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В последние годы российская экономика столкнулась с серьезными проблемами, обусловленными как внешними, так и 

внутренними причинами. Эти проблемы не могли не отразиться на параметрах бюджетной системы и деятельности 

государственных (муниципальных) организаций. Модернизация общественного сектора становится важным направлением 

экономической политики страны. В этой ситуации растет потребность в подготовке управленческих кадров, владеющих 

современными знаниями в сфере управления и экономики бюджетной сферы. Специалисты новой формации должны обладать 

необходимыми для реформирования бюджетной системы компетенциями в области управления общественными финансами. 

Такие специалисты нужны на всех уровнях управления - от государственных и муниципальных организаций и муниципального 

уровня управления до федеральных органов исполнительной власти, ответственных за формирование и реализацию 

государственной экономической политики. Однако российский рынок образовательных услуг не способен в полной мере 

удовлетворить данный спрос. В тоже время, потребность в таких специалистах существенно повысилась в связи с изменениями в 

бюджетной политике РФ, становлением концепции бюджетирования, ориентированного на результат, системы оценки 

финансового менеджмента, развития государственного (муниципального) финансового контроля и внутреннего аудита. 

Цель программы – подготовка магистров, способных выполнять профессиональные задачи, связанные с аккумулированием и 

расходованием денежных средств, предназначенных для выполнения функций государства и органов местного самоуправления, 

готовых определять экономические последствия решений, подготавливаемых или принятых органами государственного и 

муниципального управления в области экономики и финансов бюджетной сферы. 

Теоретический компонент магистерской программы представлен модулями/дисциплинами, формирующими знания, умения и 

навыки, которыми должен обладать специалист в области государственного и муниципального управления и экономики 

общественного сектора 

Практический компонент магистерской программы включает в себя такие виды научно-исследовательской работы, как участие в 

научно-исследовательском семинаре, научно-исследовательская практика, написание курсовой работы и магистерской 

диссертации 

В течение первого года обучения студенты проходят обучение по обязательным дисциплинам, направленным на освоение 

базового материала и общих вопросов. К таковым относятся дисциплины трех модулей: «Организация системы государственного 

и муниципального управления», «Обеспечение деятельности системы государственного и муниципального управления», 

«Экономика и финансы бюджетной сферы». 

На втором году обучения у слушателей появляется возможность выбора одной из двух образовательных траекторий с 

соответствующим набором модулей/дисциплин: 

1. «Управление экономикой и финансами государственных и муниципальных учреждений». В рамках траектории слушатели 

получат знания, навыки и умения в области управленческого учета и контроллинга в государственных (муниципальных) 

учреждениях; экономического механизма развития государственных (муниципальных) учреждений; анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений; бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях и др. 

2. «Управление муниципальным бюджетом». В рамках траектории слушатели получат знания, навыки и умения в области 

финансов отраслей общественного сектора; бюджетной системы и бюджетно-налоговой политики; бюджетного федерализма и 

управления общественными финансами на территориальном уровне; управления государственными и муниципальными 

финансами и др. 



Особенность магистерской программы состоит в том, что она дает возможность слушателям приобрести знания и навыки 

самостоятельной исследовательской и практической работы, которые востребованы в области управления экономикой и 

финансами в первую очередь на муниципальном уровне управления, а также в государственных и муниципальных организациях. 

Результатом магистерской программы станет подготовка выпускников к работе в органах государственной власти и 

муниципального управления, государственных и муниципальных учреждениях, организациях общественного сектора, в 

некоммерческих общественных организациях, в различных аналитических структурах. 

 

№ пп Наименования   модулей Аннотации модулей Траектории 

1 Модули   

2 Обязательная часть   

3 Обеспечение деятельности 

системы государственного и 

муниципального управления 

Дисциплины модуля: Правовое обеспечение государственного и муниципального управления (3 

з.е., 1 семестр), Информационно-аналитические технологии в государственном и муниципальном 

управлении (3 з.е., 1 семестр), Правовые основы бюджетного учета (3 з.е., 2 семестр). 

Цель модуля – формирование у магистрантов компетенций в области освоения и применения на 

практике приемов и методов нормативно-правовой деятельности и информационно-

аналитической работы, информационно-правовых и информационно-аналитических технологий 

для работы с управленческой информацией в сфере государственного администрирования и 

управления бюджетными ресурсами. В ходе изучения дисциплин модуля студенты развивают 

способности к анализу и планированию в области государственного и муниципального 

управления, способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу, 

совершенствуют знания о бюджетном процессе и методах и технологиях управления экономикой 

и финансами государственных и муниципальных учреждений. 

Модуль формирует этапы профессиональных компетенций: ПК2; ПК7; ПК8; ПК10. 

 

4 Организация системы 

государственного и 

муниципального управления 

Дисциплины модуля: Теория и механизмы государственного управления и местного 

самоуправления (6 з.е., 2 семестр), Государственные финансы и экономическая политика (3 з.е., 1 

семестр). 

Освоение модуля направлено на формирование способностей выпускников осуществлять 

государственное и муниципальное управление в соответствии с полномочиями органов власти. 

Изучение учебной дисциплины «Теория и механизмы современного государственного и 

муниципального управления» позволяет студентам получить знания об основных категориях и 

понятиях, используемых в государственном и муниципальном управлении, а также научиться 

применять на практике базовые концепции государственного и муниципального управления. 

Изучение учебной дисциплины государственные финансы и экономическая политика позволит 

сформировать у магистрантов систему современных базовых знаний по теории экономической 

политики и системе управления государственными финансами, а также, умений, навыков и 

компетенций, необходимых в ходе управления бюджетными ресурсами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

Модуль формирует этапы профессиональных компетенций: ПК1; ПК3; ПК5; ПК6. 

 

5 Экономика и финансы 

бюджетной сферы 

Дисциплины модуля: Экономика общественного сектора (4 з.е., 4 семестр), Финансовый 

менеджмент в системе государственного и муниципального управления (4 з.е., 5 семестр). 

 



Модуль направлен на формирование профессиональных практических навыков в области 

теоретических знаний и практических умений по разработке, планированию и применению 

эффективных экономических механизмов при реализации  планов и программ управления 

экономикой и финансами бюджетной сферы на местном, региональном и федеральном уровнях. 

Комплекс изучаемого в рамках модуля материала формирует способность к теоретико-

методологическому, информационно-аналитическому, технологическому освоению уровневых, 

функциональных и отраслевых аспектов государственного и муниципального управления. Для 

достижения этой цели в структуру модуля включена учебная дисциплина «Экономика 

общественного сектора», ее изучение предполагает освоение компетенций, связанных с навыками 

осуществления расчетно-экономической деятельности, разработки прогнозов основных 

показателей функционирования бюджетной сферы. Освоение курса «Финансовый менеджмент в 

системе государственного и муниципального управления позволит сформировать у студентов 

знания и навыки в области анализа и применения наиболее экономически эффективных 

финансовых и бюджетных инструментов в управлении бюджетными ресурсами, равно как и в 

области основных принципов и механизмов формирования и исполнения бюджетной и 

финансовой политики и контроля за ее исполнением, в том числе, сформировать у студентов 

компетенции системного анализа и управления финансовой деятельностью проектов и программ 

развития экономики бюджетной сферы. 

Модуль формирует этапы профессиональных компетенций: ПК1; ПК3; ПК4; ПК5; ПК8. 

6 Формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

7 Бухгалтерский учет в 

государственном секторе 

Дисциплины модуля: 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 (3 з.е., 3 семестр), 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации в государственном секторе (3 з.е., 3 семестр), 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организация государственного сектора (3 з.е., 3 

семестр). 

Цель модуля – формирование и конкретизация знаний и практических навыков в области 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, организации бухгалтерского учета и отчетности 

в бюджетных учреждениях. Задачи модуля: сформировать представление о концептуальных 

подходах к формированию системы бюджетного учета; овладение теоретическими и 

практическими основами организации учетного процесса в бюджетных учреждениях; 

ознакомление с порядком ведения записей в первичных документах, системой счетов бюджетного 

учета, технологией обработки учетной информации, учетными регистрами и формами 

бюджетного учета; составление отчетности по учреждению; анализ современного состояния учета 

в бюджетных учреждениях для формирования и принятия управленческих решений. 

Модуль формирует этапы профессиональных компетенций: ПК2; ПК15. 

Управление экономикой и 

финансами государственных 

(муниципальных) учреждений 

8 Государственный 

(муниципальный) 

финансовый контроль 

Дисциплины модуля: Профилактические меры снижения рисков при прохождении ревизий (3 з.е., 

2 семестр),  Основы государственного муниципального контроля (6 з.е., 3 семестр). 

Цель модуля – развитие навыков экспертной и аналитической работы в области оценки 

реализации внешнего и внутреннего государственного и муниципального финансового контроля; 

умение использовать мировой и отечественный опыт для создания действенной системы 

организации государственного и муниципального финансового контроля; овладение навыками 

практической работы нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 

формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, а 

также определяющими важнейшие аспекты контрольной деятельности государства. 

Модуль формирует этапы профессиональных компетенций: ПК3; ПК4; ПК14. 

Управление экономикой и 

финансами государственных 

(муниципальных) учреждений 



9 Инструментарий управления 

бюджетными ресурсами в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

Дисциплины модуля: Организация казначейского исполнения бюджета (3 з.е., 3 семестр), 

Организация предоставления государственных (муниципальных) услуг (3 з.е., 4 семестр). 

Цель модуля – формирование у магистрантов компетенций: по разработке и применению 

инновационных управленческих технологий, направленных на рациональное, результативное и 

эффективное использование бюджетных ресурсов; по разработке критериев и организации 

мониторинга качества управления экономикой и финансами организаций бюджетной сферы; по 

применению на практике регламентов и нормативно-правовых основ оказания государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; по применению теоретических знаний 

в области технологий, приемов, обеспечивающих оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам; по использованию информационно-коммуникационные 

технологий предоставления государственных и муниципальных услуг; по ведению учета 

показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных 

обязательств и их изменений; по составлению оперативной информации и отчетности об 

исполнении федерального бюджета, по отчетности об исполнении консолидированного бюджета 

Российской Федерации; по осуществлению прогнозирования и кассового планирования средств 

федерального бюджета; по осуществлению управления операциями на едином счете 

федерального бюджета; по осуществлению предварительного и текущего контроля за ведением 

операций со средствами бюджета распорядителями и получателями средств федерального 

бюджета. 

Модуль формирует этапы профессиональных компетенций: ПК2; ПК3; ПК4; ПК5; ПК13; ПК15. 

Управление экономикой и 

финансами государственных 

(муниципальных) учреждений 

10 Инструментарий управления 

муниципальным бюджетом 

Дисциплины модуля: Управление программами государственных (муниципальных) расходов (3 

з.е., 3 семестр), Управление государственным (муниципальным) заданием (3 з.е., 4 семестр) 

Модуль направлен на формирование компетенций по управлению программной частью 

территориального бюджета;  навыков использования методов и технологий разработки отдельных 

государственных (муниципальных) программ; навыков применять на практике методы и 

технологии организационного и финансового сопровождения оказания государственных и 

муниципальных услуг, разрабатывать критерии оценки и мониторинга качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг. 

Модуль формирует этапы профессиональных компетенций: ПК5; ПК9; ПК10; ПК11. 

Управление муниципальным 

бюджетом 

11 Управление бюджетным 

процессом на 

территориальном уровне 

Дисциплины модуля: Бюджетный федерализм и управление общественными финансами на 

территориальном уровне (6 з.е., 4 семестр); Анализ бюджетного потенциала территорий (3 з.е., 3 

семестр), Электронное правительство РФ (3 з.е., 2 семестр). 

Цель модуля сформировать у магистрантов этапы следующих компетенции: способность к 

конструктивным межсекторным взаимодействиям для решения задач развития и формирования 

нового качества государственного и муниципального управления экономикой и финансами; 

способность к анализу экономики и финансов бюджетной сферы; способность обеспечивать 

рациональное и целевое использование государственных и муниципальных ресурсов, 

эффективность бюджетных расходов и управления имуществом; навыки по анализу и 

планированию бюджетного потенциала территории; умения использовать инструментарий 

Электронного правительства РФ в целях повышения эффективности использования бюджетных 

ресурсов. 

Модуль формирует этапы профессиональных компетенций: ПК2; ПК3; ПК11; ПК14; ПК15. 

Управление муниципальным 

бюджетом 

12 Управление государственным 

(муниципальным) заказом 

Дисциплины модуля: Закупки в системе государственных (муниципальных) финансов (3 з.е., 3 

семестр), Государственные (муниципальные) контракты (3 з.е., 3 семестр), Цифровые технологии 

в бюджетировании (3 з.е., 3 семестр). 

Управление муниципальным 

бюджетом 



Цель модуля - формирование знаний о функциях, нормах и правилах организации системы 

государственных и муниципальных закупок. Задачи модуля: изучение законодательной и 

нормативно-методической базы проведения государственных и муниципальных закупок в РФ; 

освоение технологии закупок и размещения заказов для государственных и муниципальных нужд; 

определение порядка проведения конкурентных процедур на закупку товаров, работ и услуг в РФ; 

выявление особенностей закупки отдельных видов товаров, работ и услуг. Объектами изучения 

модуля являются: общие принципы размещения государственных и муниципальных заказов; 

нормативная и законодательная база государственных и муниципальных закупок; процесс 

планирования закупок продукции для государственных и муниципальных нужд; информационное 

обеспечение государственных и муниципальных закупок; преференциальные группы в системе 

размещения государственного и муниципального заказов; процесс размещения заказа путем 

проведения конкурентных процедур; процесс размещения заказа у единственного источник; 

процесс подготовки и исполнения государственного и муниципального контрактов; анализ 

эффективности размещения государственных и муниципальных заказов. 

Модуль формирует этапы профессиональных компетенций: ПК2; ПК5; ПК12; ПК13; ПК15. 

13 Управление проектами в 

бюджетной сфере 

Дисциплины модуля: Оценка инвестиционных проектов (6 з.е., 4 семестр), Управление проектами 

в системе государственно (муниципально) частного партнерства 

Цель модуля – формирование профессиональных компетенций в области разработки проектных 

идей и проектов, управления рисками проектов, в том числе формирование у магистров 

совокупности научных и профессиональных знаний и навыков в области разработки бизнес-

планов и бизнес-проектов как инструментов стратегического управления и привлечения 

инвестиций к реализации проектов и программ в системе государственно (муниципально) 

частного партнерства; формирование навыков в области выполнения анализа проектных рисков, 

организации разработки, принятие решений, способствующих снижению угроз и использованию 

(усилению) благоприятных возможностей в проектах. 

Модуль формирует этапы профессиональных компетенций: ПК8; ПК9; ПК10. 

Управление муниципальным 

бюджетом 

14 Управление финансово-

экономической 

деятельностью 

государственных и 

муниципальных учреждений 

Дисциплины модуля: Бухгалтерский учет государственного (муниципального) учреждения (3 з.е., 

2 семестр); Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений (3 з.е., 3 семестр); Экономический механизм развития 

государственных (муниципальных) учреждений (6 з.е., 4 семестр). 

Цель модуля -  формирование у магистрантов компетенций по анализу состояния экономики и 

финансов отдельных государственных и муниципальных учреждений, подготовка и обоснование 

управленческих решений в области экономического развития государственных и муниципальных 

учреждений, осуществление стратегического и тактического управления бюджетными ресурсами 

государственных и муниципальных учреждений в интересах общества и государства. 

Модуль формирует этапы профессиональных компетенций: ПК2; ПК3; ПК4; ПК15. 

Управление экономикой и 

финансами государственных 

(муниципальных) учреждений 

15 Адаптационный модуль для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адаптационный модуль для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья направлен 

на формирование практических навыков адаптации и социализации: осознанной саморегуляции, 

самопрезентации, стабилизации самооценки и межличностного взаимодействия 

Модуль включает в себя две дисциплины: Основы личностного роста и Развитие ресурсов 

организма 

Курс «Основы личностного роста (для лиц с ОВЗ)» направлен на формирование гармоничной 

личности, адаптированной к социальному взаимодействию в высшем учебном заведении. 

Зрелость и гармоничность личности определяется адекватной реакцией на внешнее воздействие, а 

также умением эффективно взаимодействовать с окружающими.  Для успешного взаимодействия 

 



с окружающими людьми, прежде всего, необходимо адекватно оценить собственные 

преимущества и недостатки. 

Принимая во внимания, что курс рассчитан на лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

отдельное внимание уделяется психологическим особенностям обучающихся с различными 

нозологиями. Закономерно, что наличие инвалидности влияет не только на восприятие человека 

окружающими, но и на его отношение к себе. 

Курс «Развитие ресурсов организма (для лиц с ОВЗ)» направлен на приобретение навыков 

мобилизации и оптимизации индивидуальных возможностей обучающегося. Во время взросления 

человек испытывает максимальное напряжение и стресс, которые могут привести к снижению 

мотивации, эффективности деятельности и нервному срыву. Процесс адаптации обучающихся 

является серьезным испытанием для организма. 

16 Лидерство и руководство Основная цель факультатива – сформировать у магистрантов базовые, профессиональные знания 

теории, принципов и основ лидерства и руководства, а также навыки формирования, развития и 

совершенствования лидерских качеств. Факультатив имеет явно выраженную практическую 

направленность и выступает как инструмент освоения конкретный управленческих технологий и 

навыков. В нем раскрывается актуальная проблема лидерства в процессе управления, выработки и 

развития руководителями профессиональных навыков, подробно  рассматриваются деловые 

коммуникации, различные их виды, а также современные модели ведения переговоров и 

выработки навыков эффективного осуществления переговорного процесса. Освоение 

факультатива направлено на получение навыков вырабатывать конкретные рекомендации по 

совершенствованию практики управления и профессиональных навыков руководителей; 

анализировать коммуникационные процессы, процессы принятия решений, командообразования, 

управления конфликтами и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

выбирать эффективные формы, методы и технологии реализации функций  управления и стиль 

лидерства, соответствующий ситуации в организации. 

Владеть навыками эффективной вербальной и невербальной коммуникации, принятия решений, 

командообразования, управления конфликтами и стрессами, формирования, развития и 

совершенствования лидерских качеств. 

 

17 Умные города Цель модуля – ознакомиться с реальными практиками создания и существования «умных» 

городов.  Модуль состоит из одной дисциплины "Умные города", которая изучается онлайн. Курс 

описывает путешествие по Новой Зеландии, чтобы понять, как формируются умные города от 

Крайстчерча на юге до столицы Веллингтона и вплоть до Гамильтона на севере. За время 

изучения данного модуля приобретаются следующие знания и навыки: вы поймете, как местные 

городские советы в Новой Зеландии организуются вокруг концепции "умных" городов; сможете 

проанализировать роли заинтересованных сторон в развитии умных городов; изучить проблемы 

управления в умных городах; критически отнестись к эволюции умных обществ; сформулировать, 

как решаются проблемы сообщества в умных городах; оценить актуальность глобальных практик 

умного города в рамках местного контекста. 

 

18 Управленческая экономика Цель факультатива - формирование у магистрантов системного представления о 

функционировании современной экономики, умения использовать экономические понятия и 

методы анализа при выработке и принятии управленческих решений, понимать основные 

принципы и закономерности функционирования и развития рыночной экономики. В процессе 

освоение факультатива магистрантами будут изучены модели поведения экономических агентов и 

функционирования рынков, основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления экономикой на микро- и макроуровнях. 

 



Магистранты научатся  принимать решения по оптимальному распределению ограниченных 

ресурсов между конкурирующими направлениями как в частном, так и в государственном 

секторах экономики, использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами, использовать источники экономической 

информации, готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки их 

эффективности, определять последствия для организаций экономической политики государства и 

способы минимизации этих последствий, систематизировать, интерпретировать, оценивать 

текущую экономическую информацию и на этой основе прогнозировать развитие организации. 

19 Практика   

20 Практика (БЧ) Основной целью учебной практики  является формирование и развитие профессиональных 

компетенций студента с помощью проведения комплекса практических и научно-

исследовательских работ. Предусмотрена стационарная форма практики на базе кафедры 

региональной и муниципальной экономики, финансов и безопасности Школы ГУП, допускается 

прохождение практики в других структурных подразделениях УрФУ, а также на базе Института 

экономики УрО РАН. Результатом практики является разработка программы диссертационного 

исследования и формирование аналитического обзора научной литературы по теме исследования. 

Производственная практика, преддипломная. Основной целью этой практики является 

завершение формирования профессиональных компетенций с помощью проведения комплекса 

практических и научно-исследовательских работ и на их основе овладение профессиональной 

деятельностью на уровне, соответствующем квалификации «Магистр» по направлению «ГМУ». 

Преддипломная практика проходит в учреждениях государственного (муниципального) 

управления, сотрудничающих с институтом, допускается прохождение практики в структурных 

подразделениях УрФУ и на базе Института экономики УрО РАН. Практика предназначена для 

сбора материала по выпускной квалификационной работе. Практика проходит в индивидуальной 

форме. Магистранты работают с куратором практики от организации, включаясь в текущую 

деятельность учреждения, реализуя конкретные проекты и собирая эмпирический материал для 

ВКР. Магистранты регулярно консультируются с руководителем практики от кафедры и 

руководителем выпускной квалификационной работы. Производственная практика, научно-

исследовательская работа. Научно-исследовательской работой магистранты занимаются под 

кураторством научных руководителей. В процессе прохождения практики они разрабатывают 

теоретическую модель диссертационного исследования, операционализируют понятия, собирают, 

обрабатывают и анализируют эмпирический материал для магистерской диссертации. 

 

21 Практика (ВЧ) Производственная практика, по получению первичных профессиональных навыков и умений. 

Целью практики является знакомство магистрантов с основными принципами будущей 

деятельности в профессиональной сфере (это особенно важно для тех магистрантов, которые 

обучались в бакалавриате по другому направлению подготовки). Учебная практика проходит на 

базе кафедр института, магистранты работают под кураторством своих научных руководителей, 

выполняя учебные проекты из области профессиональной сферы образовательной программы, 

допускается прохождение практики в других организациях. Магистранты работают с куратором 

практики от организации, включаясь в текущую деятельность предприятия и реализуя 

конкретные проекты. Также магистранты регулярно консультируются с руководителем практики 

от кафедры, получая необходимое направление с точки зрения теоретического и практического 

подхода к решению поставленных перед ними задач; кроме того, преподаватель ориентирует 

студентов, что именно из пройденной практики можно использовать при написании магистерской 

диссертации. 

 



22 Государственная итоговая 

аттестация 

  

23 Государственная итоговая 

аттестация 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в 4 семестре и составляет 9 з.е. Целью 

государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности 

обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры, к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям самостоятельно 

устанавливаемого образовательного стандарта и образовательной программы по направлению 

подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного стандарта. В 

государственную итоговую аттестацию по данной магистерской программе входит написание и 

защита магистерской диссертации. 
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