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КОНЦЕПЦИЯ
МЕЖКАФЕДРАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Современная Россия остро нуждается в кадрах, способных к
системному осмыслению политических и экономических процессов,
развивающихся как внутри страны, так и на международной арене, в
специалистах, обладающих необходимой квалификацией для разработки
и практической реализации эффективной государственной стратегии.
В рамках данного цикла студенты приобретают знания о
принципах, сущности и типах политической и экономической стратегии
государства, об организации системы органов глобального управления и
механизмах ее взаимодействия с государствами и корпорациями.
Полученные

компетенции

позволят

им

работать

в

органах

государственной власти и международных организациях, а также в
крупных корпорациях и фирмах, имеющих экономические интересы за
рубежом.

Выпускники,

освоившие

цикл,

способны

занимать

должностные позиции, предполагающие участие в разработке и
реализации стратегий на всех уровнях государственного управления и на
мировой арене.
В чем особенности цикла «Стратегическое управление»?
Принципиальной особенностью данного профессионального цикла
является

реализация

принципа

историзма.

Экономические,

политические, правовые, управленческие дисциплины преподаются в их
взаимосвязи и в историческом аспекте. Студенты приобретают знания:
 о международном праве и принципах правового регулирования
мировых политических и экономических процессов;
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 о структуре органов глобального управления, их функциях,
механизмах взаимодействия между собой а также с государствами
и корпорациями;
 о принципах, сущности и типах стратегии государства в сфере
политики, экономики, финансов;
Компетенции, приобретаемые в рамках профессионального
цикла, позволят выпускникам выполнять функции:
 по представлению

и продвижению интересов

России в

международных организациях;
 по разработке и эффективному осуществлению
политики

государства

на

всех

уровнях

экономической

государственного

управления;
 по

участию

в

создании

принципиально

новой

системы

стратегического управления для выхода страны на траекторию
устойчивого развития в условиях многополярного мира;
 по составлению целевых программ различных уровней и областей
государственного управления;
 по формированию инвестиционной политики для реализации
стратегического плана развития национальной экономики.
Ключевые курсы
 Мировая политика
 История внешней политики
 Международные организации
 Глобальное управление
 Экономическая политика государства
 Теория воспроизводства
 Системы национального счетоводства
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 Стратегическое планирование экономики
 Внешнеэкономическая политика
 Институциональная политика
 Инвестиционная политика
 Финансовая политика
 Денежно-кредитная политика
 Социальная политика
 Региональная государственная политика
 Информационные технологии в бизнес – планировании
 и др.

