow University Touro. 

 
№ 

п/п 

Показатель Структура 

1 Описание  программы Актуальность и принципиальная новизна программы обусловлена необходимостью 

использования лучших управленческих технологий в муниципальном управлении, 

позволяющих органам местного самоуправления решать стоящие перед ними комплексные 

задачи. Магистранты имеют доступ к лучшим отечественным и зарубежным практикам 

управления развитием города. 

Во время обучения на магистерской программе студенты:  

 изучают лучшие технологии сити-менеджмента, в том числе на основе зарубежного опыта; 

 непосредственно взаимодействуют с представителями органов местного самоуправления; 

 решают реальные управленческие задачи, стоящие перед конкретным муниципальным 

образованием. 

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 

 Стратегическое управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования 

 Урбанизация в России и странах мира 

 Передовые практики сити-менеджмента 

 Управление имущественным комплексом муниципального образования 

 Управление инфраструктурой муниципального образования 

 Управление жилищно-коммунальным хозяйством  

 Финансовое обеспечение муниципальных учреждений 

4 Что будет знать выпускник  уметь реализовывать принципы и функции муниципального управления в практике 

деятельности муниципальных органов власти; 

 уметь оценивать эффективность и результативность управленческой деятельности 

муниципальных служащих и эффективности и результативности деятельности органов 

местного самоуправления; 

 уметь разрабатывать и реализовывать обоснованные управленческие решения в сфере 

управления развитием муниципального образования на основе новейших управленческих 

технологий; 

5 Деловая карьера выпускника Основными   потребителями   специалистов,   получивших   подготовку  по  данной 

магистерской программе, на рынке труда являются: 

Департаменты   и   управления   Правительства   Москвы,   Административных   округов 

Москвы, Правительства Московской области и правительства и администрации других региональных 

органов государственного управления, Министерство экономического развития Российской 

Федерации, структурные подразделения администраций муниципальных образований городских 

округов и городских поселений, а также - консультационные, экономические, финансовые, 

маркетинговые и аналитические подразделения организаций различных форм собственности, а также 

научно-исследовательские, проектно-строительные организации. 

6 Работодатели Министерство экономического развития Российской Федерации; 

Администрация сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 

Московской области; 

Институт региональных исследований 

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


 

7 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. 

При проведении занятий с магистрами активное участие принимают ведущие специалисты-

практики в области управления развитием города. Это позволяет объединить опыт 

специалистов-практиков в области сити-менеджмента с методологией   ведущих   

преподавателей   и   ученых. 

Мастер-классы с приглашением практиков в лице руководителей органов местного 

самоуправления. 

8 Ведущие преподаватели Среди преподавателей программы в настоящее время доля кандидатов наук составляет 75%, 

и докторов наук - 25 %. 

В реализации программы участвуют следующие представители научных школ, авторы 

учебников, учебных пособий и монографий: 

 

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); 

 

Еремин Сергей Геннадьевич, к.ю.н., доцент, автор учебного пособия «Актуальные вопросы 

управления государственной и муниципальной собственностью» (2014 г.), соавтор 

монографии «Управление устойчивым развитием» (2015) и монографии «Современные 

проблемы управления государственной и муниципальной собственностью» (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); 

 

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

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

 

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

государственного и муниципального управления» (2013). 

 

9 Приглашенные специалисты Рождественская Ирина Андреевна 

д.э.н., проф., зам. директора Института региональных экономических исследований 

 
 

Кабалинский Алексей Игоревич 

к.э.н., доцент, Институт региональных экономических исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 
 

10 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 

 


