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Направление подготовки и шифр Государственное и муниципальное управление 38.04.04 
  

Присваиваемая квалификация Магистр 
  

Форма обучения Очная/заочная 
  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о высшем образовании 
  

Цели образовательной 
программы 

Миссия программы: повышение эффективности государственного и 
муниципального управления на основе качественной профессиональной 
подготовки государственных и муниципальных служащих, менеджеров 
институтов развития с государственным участием и государственных компаний 
Цель программы: проведение образовательной деятельности в области 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров государственного и 
муниципального управления, формирование необходимых профессиональных 
знаний, компетенций, качеств и навыков. Выпускники, планирующие работу в 
бизнесе, получат необходимые знания о том, как функционируют 
государственные институты и смогут эффективно взаимодействовать с 
государственными служащими 

  

Руководитель программы  Зотов   Владимир Борисович, советник Мэра г. Москвы, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления, д.э.н., профессор 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 

образовательной программы 

 Обеспечивает развитие конкретных профессиональных компетенций, базовый 
уровень которых был сформирован в процессе обучения по программам 
бакалавриата 

 Учитывает требования, предъявляемые работодателями к выпускникам 
образовательных программ в отношении их профессиональных знаний, 
умений и навыков 

 Направлена на подготовку и формирование нового поколения 
высококвалифицированных специалистов в области государственного и 
муниципального управления 

 Предусматривает взаимодействие с зарубежными вузами в целях расширения 
компетенций и освоения наилучшего опыта управления социально-
экономическими системами 

 Предполагаемыми направлениями карьерного роста выпускников являются: 
руководители высшего звена в органах государственного или муниципального 
управления, государственных компаниях, акционерных обществах с 
государственным участием 

 Обеспечивает развитие компетенций в области стратегического планирования, 
лидерства и управления 

  

Особенности реализации 
подготовки по данной 

образовательной программе 

 Программа предусматривает комплексный междисциплинарный подход 

 В процессе обучения формируется современное комплексное представление о 
различных процессах и технологиях управления в сфере государственного и 
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муниципального управления на различных уровнях взаимодействия 

 Привлечение специалистов-практиков к учебному процессу 

 Профессиональная практика в органах власти 

 Стажировка у стратегических партнеров (Национальная школа 
администрирования Франции (ENA), Экономическая академия в Познани 
(Польша), Академия Государственного Управления при Президенте 
Кыргызской республики (Кыргызстан), Университет имени Адама Мицкевича в 
Познани (Польша), Высшая школа финансов и управления (Чехия)) 

  

Деловые партнеры  Государственные органы власти:  
o Федеральное Собрание Российской Федерации 
o Министерство экономического развития Российской Федерации 
o Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
o Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
o Счетная палата Российской Федерации 
o Правительство г.Москвы и Московской области 

 Общественные и научные организации:  
o Агентство стратегических инициатив 
o Институт экономики города 
o Российская муниципальная академия 

 Зарубежные партнеры Франции, Германии, Польши, Кыргызстана и др. 
  

Профессиональные дисциплины  Экономика общественного сектора 

 Теория и механизмы современного государственного управления 

 Информационно-аналитические технологии государственного и 
муниципального управления 

 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления  

 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 Кадровая политика и кадровый аудит организации 

 История государственных органов и учреждений в России  

 Политическая конфликтология и управление 

 Региональная экономика  

 Теория и практика принятия управленческих решений 

 Система государственного и муниципального управления 

 Политическое управление и политические технологии 

 Теория и практика стратегического управления 

 Технологии управления государственным и муниципальным имуществом  

 Экономика города и управление социально-экономическим развитием  

 Механизмы управления в антикризисных ситуациях 

 Управление в социальной сфере 


