ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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Аннотация образовательной программы

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

Руководитель программы

Государственное и муниципальное управление 38.03.04
Бакалавр
Очная форма обучения – 4 года
Очно-заочная/заочная формы обучения – 5 лет
Выпускники средних образовательных учреждений и средних
профессиональных учреждений
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 бакалавров для организационно-управленческой;
информационно-методической; коммуникативной; проектной;
вспомогательно-технологической (исполнительской) профессиональной
деятельности в сфере государственного и муниципального управления.
Сираждинов Р.Ж.- доцент кафедры государственного и муниципального
управления, к.э.н., доцент

Основные факторы • Преимущества ГУУ как управленческого вуза, имеющего собственные
конкурентоспособности
оригинальные методологические наработки по учебно-методическому
образовательной программы
обеспечению и преподаванию социально-управленческих дисциплин.
• Образовательная программа соответствует стратегическим направлениям
развития страны, в том числе, в части подготовки высококвалифицированных
управленческих кадров, обладающих широким кругозором, глубокими
знаниями в различных областях и практическими навыками принятия
грамотных и эффективных решений в процессе реализации государственных и
муниципальных программ.
• Профессиональный педагогический коллектив, обеспечивающий высокий
уровень подготовки и имеющий опыт преподавания профильных дисциплин с
использованием управленческо-отраслевого подхода, а также, опыт работы в
государственных и муниципальных органах управления, общественных
организациях.
• Двухуровневая
подготовка
по
направлению
«Государственное
и
муниципальное управление» (бакалавриат, магистратура), разнообразные
формы обучения.
• Использование в процессе обучения современных образовательных
технологий (интерактивные занятия, мастер-классы, вебинары, зарубежные
стажировки).
• В процессе подготовки обучающиеся проходят профессиональную практику в
органах государственного и муниципального управления, в организациях с

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
государственным участием.
• Высокий уровень организации учебно-методической и научной работы.
• Наличие широких возможностей для трудоустройства выпускников.
Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе

Деловые партнеры

Организация стажировок и практик с учетом перспектив трудоустройства
обучающихся в органах государственного и муниципального управления, в
организациях с государственным участием
Удобный формат сочетания аудиторных занятий и самостоятельной работы
Привлечение специалистов-практиков к учебному процессу
1. Органы государственной власти:
• Правительство Российской Федерации
• Федеральное Собрание Российской Федерации
• Министерство экономического развития Российской Федерации,
• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
• Правительство г.Москвы и Московской области
2. Общественные и научные организации: Агентство стратегических инициатив,
Институт экономики города, Российская муниципальная академия; Центр
муниципальной экономики
3. 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 управления
Основы 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»

