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Доктор юридических наук. профессор, Заслуженный юрист
Российской Федерации, почетный работник высшего
профессионального образования РФ.

Специалист в области административного права и государственного
управления, автор более 450 научных трудов: монографий, учебников,
комментариев к законодательству, статей.

Имеет большой опыт научно-педагогической и административной
работы в органах исполнительной власти и вузах.



Освоение данной магистерской программы позволит
сформировать практико-ориентированное мышление управленца,
обладающего двойной компетенцией и использующего полученные
знания, навыки и умения в целях осуществления управленческой
деятельности.

ЦЕЛЬ (МИССИЯ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Фундаментальная подготовка магистров, область 

профессиональной деятельности которых, включает: 

 государственное и муниципальное управление; 
 управление в государственных и муниципальных учреждениях и 

предприятиях; 
 управление в социальной сфере; 
 управление в некоммерческих и иных организациях



Управление 
– осуществление воздействия субъекта на объект, 

направленное на эффективное функционирование 
объекта и достижение поставленной перед ним цели

Управление 
техническими 

системами

Управление социальными 
системами

Управление 
биологическими 

системами



Управление 
социальными 

системами

Коллективами 
людей Организациями

Муниципальными
образованиями

Регионами

Государством



Специальность «государственной и муниципальное
управление» начала формироваться в конце ХХ века. Тогда
стало понятно, что для реформирования и обеспечения
жизнедеятельности государства и муниципальных
образований нужны не просто профессиональные
специалисты (инженеры, экономисты, юристы, и пр.).



В России востребованы профессионалы комплексной
компетенции, способные ориентироваться в тенденциях
законотворчества, экономики, финансовой политики,
психологии, т.е. специалисты – управленцы.



Что для этого надо знать и уметь

руководить коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия людей;

владение  технологиями управления персоналом,
уметь формировать команды для решения поставленных задач;

уметь находить и принимать организационные управленческие 
решения, в том числе и в кризисных ситуациях;

уметь анализировать и планировать деятельность в области 
государственного и муниципального управления;

понимать современные тенденции развития политических процессов в 
мире и мировой экономике;

способность разрабатывать и осуществлять меры стратегического, 
текущего и оперативного контроля;

планировать и организовывать работу органа публичной власти, 
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности 
между исполнителями;



Что еще надо знать и уметь

вырабатывать решения, с учетом имеющейся правовой базы, 
формулировать предложения по ее совершенствованию;

использовать информационные технологии для решения различных 
административных задач;

систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 
совершенствованию системы государственного и муниципального 
управления;

выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 
реализации;

владеть методикой анализа экономики, финансовой политикой, 
макроэкономическими подходами к анализу деятельности государства;

способность разрабатывать и осуществлять меры стратегического, 
текущего и оперативного контроля и др.



Основные дисциплины, изучаемые в рамках программы

 Современные концепции государственного управления,
 Система государственного и муниципального управления, 
 Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления, 
 Обеспечение законности в государственном и муниципальном 

управлении, 
 Государственный и муниципальный контроль (надзор),
 Общественный контроль в системе государственного и 

муниципального управления, 
 Административная реформа РФ, 
 Антикоррупционная политика, 
 Государственная гражданская служба, 
 Муниципальная служба, 
 Система стратегического планирования РФ, 
 Экономика государственного и муниципального сектора, 
 Финансовая система РФ и финансовое законодательство, 
 Бюджетная система и бюджетный процесс РФ и др.



Магистранты изучают фундаментальные 
труды по теории и практике управления



Полученные знания, умения и навыки по завершению 
программы обеспечат магистру возможность 

существенного карьерного роста в:

различных государственных и негосударственных организациях;

муниципальных органах;

органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

федеральных органах государственной власти, в том числе, в 
федеральных министерствах, Правительстве РФ, Государственной 
Думе и Совете Федерации Федерального Собрания РФ;

в иных государственных органах.



При работе в государственном аппарате приобретается

бесценный опыт, навыки и контакты, что позволяет вырасти от

простых клерков до руководителей первого звена, депутатов

различных уровней, крупных государственных деятелей.

Подобные специалисты будут востребованы и в

коммерческих структурах.



Среди тех руководителей, которые имеют высшее 
управленческое образование, можно назвать примеры хорошо 

известных персон

В.А. Пучков –
Министр  МЧС 

России

В.А. Васильев –
ВРИО  главы 

Республики Дагестан 

С.Г. Левченко –
Губернатор 

Иркутской области

С.А. Травников –
ВРИО Губернатора 

Новосибирской 
области

А.Ю. Синенко –
Полномочный 
представитель 

Правительства РФ в ГД

А.А. Гостев –
зам. министра 

МВД России 

А.Ю. Иванов –
зам. министра 
финансов РФ

И.И. Калина –
министр образования 
Правительства Москвы



Среди тех руководителей, которые имеют высшее 
управленческое образование, можно назвать примеры хорошо 

известных персон

Е.А. Джуринская –
советник 

Президента ФНП

А.А. Устинов –
Председатель 

правления АО «СОГАЗ» 

В.Б. Сенин –
зам. председателя 

Правления 
Альфа-банка

Е.В. Крылова –
управляющая 
делами ФНП

И.Г. Талалаева –
зам. руководителя 

Департамента 
ЖКХ Москвы

А.В. Жмаев –
руководитель ГБУ 
«Автомобильные 

дороги ЦАО Москвы»

О.А. Конюхова –
глава управы 

Даниловского р-на
Москвы

Н.А. Малиничев –
руководитель 

аппарата префектуры 
ЦАО Москвы



Желаем будущего карьерного роста!
Спасибо за внимание.


