
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА:

«ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО: 
эффективное управление общественным сектором»

по направлению 38.04.04

«Государственное и муниципальное управление»



Университет РУДН участвует в национальном проекте
повышения конкурентоспособности ведущими
российскими университетами среди лучших научных
центров мира

Российский университет дружбы народов

в рейтинге университетов

Университет РУДН удостоен оценки «5 звезд» рейтинга
QS Stars в следующих категориях: качество обучения,
интернационализация, инфраструктура, инновационность
и социальная среда.

Университет РУДН вошел в ТОП-500 по данным
всемирного рейтинга университетов



О РУДН

• РУДН единственный в мире 

международный 

классический университет, 

объединяющий студентов 

из 155 стран. 

• В Университете открыто 472 

образовательные 

программы.



Преимущества обучения в РУДН:

• Инновационные образовательные программы;

• Многоуровневая система образования «бакалавр-магистр-кандидат

наук (Ph.D.)»;

• Глубокое изучение иностранных языков;

• Новейшее техническое оснащение учебных лабораторий и научно-

образовательных центров;

• Широкие возможности для обучения студентов по обмену,

стажировки;

• Многонациональность коллектива преподавателей, студентов;



• Современная обширная инфраструктура для жизни, учебы,

развития спортивных и художественных талантов;

• Учебно-научный информационный центр (научная библиотека);

• Уникальный «Интерклуб», где работают свыше 30

интернациональных студенческих художественных кружков и

коллективов;

• Медицинское обслуживание студентов, преподавателей и

сотрудников в собственном медицинском центре;

• Современный студенческий кампус рядом с лесопарковой зоной.

Преимущества обучения в РУДН:



Подготовка квалифицированных управленцев
с современными компетенциями в условиях
цифровой трансформации общественного
сектора и развития информационного
общества.

Цель магистерской программы 

«ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО: 

эффективное управление 

общественным сектором»



Изучение современных процессов цифровизации в
сфере государственного управления и общественного
сектора, а также национальной экономики в целом
(российский и зарубежный опыт).

Отличительные особенности программы

Сбалансированность программы обеспечивается
изучением не только цифровых технологий
информационного общества (включая его инфраструктуру),
но теории и практики государственного управления,
регионального развития, финансов, экономики и
социальной сферы.



Ориентация дисциплин на формирование компетенций и
навыков использования современных информационно-
коммуникационных технологий в управленческой
деятельности.

Отличительные особенности программы

Перспектива реализации программы в совместном формате с
Университетом Лазурного берега и выдачей двойных
дипломов в соответствии с «Соглашением между
Правительством РФ и Французской Республики о взаимном
признании образования, квалификаций и ученых степеней” от
29 июня 2015 года.



Программа направлена на подготовку специалистов в
области цифрового государства и развития
общественного сектора.

Преимущества программы

Высокий спрос на выпускников со стороны
государственных и муниципальных органов власти и
управления, национальных компаний и корпораций,
субъектов хозяйствования в сфере естественных
монополий, международных организаций



Преподавание осуществляется как профессорско-
преподавательским составом экономического, гуманитарно-
социального факультетов РУДН, так и специалистами из
государственных, негосударственных и международных
структур.

Преимущества программы

Прохождение практики в органах власти и управления,
государственных и негосударственных структурах
(Правительство Москвы, Минэкономразвития, ФАС, банки
ВТБ, Нефтепромбанк и др.)



Цифровые технологии и инфраструктура 
информационного общества

Общественный сектор: эффективное 
управление

Современные стратегии развития: 
российский и зарубежный опыт

Экономика, финансы, инновации

Практики и стажировки

Тематические блоки программы



Дисциплины

Блок 1. Цифровые технологии и 
инфраструктура информационного общества

• Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления

• Цифровые  трансформации государства 

• Управление информационной безопасностью 

• Управление  инновациями и цифровыми изменениями

• Электронное правительство и электронная демократия / 

Электронный документооборот

• Информационный менеджмент 

• Управление данными (Data management) 

• Цифровой маркетинг (Digital marketing) в современном 

мире 



Дисциплины

Блок 2. Общественный сектор: эффективное 

управление

• Теория и механизмы экономики общественного сектора

• Управление человеческими ресурсами в государственном 

и муниципальном секторе

• Экономика и финансы образования

• Экономика здравоохранения

• Управление городом  (Smart Cities), экономика ЖКХ

• Антикоррупционная политика

• Государственное предпринимательство



Дисциплины

Блок 3. Современные стратегии развития: 

российский и зарубежный опыт

• Теория и механизмы  современного государственного 

управления

• Стратегический  менеджмент

• Правовое обеспечение  государственного и 

муниципального управления

• Муниципальное управление и местное самоуправление

• Антикризисное управление территорией

• Геоинформационные системы 

• Цифровизация и привлечение инвестиций

• Государственное регулирование внешнеэкономических 

связей



Дисциплины

Блок 4. Экономика, финансы, инновации 

• Управленческая экономика

• Макроэкономика (продвинутый уровень)

• Государственные и муниципальные финансы

• Управление проектной деятельностью в госсекторе

• Криптовалюты и денежная политика

• Система государственных закупок

• Финансовый менеджмент в государственной организации



Компетенции выпускников

• Применение и внедрение цифровых технологий для 
развития информационного общества и формирования 
национальной цифровой экономики

• Понимание экосистемы цифрового общества, трендов его 
развития

• Навыки эффективного решения задач в условиях 
цифровой трансформации и взаимодействия государства, 
бизнеса и общества

• Навыки стратегического планирования и управления 
цифровыми изменениями

• Лидерство и управление человеческими ресурсами в 
условиях развития цифровой инфраструктуры и внедрения 
современных технологий управления



Сферы деятельности выпускников

• Органы государственной власти и управления

• Государственные компании и корпорации

• Международные компании

• Коммерческие организации (провайдеры госзаказов
по цифровизации)

• В их числе: Правительство Москвы, Министерство
экономического развития, Федеральная
антимонопольная служба, государственные и
коммерческие банки (ВТБ, Нефтепромбанк и др.)



Контакты

Руководитель программы Пономаренко Елена Васильевна

Телефон: +7 (926) 196-44-63

E-mail: elponomarenko@yandex.ru, ponomarenko-ev@rudn.ru

Кафедра политической экономии РУДН

Телефон: +7 (495) 434-20-29

E-mail: politec2008@yandex.ru

Экономический факультет

Тел.\факс: +7 (495) 434-43-15

+7 (495) 787-38-03 доб.24-99

E-mail: econom.deansoffice@rudn.ru 

INTERNET: www.econ-rudn.ru


