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Аннотация образовательной программы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Направление подготовки и шифр
Присваиваемая квалификация
Форма обучения
Целевая аудитория

Государственное и муниципальное управление 38.03.04
Бакалавр
Очная / очно-заочная /заочная
Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем специальном/высшем
образовании

Цели образовательной
программы

Миссия программы: подготовка высококвалифицированных кадров для
государственной и муниципальной службы в соответствии с международно
признанными образовательными стандартами на основе опыта отечественных и
зарубежных школ публичного администрирования и традиций российского
образования.
Цель: подготовка высококвалифицированных бакалавров для организационноуправленческой; информационно-методической; коммуникативной; проектной;
вспомогательно-технологической (исполнительской) профессиональной
деятельности в сфере государственного и муниципального управления.

Руководитель программы

Сираждинов Рифат Жамалетдинович, к.э.н., доцент кафедры государственного и
муниципального управления

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной программы

Уникальный педагогический коллектив, обеспечивающий высокий уровень
подготовки
Разнообразные формы обучения
Приобретение профессиональных знаний и навыков и их практическое
применение в ходе обучения
Использование современных образовательных технологий (интерактивные
занятия, мастер-классы, зарубежные стажировки)
Управленческая практика носит индивидуальный характер и предусматривает
прохождение непосредственно в структуре государственных органов власти и
органов местного самоуправления; участие в деловых встречах, совещаниях
Формирование современной политико-административной элиты России
Подготовка в области социальных и гуманитарных наук сочетается с глубоким
изучением профильных дисциплин

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе

Профессиональная практика в органах власти
Удобный формат сочетания аудиторных занятий и самостоятельной работы
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 школы финансов и управления (Чехия))

Деловые партнеры

Государственные органы власти:
Федеральное Собрание Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
Министерство экономического развития Российской Федерации
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Правительство г. Москвы и Московской области
Общественные и научные организации:
Агентство стратегических инициатив
Институт экономики города
Российская муниципальная академия
Зарубежные партнеры Франции, Германии, Польши и др.
Профессиональные дисциплины

Введение в специальность
Государственная и муниципальная служба
Гражданское право
Деловые коммуникации
Информационные технологии в государственном и муниципальном
управлении
Основы государственного и муниципального управления
Этика государственной и муниципальной службы
Антикризисное управление территорией
Государственное регулирование экономики
Государственные и муниципальные финансы
Инновационное управление территорией
Стратегическое управление в государственной и муниципальной сфере
Управление государственной и муниципальной собственностью
Управление национальной безопасностью
Экономика государственного и муниципального сектора

Образовательная программа
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

