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Магистр 

Форма обучения Очная 

  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о соответствующем уровне высшего образования, 
подтверждающие присвоение степени бакалавра/специалиста/магистра по 
смежному с данным направлению подготовки 

  

Цели образовательной 
программы 

Подготовка высококвалифицированных управленческих кадров для системы 
государственного и муниципального управления, финансовых институтов 
государственного сектора, готовых к решению профессиональных задач в 
области организационно-управленческой и финансовой деятельности  

  

Руководитель 
программы 

Лебедева Юлия Аркадьевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления  

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
программы 

 Направлена на подготовку нового поколения высококвалифицированных 
специалистов в области государственного и муниципального управления и 
сфере деятельности финансовых институтов гражданского общества 
Российской Федерации 

 Учитывает требования работодателей; обеспечивает развитие 
востребованных профессиональных компетенций в области 
стратегического планирования, лидерства и управления финансами 

 Разработана в соответствии с международными образовательными 
стандартами на основе опыта отечественных и зарубежных школ 
публичного администрирования и традиций российского образования 

 Привлечение специалистов-практиков к учебному процессу 
 Наличие у выпускающей кафедры устойчивых связей с органами 

государственной власти и управления, органами местного самоуправления, 
общественно-политическими организациями, финансовыми институтами, 
являющимися деловыми партнерами и потенциальными работодателями 
для будущих выпускников 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА» 

 

  

Особенности 
реализации подготовки 
по данной 
образовательной 
программе 

 Программа предусматривает комплексный междисциплинарный подход 
 Удобный формат сочетания аудиторных занятий, научно-исследовательской и 

самостоятельной работы 
 В процессе обучения формируется современное комплексное представление о 

различных процессах и технологиях управления в сфере государственного и 
муниципального управления, управления финансами государственного сектора  

 Привлечение специалистов-практиков к учебному процессу 
 Организация стажировок и практик с учетом перспектив трудоустройства 

обучающихся в органах государственного и муниципального управления, в 
финансовых организациях, организациях с государственным участием 

  

Деловые партнеры  Органы государственной власти 
 Финансовые институты (Центральный Банк России, Сбербанк, 

 ВТБ, ВЭБ, ГазПромБанк, Райфайзен Банк) 
 Общественные и научные организации 
 Зарубежные партнеры 

  

Профессиональные 
дисциплины 

 Экономика общественного сектора  

 Институты и технологии государственного и 
муниципального управления 

 Информационно-аналитические технологии государственного и 
муниципального управления 

 Финансы отраслей государственного сектора экономики 

 Финансовое планирование и бюджетирование 

 Бюджетная система и налоговая политика государства 

 Методы государственного налогового регулирования 

 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

 Банковское право 

 Современные механизмы противодействия коррупции 

 Проектное управление в государственной и муниципальной сфере 

 Механизмы управления в кризисных ситуациях 

  


