


На факультете государственного
управления МГУ имени М.В.Ломо-
носоваMPAявляется программой
профессиональной переподготов-
ки, выпускники которой получают
дипломМосковского университета о
присвоенииновойквалификации.

КАКОЕ МЕСТО MPA
ЗАНИМАЕТ В СИСТЕМЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ?

Программа MPA является аналогом Master of Business
Administration (MBA) для госслужащих и направлена на
подготовку профессиональных кадров для занятия адми-
нистративных и руководящих позиций в системе государ-
ственного управления на всех уровнях публичной власти, а
также в государственных корпорациях и некоммерческих
организациях.

Обучение на программе МРА носит прикладной, интен-
сивный и специализированный характер. В этом состоит
основное отличие MPA от магистратуры. Вместе с препо-
давателями и профессионалами-практиками Вы сможете не
только разобраться в сложных вопросах государствен- ного
и муниципального управления, но и освоить самые
современные управленческие технологии для решения
своих служебных задач.

Подготовка к получению степени MPA предполагает
освоение базовых методологических подходов, которые
можно использовать для решения задач любого уров- ня
сложности в практике государственного управления.
Главной особенностью образовательного процесса яв-
ляется погружение в реальные проблемы повседневной
деятельности руководителя государственного органа. Этот
эффект достигается благодаря тренингам и спецсеминарам,
которые проводятся в рамках всех образовательных модулей
и формируются с учетом потребностей слушателей каждого
набора.

Среди учащихся программы — руководители высшего и
среднего звена, что дает возможность каждому слушате- лю
сформировать для себя новую сеть профессиональных
связейи деловыхконтактов.

ЧТО ТАКОЕ MPA?

MPA —это степеньМастера государ-
ственного управления. В зарубежных
университетах подготовка к получе-
ниюстепениMPAосуществляется на
уровнемагистратуры.

Программа MPA на ФГУ МГУ имени М.В.Ломоносова

Обучение по программе МРА на факультете государственного управления МГУ—
это отличные инвестиции в Ваш профессиональный и карьерный рост!

MPA

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА



Аудиторная работа слушателей
про- граммы MPA проходит по
субботам с 9:00 до 18:00 (5 пар по
90 минут с перерывом на обед), а
также вече- ром в один из будних
дней по 2 пары с 18:50 до 22:00 (в
большинстве моду- лей — по
пятницам).

Занятия проводятся в 
Шуваловском  корпусе МГУ имени
М.В.Ломоносова.

Время и место  
проведения  
занятий



МОДУЛЬ 1.
ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ



*Содержание модулей может незначительно меняться в зависимости от утвержденного на каждый учебный год учебного плана

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ

Разработка и реализация  
внешнеполитических стратегий  
России

Получение знаний о механизмах постановки

стратегических целей, содержании

внешнеполитического курса России в рамках

общего комплекса приоритетных задач госу-

дарственного управления

Риски в формировании  
государственнойполитики

Развитие навыков прогнозирования и

предотвращения основных рисков,

возникающих у институтов управления при

реализацииихфункций

Современное международное  
публичное право

Изучение системы, источников, принципов

международного публичного права,

современного состояния его базовыхотраслей

Управление политическими и  
электоральными процессами на  
региональном уровне

Приобретение  

современных

навыков  

технология

использования

принятия

политических решений и урегулирования

политических конфликтов на

субнациональномуровне

Взаимодействие с органами  
государственной власти  
(Government Relations)

Овладение методами и технологиями

взаимодействия с органами государственной

власти в целях продвижения интересов орга-

низации (компании) и формирования благо-

приятной политико-административной и

законодательной средыдля еедеятельности

Внутренняя геополитика:  
процессы и механизмы

Приобретение навыков использования

концепций классической геополитики при

анализе стратегий регионального развития, с

учетом территориальных и природно-

географических особенностейрегиона

Сетевые коалиции в  
государственномуправлении  
(по выбору)

Овладение навыками использования сетевого

анализа политико-административных  

процессов, освоение технологий

проектирова-ния и измерения сетей, методов

и инструментов государственного управления

сетевыми альянсами

«Мягкая сила» и публичная  
дипломатия

Рассмотрение теоретических и практических

вопросов применения стратегии «мягкой

силы» и публичной дипломатии ключевыми

игроками современноймировойполитики



МОДУЛЬ 2.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГОУПРАВЛЕНИЯ



Управление государственными  
программами и реализация  
национальных проектов

Формирование   представлений   о   целях и  

структуре   государственных   программ и

национальных проектов, основных подходах к

построению механизмов эффективного

управления госпрограммамиинацпроектами

Управление пространственным  
развитием

Ознакомление с научно-исследовательскими и

практическими подходами урбанистики,

методами территориального развития и

городского планирования

Современные практики  
муниципального управления

Курс раскрывает наиболее актуальные

эффективные практики муниципального

управления в Российской Федерации, методы,

механизмыиинструментыихреализации

Исторический опыт  
антикризисного управления  
в государстве

Ознакомление с историческим опытом

деятельности государств по преодолению

политических и социально-экономических

кризисов

Статистические методы и  
большие данные в  
государственномуправлении  
(по выбору)

Формируются представления о возможностях

применения статистических методов и

технологий анализа больших данных при

решении управленческих задач

Государственное и  
муниципальное управление в  
условиях информатизации

Изучение опыта построения электронного

правительства, «умного управления» и

другихмоделей,механизмови методов

администрирования,  

применения цифровых

сфере государственного

электронного  

особенностей  

технологий в  

управления

Оценка регулирующего
воздействия и правовой
мониторинг

Изучение инструментов оценки нормативных

правовых актов и его виды, методики и

процедуры оценки регулирующего

воздействияимониторингаправоприменения

Федерализм и центр-
периферийные отношения в  
современной России

Ознакомление с нормативным содержанием и  

практическим опытом реализации

принципов федерализма в контексте

стратегических задач государственного

строительства вРоссии

*Содержание модулей может незначительно меняться в зависимости от утвержденного на каждый учебный год учебного плана

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ



МОДУЛЬ 3.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И
ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



*Содержание модулей может незначительно меняться в зависимости от утвержденного на каждый учебный год учебного плана

Экономика общественного  
сектора

Получение представлений о теориях благососто-

янияиобщественноговыборавконтекстеэконо-

мической деятельности государства, механизмах

финансирования и производства товаров и услуг

в общественном секторе, приобретение навыков

оценкиэффективностиобщественныхрасходов

Государственная финансовая  
политика

Приобретение знаний об основных  

направлениях и содержании финансовой

политики государства, регулирования

финансовых рынков, методов финансового

контроля

Налоги и налогообложение

Формирование представлений о значении

налогообложения как инструмента

реализации социально-экономических прав

граждан, приобретение навыков учета

налоговой нагрузки при принятии  

управленческих решений

Финансовый менеджмент в  
компаниях с государственным  
участием

Ознакомление с финансовыми технологиями

управления в контексте достижения стра-

тегических целейразвития крупныхкомпаний

Антикризисные программы  
государства и финансовое  
оздоровление бизнеса

Формирование представлений о методах и

технологиях финансового оздоровления

предприятий, возможных формах взаимодей-

ствия государства и бизнеса в деятельности по

хозяйственной стабилизацииорганизаций

Управление бюджетными  
организациями
(по выбору)

Ознакомление с основными подходами к

разработке стратегий развития и механизмами

принятия управленческих решений в

бюджетныхорганизациях

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ



МОДУЛЬ 4.
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА



*Содержание модулей может незначительно меняться в зависимости от утвержденного на каждый учебный год учебного плана

Общественное мнение в  
публичном управлении

Ознакомление с ролью общественного

мнения в публичной сфере, ресурсами и воз-

можностями использования общественного

мнения в управленческойдеятельности

Демографические и  
миграционные детерминанты  
общественного развития

Приобретение навыков анализа

демографической динамики, ознакомление с

современны-ми миграционными процессами,

формирование понимания возможностей

демографической и миграционной политики

для достижения стратегических целей развития

государства

Межкультурное деловое  
общение

Изучение теоретических основ и

формирование прикладных

коммуникационных навыков в межкультурной

среде в бизнесе и государственномсекторе

Политическая регионалистика и  
этнополитика
(по выбору)

Получение представлений об основных моделях

этнополитики, ознакомление с механизмами

защиты прав этнических меньшинств и урегули-

рования межнациональных конфликтов, и с под-

ходами к реализации стратегии регионального

развитияс учетомэтнонациональногофактора

Отечественные традиции  
лидерства

Изучение и развитие навыков лидера

(ценности, качества и принципы) с акцентом

нароссийскуюшколу лидерства

Государственно-
конфессиональные отношения

Ознакомление с различными моделями

отношений государства с религиозными объ-

единениями в прошлом и настоящем, принци-

памифункционированиясекулярных систем

современных государств, методами

противодей-ствия проявлениям религиозного

экстремизма

Российский технократизми  
система государственного  
управления
(повыбору)

Формирование представлений о преи-

муществах и недостатках технократического

подхода к разработке и реализации государ-

ственной политики, в принятии и исполнении

государственныхрешений

Гендерные аспекты  
современного развития  
российскогогосударства  
(по выбору)

Рассмотрение вопросов обеспечения

гендерного равенства; механизмов, а также

возможностей и ограничений гендерно-

чувствительнойполитики

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ



МОДУЛЬ 5.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ



*Содержание модулей может незначительно меняться в зависимости от утвержденного на каждый учебный год учебного плана

Управление поведением  
и работа с конфликтными  
личностями

Кадровый резерв в системе  
государственного управления

Стимулирование и оплата труда  
государственных служащих

Формирование навыков профилактики и уре-

гулирования внутриорганизационных кон-

фликтов, ознакомление с методами вовлечения

конфликтных личностей в конструктивное

взаимодействие

Ознакомление с принципами и механизмами  

формирования кадровогорезерва

Компетентностный подходк  
развитию государственных  
служащих

Формирование представлений о компе-

тентностном подходе, возможностях моделей

компетенций и профессиональных стандартов

в повышении эффективности деятельности

государственных служащих

Правовое регулирование  
дистанционной занятости  
государственныхслужащих  
(по выбору)

Формирование представление о возможностях

исполнения профессиональных обязанностей

государственныхслужащихв удаленномформате

Управление карьерой в  
государственныхструктурах

Изучение методов и механизмов рекрутинга и

планирования карьеры лиц, занимающих

руководящие позиции на государственной

службе

Современные кадровые  
технологии нагосударственной  
службе

Ознакомление с основными кадровыми

технологиями в области отбора, профессио-

нального обученияи аттестацииперсонала

Приобретение знаний о механизмах и  

современных технологиях оплатытруда

Формирование иразвитие  
человеческого капитала в  
государственном секторе

Формирование представлений о методах и

механизмах развития человеческого капитала,

приобретение навыков построения систем

управления человеческим капиталом на госу-

дарственнойслужбе

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ



НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
ПРОГРАММЫ

САЖИНА
Варвара Андреевна

Сажина Варвара Андреевна — кандидат социологических наук, доцент кафедры
управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений ФГУ
МГУимениМ.В.Ломоносова.

Подробнее о научном руководителе
программы — см. сайт ФГУ МГУ
имени М.В.Ломоносова в разделе
“Персоналии”.



Какие требования предъявляются  
к слушателям при наборе на  
программу?

Чтобы стать слушателем про-
граммы MPA необходимо иметь
высшее образование на уровне
бакалавра, магистра или специа-
листа

Сколько стоит обучениепо  
программе MPA?

Стоимость обучения составляет 560

000 рублей за весь период обучения.
Возможна оплата по семестрам (140
000рублей)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ  
ВОПРОСЫ

Сколько длится и как проходит  
обучение?

Программа MPA ФГУ МГУ имени
М.В. Ломоносова рассчитана на 1,5
года (4 семестра, включая
каникулярное время). Занятия
проводятся в аудиторном формате, а
также с
дистанционных

применением  
образовательных

технологий. Один образовательный
модуль длится 8недель.
В случае если учебные дни выпадают
на общегосударственные праздники,
занятия не проводятся.
Всего в программе: 2286 часов, из
них 550 аудиторных и/или с
применением дистанционных  
технологий

Как проходит обучение в  
дистанционном формате?

Дистанционный формат
подразумевает как занятия с
преподавателями онлайн, так и
самостоятельную работу студентов
по дисциплинам на специальной
образовательной  
Программы.

платформе  
Дистанционный

формат сочетается с очными  
занятиями, в случае возникновения
объективной необходимости
обучение может быть переведено
полностью в дистанционный
формат



1 ЭТАП

Для оформления договора на обучение Вам необходимо прислать на почту
администратору программы VysotskayaZR@spa.msu.ru отсканированную
копию паспорта (основная страница + страница с адресом постоянной
регистрации).

КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОИСХОДИТ ЗАЧИСЛЕНИЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ MPA ФГУ МГУ ИМЕНИ  

М.В. ЛОМОНОСОВА И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО  

ПРЕДОСТАВИТЬ?

2 ЭТАП

Мы подготовим основные документы, после чего необходимо будет Ваше
личное присутствие для того, чтобы написать заявление о зачислении на
программу, заполнить анкету слушателя, подписать согласие на обработку
персональныхданныхи договорна обучение.

Вам необходимо иметь с собой оригинал

диплома о высшем образовании и его копию,

заверенную либо нотариусом, либо организа-

цией, выдавшейВамдиплом.

ДОКУМЕНТЫ
1 ЭТАПА:

ДОКУМЕНТЫ
2 ЭТАПА:

Оригинал паспорта Оригиналдиплома

2 матовые  
фотографии  
3х4 см

Заверенная копия  
диплома

Скан основной
страницыпаспорта

Сканстраницы  
с пропиской

mailto:VysotskayaZR@spa.msu.ru


АЛГОРИТМ  
ПРИЕМА

3 ЭТАП
Далее Вам с нашей стороны выдается на руки “платежка”, по которой Вы опла-

чиваете обучение в 1 семестре. Произведя оплату за 1 семестр, Вы передаете нам
квитанцию об оплате, которая вместе с подписанным договором является основа-
ниемдля включенияВасв приказ о зачислениина программу.

4 ЭТАП
Началозанятий!

ДОКУМЕНТЫ
3 ЭТАПА:

Квитанция
с отметкой
об оплате




