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Уровень бакалавриата 



Год 

основания  

1919 г. 

В 2019 году 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ УПРАВЛЕНИЯ  

100 лет 
 

Университет по праву считается основателем 

управленческого образования в стране 

 В ГУУ обучаются более 10 тысяч студентов по 15 направлениям 

бакалаврской подготовки и 10 направлениям магистерской подготовки и 

более 300 аспирантов по 19 научным специальностям. 

  В состав Университета входят 7 учебных Институтов и факультетов, 

которые объединяют 45 кафедр и научно-исследовательские  

 подразделения.  

 Ежегодно в ГУУ проходят переподготовку и повышают 

квалификацию около 4 тысяч специалистов и руководителей 

предприятий. 

  За годы своего существования ВУЗ подготовил более 100 тысяч 

высококвалифицированных управленцев для различных отраслей 

экономики.  



ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  
 

 

 

 

В ИНСТИТУТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

осуществляется подготовка: 

 бакалавров по направлениям: 

 Государственное и муниципальное управление (38.03.04); 

Менеджмент (38.03.02) -  Образовательные программы:  

 Управление городским хозяйством; 

 Управление миграционными процессами; 

Политология (41.03.04);  

Юриспруденция (40.03.01); 

 магистров по направлениям: 

 Государственное и муниципальное управление (38.04.04); 

Юриспруденция (40.04.01). 

  

 

 

  

- одно из перспективных подразделений  

Государственного университета управления 



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Обучение проводится по формам: 

   Очная – 4 года 

   Очно-заочная – 5 лет 

   Заочная –  5 лет 

Вступительные испытания: 

 

Баллы 

2016 г. 

 Русский язык (ЕГЭ) 

 Математика - профильная (ЕГЭ) 

 Обществознание (ЕГЭ) 

45 

30 

50 



Образовательная программа  

Государственное и муниципальное управление – 

уникальная программа подготовки 

высококвалифицированных кадров  

для государственной и муниципальной службы, 

разработанная в соответствии с международными 

образовательными стандартами  

на основе опыта отечественных и  

зарубежных школ публичного  

администрирования и традиций  

российского образования 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате обучения по программе «Государственное и 

муниципальное управление» обучающиеся получают 

системные знания, дающие им широкие возможности для 

построения карьеры как в органах государственной,                        

                                                        муниципальной власти,  

                                                        так и в общественных  

                                                        организациях,  

                                                        частных компаниях 



ОСНОВЫЕ МЕСТА РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ 

Государственные 

органы власти 

 Федеральные министерства, комитеты, 

ведомства и пр. 

 Аппарат Президента РФ, Совета 

Федерации и Государственной Думы 

РФ 

 Региональные органы исполнительной 

и законодательные власти 

Структуры органов 

местного 

самоуправления 

 Городские и районные администрации, 

муниципалитеты 

Государственные 

и муниципальные 

предприятия 

(учреждения) 

 Занимают должности в соответствии 

со штатными расписаниями 

предприятий и учреждений 



ОСНОВЫЕ МЕСТА РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ 

В Москве 

В структурах  

Правительства города Москвы  

(органах государственной  

власти) 

На должностях государственной 

службы в департаментах, 

префектурах, управах и других 

органах исполнительной власти 

В органах местного 

самоуправления 

На должностях муниципальной 

службы 

В учреждениях, 

подведомственных 

департаментам города Москвы 
На должностях по направлениями 

деятельности предприятий, 

учреждений в соответствии со 

штатными расписаниями 
На городских предприятиях и в 

организациях, где имеется 

долевое участие города 



ПОРТРЕТ СПЕЦИАЛИСТА ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Профессионализм 

Универсальный 

специалист 

Ответственность 

Публичность 

Интеллект 

Коммуникабельность Стрессоустойчивость 

Аналитический ум 



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Основы государственного и 

муниципального управления 

 Принятие и исполнение 

государственных решений; 

 Государственная и 

муниципальная служба 

 Стратегическое управление в 

государственной и 

муниципальной сфере 

 Экономика государственного и 

муниципального сектора 

 Региональная экономика и 

управление 

 

 Государственные и 

муниципальные финансы 

 Управление государственной и 

муниципальной 

собственностью 

 Инновационное управление 

территориями 

 Антикризисное управление 

 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

 Административное, 

гражданское, конституционное 

и трудовое  право 

 

Профессиональные дисциплины 



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Знания, умения, навыки: 

 знания в области экономики, управления и права;  

 знания принципов и инструментов современного 

публичного администрирования и государственного 

(муниципального) управления;  

 владение основными инструментами управления 

ресурсами и персоналом;  

 знания современной модели инновационного 

развития государства и общества;  

 владение навыками реализации государственных 

программ и проектов 



 

Выпускающая кафедра 

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 
В 2017 году кафедре исполняется 85 лет. Кафедра создана в 1932 году как 

кафедра экономики и организации городского хозяйства. Свое современное 

название кафедра получила в 1999 году в связи с переходом кафедры на 

выпуск специалистов по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» с присвоением квалификации – менеджер. 

В настоящее время кафедра 

осуществляет подготовку 

бакалавров и магистров по 

направлению «Государственное и 

муниципальное управление», а 

также бакалавров по 

образовательной программе 

«Управление городским 

хозяйством» по направлению 

«Менеджмент». 



Заведующий кафедрой –  

Зотов Владимир Борисович 

доктор экономических наук, профессор. 

Зотов В.Б. внес большой вклад в развитие 

города Москвы. 

С 1991 года по 2015 год являлся бессменным 

префектом Юго-Восточного административного 

округа         г. Москвы. 

В настоящее время  Зотов В.Б. занимает 

должность Советника Мэра Москвы. 

 

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 



 

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Учебник для ВУЗов под редакцией Зотова В.Б.  

«Система муниципального управления» 

стал лучшим в России и получил Премию Правительства РФ  

и был рекомендован в качестве базового учебника для всех ВУЗов России. 

 



 

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Профессиональный педагогический коллектив, имеющий опыт 

преподавания профильных дисциплин, 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 (очная, очно-заочная, заочная) 

Современные образовательные технологии обучения 

(интерактивные занятия, мастер-классы, вебинары, зарубежные 

стажировки) 

Организация практик в органах государственного и 

муниципального управления, на предприятиях и в организациях с 

участием государства 

Наличие научной школы на выпускающей кафедре: Теория и 

методология управления социально-экономическими системами 

(Экономика и управление народным хозяйством) 



 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ 

 

 

 Администрация Президента 

Российской Федерации 

 Федеральное собрание 

Российской Федерации 

 Правительство Российской 

Федерации 

 Министерство промышленности и 

торговли  

 Министерство экономического 

развития 

 Счетная палата Российской 

Федерации 

 Правительство г. Москвы и 

Московской области 

 Агентство стратегических инициатив 

 Институт экономики город; 

 Российская муниципальная 

академия  

Государственные органы власти 
Общественные и научные 

организации 

Зарубежные партнеры – 

Университеты Франции, 

Великобритании,  Германии, 

Польши, Китая и др. 



НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Атамбаев 

Алмазбек Шаршенович 

 Президент Кыргызстана, 

 выпускник 1980 года 

Никитин 

Андрей Сергеевич  

ИО Губернатора Новгородской 

области, 

Генеральный директор  

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов», 

 выпускник 2001 года  



НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Голубев 

Василий Юрьевич  

Губернатор Ростовской области, 

 выпускник 1980 года 

 

Патрушев 

Дмитрий Николаевич  

Председатель правления 

"Россельхозбанка", 

 выпускник 1999 года 

  



НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Кувшинников 

Олег Александрович 

Губернатор   

Вологодской области, 

 выпускник 1999 года 

Абзаева  

Марьям Наримановна 

Начальник отдела контроля 

природных ресурсов Федеральной 

антимонопольной службы России 

выпускница 2012 года 



 

 

  

Г – ГАРАНТИЯ 

У – УВЕРЕННОСТЬ 

У – УСПЕХ 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГУУ! 

Контакты: 

 

Адрес: 109542, Москва, Рязанский проспект, 99. 

Телефон для справок: +7 (495) 377-89-14 

 

Кафедра государственного и муниципального управления: 

Gimu-guu@mail.ru 

 

Сайт кафедры: http://gimyrf.ru/studycenters/gimu_guu/  

https://guu.ru/

