
Государственное и 
муниципальное управление

Филиал МГУ в г. Севастополе

направление подготовки 
38.03.04 

БАКАЛАВРИАТ



1993 г. – Факультет государственного 
управления МГУ 
1999 г. – Филиал МГУ в г. Севастополе

ИСТОРИИ И ТРАДИЦИЯМ  
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В МОСКОВСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 
БОЛЕЕ 28 ЛЕТ



Профессорско-
преподавательский состав



Заведующий кафедрой – Александр Иванович Соловьев

профессор, доктор политических наук,
профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,
заведующий кафедрой политического анализа факультета политологии
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,
автор 233 статей, 45 книг, 89 докладов на конференциях

Профессорско-преподавательский состав
Кафедра управления 

Член экспертного Совета ВАК по политологии; Председатель экспертного
совета по политологии НФПК; Председатель докторского диссертационного
совета при МГУ; Гл. редактор Ежегодника РАПН; член редколлегий журналов
«Вестник Московского университета. Серия «Политические науки», Серия
«Управление. Государство и гражданское общество»; Власть; «Полис.
Политические исследования»; Вице-президент РАПН.



Руководитель образовательной программы 38.03.04 "Государственное и муниципальное 
управление", кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики

Медведева Светлана Николаевна

Доктор экономических наук, профессор 
кафедры управления

Герасимчук Зоряна Викторовна Доктор экономических наук, профессор 
кафедры управления

Галочкина Ольга Анатольевна

Доктор экономических наук, профессор 
кафедры управления

Тимиргалеева Рена Ринатовна



Кандидат философских наук, доцент 
кафедры управления

Борисов Владимир Константинович

Кандидат философских наук, доцент 
кафедры управления

Голуб Николай Николаевич

Кандидат юридических, доцент 
кафедры управления

Пастернак Елена Николаевна

Кандидат политических наук, доцент 
кафедры управления

Сторожук Руслана Петровна

Старший преподаватель кафедры 
управления

Гамбеева Юлия Николаевна

Старший преподаватель кафедры 
управления

Кожухова Надежда Николаевна



Срок 
обучения:

4 года.

Квалификация 
выпускника:

бакалавр 
государственного 

и 
муниципального 

управления.

Форма 
обучения:

очная.

Обучение 
производится 
на бюджетной 
и контрактной 

основе.



Базовая часть

Философия, История, Политология, Социология, Правоведение, Экономика, Русский язык 
и культура речи, Иностранный язык, Физическая культура.

Блок гуманитарный, социальный и экономический: 

Блок математический и естественно-научный:
Современное естествознание, Информатика (Информационные технологии в управлении), 

Математика, Статистика.

Блок общепрофессиональный: 
Теория управления, Основы государственного и муниципального управления,
Государственная и муниципальная служба, Административное, Гражданское и
Конституционное право, Безопасность жизнедеятельности, Этика государственной и
муниципальной службы, Основы управления персоналом, Социальная психология, История
государственного управления, Деловые коммуникации, Принятие и исполнение
государственных решений, Трудовое право, Финансовый менеджмент, Межкультурные
коммуникации, Стратегический менеджмент, Основы делопроизводства, Муниципальное
управление и местное самоуправление.



Вариативная часть

Профессиональный блок:

Психология, Иностранный язык (Профессиональный), Демография, Экология, 

Основы математического моделирования социально-экономических процессов, 

Региональное управление и территориальное планирование, Социология управления, 

Управление проектами, Маркетинг территорий, Муниципальное право, 

Конфликтология, Управление некоммерческими организациями, 

Государственное регулирование экономики, Методы принятия управленческих решений, 

Государственные и муниципальные финансы, Инновационный менеджмент.



Вариативная часть
Дисциплины по выбору

Бухгалтерский учет и аудит / Государственная политика и управление;

Международная экономика / Кризисы социальной идентификации в современном мире;

Тайм-менеджмент / Психологические и ситуационные методы мотивации в управленческой деятельности;                                                       

Федерализм и региональное управление / Управление в жилищно-коммунальном хозяйстве;     
Экономическая безопасность / Инвестиционная политика

Управление некоммерческими организациями / Механизмы и технологии проектирования «умного города»;

Государственные и муниципальные закупки / Налоговая система и налогообложение;

Сетевая архитектура государственного управления / Антикризисное управление регионом;

.



Компетенции



Виды профессиональной деятельности

Организационно-
управленческий

Исполнительно-
распорядительный

Проектный

Организационно-
регулирующий

Информационно-
методический

Коммуникативный

Вспомогательно-технологический



Государственное и муниципальное управление – стартовая площадка для тех, кто 
хочет стать профессиональным государственным управленцем и иметь престижную 
работу в крупных организациях. Выпускники вузов пользуются непрерывным 
спросом у работодателей, перед ними открываются прекрасные перспективы для 
последующего профессионального роста и продвижения в карьере

Образование



Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, включает:

1) профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях
муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций,
административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления;

2) профессиональную деятельность на должностях в государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в
политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих
организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций.



Выпускники, продолжающие обучение в магистратуре 
ведущих ВУЗов России – 60 процентов
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Научная работа



Участие студентов

01 Научные 
конференции 02 Публикации статей 

в научных журналах 03 Прикладные 
исследования



На базе кафедры управления с 2010 г. действует философский клуб
«Логос» под руководством доцента Голуба Н.Н., участники которого
углубленно изучают современные философские парадигмы и концепции,
традиции и обычаи народов мира, элементы делового этикета.

На кафедре организовано студенческое научное общество
«Мастерская управления» (руководитель доцент Сторожук Р.П.,
основными направлениями работы которого являются:
1) оказание содействия студентам в организации научно-исследовательской и
научно-практической деятельности;
2) организация и проведение студенческих научных конференций,
семинаров, научных школ, конкурсов, а также содействие участию студентов
в научных конференциях;
3) организация открытых лекций и семинаров с экспертами в разных
областях бизнеса и государственного управления;
4) организация деловых игр, направленных на формирование основных
профессиональных компетенций;
5) обучение коллективной мыслительной и практической работе,
формирование умений и навыков социального взаимодействия и общения,
навыков индивидуального и совместного принятия решений в формате игры.



Участие в международных и региональных политических и 
экономических форумах

Наши студенты – члены Молодежного 
парламента г. Севастополя 

студенты участвуют в 
научных конференциях и 

круглых столах, публикуют 
статьи и тезисы в научных 

журналах, проводят 
исследования.





Практики

Учебная – ознакомительная 
Производственная – профессиональная
Преддипломная



ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НА КАФЕДРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ

Основные базы практик студентов кафедры:

Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Южном ФО

Государственная Дума РФ

Законодательное собрание г.Севастополя

Федеральные министерства и ведомства

Структурные подразделения Правительства Севастополя и Республики Крым

Муниципальные образования г.Севастополя 



Базы практик
Администрация г. Симферополя Республики Крым;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по
Крымскому федеральному округу;
Администрация г. Евпатории Республики Крым;
Аппарат Совета министров республики Крым;
Управление по делам молодежи и спорта администрации г. Ялты Республики Крым;

Министерство экологии и природопользования Республики Крым

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
г. Севастополю;
Управление Федеральной налоговой службы г. Севастополя;
Инспекция Федеральной налоговой службы по Балаклавскому району г. Севастополя;
Инспекция Федеральной налоговой службы по Гагаринскому району г. Севастополя;
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя;
Инспекция Федеральной налоговой службы по Нахимовскому району г. Севастополя;
Местная администрация внутригородского муниципального образования
муниципального образования г. Севастополя Гагаринского муниципального округа;
Департамент архитектуры и градостроительства г. Севастополя;
МРУ Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республики Крым и
г. федерального значения Севастополя.

Республика Крым  

г. Севастополь



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Всемирно признанная квалификация

Интенсивное изучение иностранных языков

Перспективы карьерного роста

Школа лидерства



Успешные выпускники



Аралин Николай Юревич – начальник Управления благоустройства
Департамента городского хозяйства города Севастополя;
Умаров Артур Гамзатович – начальник отдела формирования
комфортной городской среды Управления благоустройства
Департамента городского хозяйства города Севастополя;
Бодякин Евгений Михайлович – заместитель начальника управления
– начальник производственного отдела управления строительством
Департамента капитального строительства г. Севастополя.
Клепче Юрий Алексеевич – заместитель директора Департамента
аппарата Губернатора Правительства г. Севастополя
Царенко Андрей Сергеевич – кандидат экономических наук, доцент
кафедры теории и методологии государственного и муниципального
управления факультета государственного управления МГУ имени
М.В.Ломоносова, лауреат конкурса работ, способствующих решению
задач Программы развития МГУ в 2016 году.



Поступление



Зачисление на обучение осуществляется на конкурсной основе 
по результатам 3-х экзаменов ЕГЭ и очного дополнительного вступительного испытания:

 Математика (ЕГЭ)  Математика (ДВИ)
(письменно)

 Русский язык (ЕГЭ) Обществознание (ЕГЭ) 



Кафедра управления (ауд. 251)

Контактная информация

Месторасположение Телефоны Email / Website

+7 (8692) 40 22 25 Приемная 
комиссия

г. Севастополь
ул. Героев Севастополя, д. 7, 
Филиал МГУ
Главный учебный корпус
Кафедра управления ауд. 251

pk@sev.msu.ru Приемная комиссия
https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/
kdp@sev.msu.ru
management@sev.msu.ru 
Кафедра управления

mailto:pk@sev.msu.ru
https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/
mailto:kdp@sev.msu.ru

	���Государственное и муниципальное управление���� 
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Базовая часть
	Вариативная часть
	Вариативная часть
	Слайд номер 11
	Виды профессиональной деятельности
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Участие студентов
	Слайд номер 18
	Участие в международных и региональных политических и экономических форумах
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Базы практик
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29

