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Целью образовательной программы является подготовка 

квалифицированных кадров для системы государственного и 

муниципального управления, обладающих необходимыми компетенциями 

для принятия и реализации государственных решений, соответствующих 

требованиям законности, эффективности и социальной направленности 

Российского государства.  

           Преимущества данной программы: 

- оптимальное соотношение в учебном процессе теоретической и 

практической подготовки; 

- уникальная университетская среда делового и интеллектуального 

общения в контексте взаимосвязи управления, экономики и права;  

- высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, 

привлечение для обучения студентов специалистов-практиков, в том числе 

работающих в органах государственного и муниципального управления;  

- организация прохождения производственной и преддипломной 

практики студентами в органах государственной власти (в аппаратах Совета 

Федерации и Государственной Думы, в федеральных министерствах, 

службах и агентствах, правительствах Москвы и Московской области, 

префектурах и управах столицы) и органах местного самоуправления;  

- вовлечение студентов в научную деятельность с первого и до 

последнего курса, организация постоянно действующих научных семинаров 

для студентов («Моя профессия – управление городом», «Государственная 

социальная политика», «Профессиональная этика государственных 

гражданских служащих»); 



- проведение мастер-классов, а также широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий  в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

- возможность трудоустройства в органах государственного и 

муниципального управления. 

     Виды профессиональной деятельности: 

      - организационно-управленческая;  

      - информационно-методическая; 

      - коммуникативная; 

      - исполнительно-распорядительная. 

      Объектами профессиональной деятельности выпускников по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» являются 

органы государственные власти Российской Федерации, органы 

государственные власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и 

предприятия, а также общественные объединения, международные 

организации, научные и образовательные учреждения. 

      Непрерывное образование. По завершении обучения по программе 

бакалавриата университет предоставляет возможность продолжить 

образование по программе магистратуры: «Современные технологии 

государственного и муниципального управления». 

 Основные результаты обучения. Наш выпускник представляет новое 

поколение управленцев, умеющий строить свою профессиональную карьеру, 

обладающий способностями мыслить стратегически и принимать 

оптимальные решения. Он знает теорию управления, организацию и 

функционирование системы органов государства и местного 

самоуправления, современные технологии государственного управления и 

методы принятия государственных решений; умеет ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 



функций, свободно ориентируется в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности, обладает необходимыми общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

позволяющими ему успешно осуществлять функции современного 

креативного управленца. 

 

 

 


