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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность программы: Государственное и муниципальное управление в социальной сфере
(управление безопасностью)
Программа реализует виды деятельности: организационно-управленческая; коммуникативная;
вспомогательно-технологическая (исполнительская)
Институт Иностранные языки, современные коммуникации и управление (дирекция):
Выпускающая кафедра: Теория и практика управления
И.о. заведующего выпускающей кафедрой: Кирсанов Анатолий Иванович, доктор политических наук,
эксперт в области национальной безопасности (всех компонентов), развития гражданского общества,
влияния глобализации на развитие государства.
Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: бакалавр
Базовое образование: среднее (полное) общее, среднее профессиональное, среднее специальное
Форма обучения: очная
Срок обучения: 4 года
Чему обучают?
Способности осуществлять организационно-управленческую, коммуникативную, и вспомогательнотехнологическую деятельность в сфере государственного и муниципального управления, в социальной
сфере, в системе обеспечения безопасности, в области гражданской обороны, предотвращения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для эффективного управления
социальной сферой, образованием, органами государственного и муниципального управления, успешной
работы в системе государственной службы, организациях и учреждениях социальной сферы, МЧС и
гражданской защиты.
Кого готовят?
Специалистов, способных к осуществлению управленческой деятельности в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и
органах местного самоуправления, разработке и принятию управленческих решений, организации контроля
их качества и исполнения, организации взаимодействия между органами власти и обществом, построению
системы внутренних и внешних коммуникаций в организациях, ведению документооборота и
делопроизводства в организациях.
Где могут работать бакалавры?
В органах государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных предприятиях,
органах местного самоуправления, в государственных и негосударственных учреждениях и организациях,
структурных подразделениях МЧС РФ и Главного управления МЧС России по городу Москве,
образовательных учреждениях города Москвы; на управленческих должностях, на должностях по связям с
государственными органами и гражданами, на должностях, связанных с обеспечением комплексной
безопасности учреждения, управлением в чрезвычайных ситуациях, ФНС России, МФЦ г. Москвы.
Имеется возможность трудоустройства на профессиональную военную службу в Пограничные войска ФСБ
России.
Кто будет учить?
Ведущие преподаватели по специальным дисциплинам:
 Кирсанов Анатолий Иванович, доктор политических наук, и.о. заведующего кафедрой «Теория и
практика управления».
 Пряжникова Елена Юрьевна, доктор психологических наук, профессор кафедры «Теория и практика
управления».
 Виноградова Галина Александровна, доктор психологических наук, профессор кафедры «Теория и
практика управления».
 Николаева Алла Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры «Теория и практика
управления», начальник отдела по внеучебной работе Управления по внеучебной и социальной работе.
 Грибкова Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Теория и практика
управления».
 Савченко Ирина Алексеевна, кандидат политических наук, доцент кафедры «Теория и практика
управления».
 Какадий Игорь Иванович, кандидат военных наук, доцент кафедры «Теория и практика управления».
 Радостева Марина Витальевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Теория и практика
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управления».
Цель программы: обеспечение профессиональной высококвалифицированной подготовки кадров для
государственной службы и организаций социальной сферы с учетом особенностей формирования и
функционирования системы государственной службы Российской Федерации.
Особенности программы: Отличительной чертой программы является наряду с освоением
управленческих, экономических и общегуманитарных знаний и формированием соответствующих
компетенций значительная правовая подготовка, которая учитывает резко возросший объем функций,
связанных с правоприменительной деятельностью и подготовкой юридических документов в системе
государственного и муниципального управления.
Осваиваемые компетенции:
Бакалавры осваивают компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» по реализуемым видом деятельности (организационноуправленческая, коммуникативная; вспомогательно-технологическая (исполнительская)), а также
дополнительные компетенции:
способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира и методах
математической обработки информации в образовательной и профессиональной деятельности (ДОК-1).
умением обеспечить защиту прав и свобод человека, общественную безопасность, содействовать в
определении политики в сфере экономической и информационной безопасности, в том числе в условиях
чрезвычайных ситуаций (ДОК-2).
Особенности обучения: Учебный процесс осуществляется по семестрам в форме теоретического обучения
и практик. Каждый семестр завершается зачётно-экзаменационной сессией. Каникулы предусмотрены в
зимний и летний период.
Обучение по программе организовано по модульному принципу и включает 16 модулей. Практика
представлена такими видами, как: учебная, производственная, преддипломная.
Начало занятий: 1 сентября.
Трудоемкость программы, всего – 240 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36 академических часов).
Теоретическое обучение – 222 зач. ед.
Практики, НИР – 12 зач. ед.
Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен, защита ВКР – в форме бакалаврской
работы) – 6 зач. ед.
Учебные модули:
Базовая часть.
Модуль 1. «Социально-гуманитарные основы управленческой деятельности» (дисциплины: История,
Философия, Социология, Культурология, , Иностранный язык, Культура русской речи)
Модуль 2. «Физическое здоровье и безопасность жизнедеятельности» (дисциплины: Безопасность
жизнедеятельности, , Физическая культура)
Модуль 3. «Основы экономики» (дисциплины: Экономическая теория, Макроэкономика, Макроэкономика)
Модуль 4. «Естественнонаучные и математические основы профессиональной деятельности» (дисциплины:
Современные концепции естествознания, Математика и математическая статистика, Логика, Экология)
Модуль 5. «Правовые основы» (дисциплины: Правоведение, Административное право, Трудовое право,
Гражданское право, Конституционное право)
Модуль 6. «Разработка и принятие управленческих решений в органах государственной власти и
управления» (дисциплины: Социология управления, Теория управления, Методы принятия управленческих
решений, Основы государственного и муниципального управления, Информационные технологии в
управленческой деятельности, История управленческой мысли)
Модуль 7. «Психологические основы управленческой деятельности» (дисциплины: Организационная
психология, Социальная психология, Конфликтология, Деловые коммуникации, Кадровые технологии
государственной и муниципальной службы)
Модуль 8. «Основы политической науки» (дисциплины: Политология, Геополитика)
Вариативная часть (в том числе дисциплины по выбору).
Модуль 9. «Прикладные аспекты управления безопасностью» (дисциплины: Основы медицинских знаний и
здоровый образ жизни, Основы психологической помощи в чрезвычайных ситуациях)
Модуль 10. «Технологическое обеспечение управленческой деятельности» (дисциплины: Нормативноправовая документация управленческой деятельности, , Правовые нормы общественной жизни, Правовые
механизмы разрешения конфликтов в системе государственного и муниципального управления, Связи с
общественностью в органах власти, Основы стандартизации в практике МЧС, Государственная политика в
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области стандартизации деятельности государственной и муниципальной службы, Информационная
безопасность в чрезвычайных ситуациях, Договорная деятельность предприятия, Государственное
регулирование и планирование мероприятий по обеспечению безопасности в городе)
Модуль 11. «Финансовое обеспечение государственного и муниципального управления» (дисциплины:
Антикризисное управление, Финансы общественного сектора, Финансовые рынки и институты,
Финансово-управленческий учет и анализ, Инвестиционные стратегии, Налоги и налогообложение,
Государственные и муниципальные финансы, Устойчивость функционирования экономики в условиях
чрезвычайных ситуаций)
Модуль 12. «Управление организационным развитием в социальной сфере» (дисциплины:
Организационная диагностика и управленческий консалтинг, Управление проектами, Социальная политика
и управление в социальной сфере, Социология риска, Прогнозирование и стратегическое управление
муниципалитетами, Производственная безопасность)
Модуль 13. «Управление человеческими ресурсами» (дисциплины: Управление человеческими ресурсами,
Теория менеджмента, Основы управления персоналом, Теория переговоров, Система местного
самоуправления, Система управления МЧС России, Управление государственным и муниципальным
заказом, Электронные технологии предоставления государственных услуг)
Модуль 14. «Управление трудовыми отношениями в организации» (дисциплины: Экономическая
психология, Самоорганизация труда различных категорий персонала, Управление групповой
коммуникацией, Разделение и кооперация труда)
Модуль 15. «Коммуникативные процессы в системе государственного и муниципального управления»
(дисциплины: Корпоративная социальная ответственность, Этика государственной и муниципальной
службы, Технологии формирования и продвижения имиджа муниципальной власти, Прагматические
коммуникации в системе МЧС)
Модуль 16. «Управление безопасностью» (дисциплины: Современная война. Терроризм,
Антикоррупционная политика государства, Управление защитой населения в чрезвычайных ситуациях,
Управление государственными целевыми программами в муниципальных организациях, Мониторинг и
прогнозирование чрезвычайных ситуаций, Государственное регулирование экономики, Управление
безопасностью экономики и территорий, Эконометрика, Применение методов динамического
моделирования для решения задач предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций)
Контакты и информация: 127051 , г. Москва, ул. Сретенка, д. 29.
Институт «Иностранные языки, современные коммуникации и управление (дирекция):
Тел. 8(499) 2591909, 8(499) 259-18-65, E-mail Института: gmu.mggpu@mail.ru
И.о. заведующего выпускающей кафедрой: Кирсанов Анатолий Иванович, Тел.: 8(499)259-21-66;
kirsanovai@mgppu.ru

