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Формы обучения:

 ОЧНАЯ

очно-заочная (на базе 
…среднего образования)

очно-заочная                                     
… (на базе СПО)

заочная                                                  
…(получение второго                           
… высшего образования)



УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прием проводится 

 на базе среднего общего образования на 
основании предметов, оцениваемых по 
результатов ЕГЭ. 

 на базе среднего профессионального 
или высшего образования – по 
результатам вступительных испытаний

Предметы  ЕГЭ

 Математика 
профильная 

 Русский язык

 Обществознание 
или История



СРОКИ  ОБУЧЕНИЯ

 ОЧНАЯ - 4 года

 очно-заочная (на базе среднего образования) – 4,5 года

 очно-заочная (на базе СПО) – 3 года

 заочная (получение второго высшего образования) – 3 года



 ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛИДЕРОВ, СПОСОБНЫХ 
ПРИМЕНИТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ, НАВЫКИ, КОМПЕТЕНЦИИ, 
РЕАЛИЗОВАТЬ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Миссия программы: подготовка высокопрофессиональных кадров для органов 
государственной власти, местного самоуправления и иных публичных органов, 
способных самостоятельно и ответственно принимать управленческие решения, 
добиваться их эффективной реализации, проводить проектные научные и 
прикладные исследования и внедрять их в своей профессиональной деятельности.



КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА

Программа готовит выпускников к работе в федеральных 
органах государственной власти, органах государственной 
власти субъектов РФ и органах местного самоуправления, в 
государственных и муниципальных учреждениях, 
организациях общественного сектора, в некоммерческих 
общественных организациях, в различных аналитических 
структурах, взаимодействующих с органами власти. Таким 
образом, осуществляется подготовка кадров, способных в 
равной степени компетентно осуществлять свою деятельность, 
как в государственном, так и в негосударственном секторах. 

Отличительной чертой программы, наряду с освоением 
управленческих, экономических и общегуманитарных знаний и 
формированием соответствующих компетенций, является 
значительная правовая подготовка, которая учитывает резко 
возросший объем функций, связанных с правоприменительной 
деятельностью и подготовкой юридических документов. 

 Осуществление управления, 
ориентированного на результат

 Разработка и реализация социально 
ориентированных проектов

 Управление организацией в условиях 
изменений

 Оценка эффективности 
государственных проектов и программ

 Умение правильно применять нормы 
права

 Способность представлять интересы 
органов государственной власти 
Российской Федерации

 Эффективная организация 
предоставления государственных услуг



ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ

Лапин Анатолий Евгеньевич

доктор экономических наук,

профессор

Контактный тел: 8 9632347461

Адрес кафедры: г.Ульяновск, 
ул.Пушкинская, 4А, комн. 610; 

тел. 42-61-02; 

e-mail: eagov01 @ mail.ru



КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ

 Специальность позволяет студентам во время обучения получить 
расширенные знания в сфере экономики, включая такие экономические 
направления, как теория управления и другие. 

 Студенты осваивают необходимые профессиональные умения и навыки 
администрирования, позволяющие исполнять планирование и координацию 
работы организации, осуществлять руководство коллективом. 

 Выпускники, которые завершили обучение по данной специальности, 
владеют навыками, позволяющими максимально успешно осуществлять 
управление организацией, принимать участие в организации рабочего 
процесса системы управления, развивать и совершенствовать 
функционирование управления согласно главным критериям развития 
социально-экономической сферы.



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Конкурентные преимущества программы во многом обеспечиваются 
высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, объединяющим 
наряду с исследователями, аналитиками и экспертами системы государственного и 
муниципального управления, также значительное количество практиков, осуществляющих 
свою профессиональную деятельность в органах государственной власти, крупных 
коммерческих и общественных организациях. 

 Осуществление образовательного процесса преподавателями, обладающими большим 
опытом проведения научных исследований и практической деятельности в сфере 
государственного и муниципального управления.



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Формирование у обучающихся высокого уровня теоретических знаний,  практических 
навыков, востребованных компетенций позволяющих 
осуществлять консультационную; информационно-аналитическую; о
организационно-управленческую деятельность, позволяющих обеспечить эффективное 
функционирование системы государственного и муниципального управления.

 Обеспечение проведения обучающимися проектных работ, научных исследований  в 
профессиональной сфере направленных на решение задач в сфере государственного и 
муниципального управления.



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- ВСЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ИНТЕРЕСНОЙ  СТУДЕНЧЕСКОЙ  ЖИЗНИ

.



ПОЛУЧАЕМЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ

 Владение навыками подготовки правоприменительных актов, ведения 
документооборота и деловой переписки с гражданами и внешними организациями.

 Умение применять нормативные правовые акты, связанные с реализацией 
управленческих решений органов публичной власти.

 Владение навыками регламентации государственных и муниципальных услуг в 
системе государственного и муниципального управления.

 Умение разрабатывать административные регламенты осуществления функций 
органами исполнительной власти.

 Умение осуществлять экспертизу, в том числе антикоррупционную, правовых актов 
и правоприменительной практики.

 Владение навыками мониторинга ведомственного нормотворчества и деловых 
процессов.



ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ПРАКТИКЕ И ИМЕЮТ 
УСТОЙЧИВУЮ КАРЬЕРНУЮ ТРАЕКТОРИЮ:

- В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ;
- В БИЗНЕС-СТРУКТУРАХ;  
- В ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА.

К концу обучения по рекомендации кафедры экономического анализа и 
государственного управления  направляются для работы 
в Администрации разных уровней.

 Различные исполнительные органы  власти: комитеты, отделы, управления, 
занимающиеся вопросами экономики, ЖКХ, образования, здравоохранения, 
транспорта, социальной защиты, экологии. 

 Законодательные структуры, будь то Городская Дума, областное Законодательное 
Собрание или  непосредственно в муниципалитете. 

 Коммерческие организации, где необходим управленческий персонал.

 Многофункциональные центры по оказанию государственных  и муниципальных 
услуг населению.



НАШИ РАБОТОДАТЕЛИ

Правительство Ульяновской области

Администрации муниципальных образований города и области

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 

Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области

Правительство для граждан Ульяновской области

Управления Федерального Казначейства  по Ульяновской области

Ульяновскстат

Управления Федеральной службы Россельхознадзора

УФНС России по Ульяновской области

Центр развития предпринимательства

Центр управления регионом по Ульяновской области

Союз Ульяновская областная торгово-промышленная палата

ПАО «Открытие»

и многие другие …



МАГИСТРАТУРА

На базе диплома БАКАЛАВРА по любой специальности приглашаем на обучение в магистратуру

38.04.04

направление "Государственное и муниципальное управление" 

профиль  «Регулирование экономики, деятельности хозяйственных   субъектов и социальной сферы»

Форма обучения – очная (на 2022 год – 8 бюджетных мест) и заочная.

Срок обучения – очная   – 2 года

- заочная -2 года 4 месяца. 

Все справки и дополнительную информацию можно получить по 

тел. 42-61-02 кафедра экономического анализа и государственного  управления 

эл. адрес:  eagov01@mail.ru

Контактные тел: 8 9632347461  – Анатолий Евгеньевич Лапин

8 9033385672  – Инна Борисовна Коннова



НА ВСЕ  ВАШИ ВОПРОСЫ  ОТВЕТИМ

ЗВОНИТЕ

тел.   (8422) 42-61-02 - кафедра

8 963 234 74 61 – Анатолий Евгеньевич Лапин

8 927 834 14 11 - Дания Габдулхаметовна Айнуллова

ПИШИТЕ

Электронная почта кафедры :  eagov01@mail.ru

Эл. адрес Айнулловой Д.Г.: d.ainullova@mail.ru

ЗАХОДИТЕ

на сайт кафедры экономического анализа и государственного управления 

Ульяновского государственного университета

mailto:eagov01@mail.ru


ЖДЕМ ВАС

ВСТРЕТИМСЯ  с вами 

- студентами 1 курса

направления «ГМУ» 

выпускающей кафедры ЭАиГУ

ИЭиБ УлГУ

1 сентября


