
 
1. НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Категория обучающихся:  

Руководящий состав и сотрудники центрального аппарата МВД России. 

Начальники (заместители начальников): 

территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном, 

региональном, районном уровнях;  

образовательных и научных организаций МВД России; 

иных правоохранительных органов; 

сотрудники, состоящие в кадровом резерве для замещения вышеуказанных 

должностей. 

 

Уровень образования: магистратура. 

 

Срок и форма обучения: 2 года (очная форма обучения); 

                                                        2 года 6 месяцев (заочная форма обучения). 

 

Выпускнику, освоившему основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования – программу магистратуры, присваивается 

квалификация – магистр. 

 

Освоение образовательной программы позволит обучающимся приобрести 

навыки: 

– организации работы вверенного подразделения и контроля за деятельностью 

подчиненных; 

– владения организационными способностями, принятия организационных 

управленческих решений; 

– анализа, планирования и организации профессиональной деятельности; 

– проведения кадровой политики, формирования коллектива в вверенном 

подразделении, поддержания законности личным составом на службе и в быту; 

– организации взаимодействия с другими государственными и муниципальными 

органами, организациями, гражданами; 

– использования информационных технологий для решения административных 

задач; 

– организации профессиональной подготовки подчиненных сотрудников и др. 

 

Обучение осуществляется на факультете подготовки руководителей 

(начальников) территориальных органов МВД России (2 факультет). 

 

Условием освоения образовательной программы является наличие у 

обучающихся допуска к сведениям, составляющим государственную тайну по 

2 форме. 

 



2 

2. НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

38.04.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Категория обучающихся:  

Начальники (заместители, помощники начальников) образовательных1 и научных 

организаций МВД России, центров профессиональной подготовки подразделений 

территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном, региональном, 

районном уровнях по работе с личным составом, осуществляющие: 

кадровую и воспитательную работу; 

профессиональную служебную подготовку;  

организационно-штатную работу; 

морально-психологическое обеспечение деятельности и др.; 

иных правоохранительных органов (по соответствующему направлению служебной 

деятельности); 

сотрудники, состоящие в кадровом резерве для замещения вышеуказанных 

должностей. 

 

Уровень образования: магистратура. 

 

Срок и форма обучения: 2 года (очная форма обучения); 

                                             2 года 6 месяцев (заочная форма обучения). 

 

Выпускнику, освоившему основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования – программу магистратуры, присваивается 

квалификация – магистр. 

 

Освоение образовательной программы позволит обучающимся приобрести 

навыки:  

– разработки и реализации стратегии управления кадровыми ресурсами; 

– организации работы с личным составом, организационно-штатной работы; 

– применения современных методик кадрового профайлинга (предупреждения 

угроз, связанных с «человеческим фактором»);  

– эффективного подбора и расстановки кадров, формирования кадрового резерва и 

борьбы с текучестью кадров;  

– управления мотивацией сотрудников и разрешения служебных конфликтов;  

– применения современных методик сплачивания крупных служебных коллективов 

и формирования комфортного психологического климата;  

– организации системы непрерывного профессионального совершенствования 

личного состава; 

– осуществления воспитательной и культурно-массовой работы; 

– повышения эффективности деятельности психологической службы; 

– проведения служебных проверок и поддержания законности личным составом на 

службе и в быту и др. 

 
Обучение осуществляется на факультете подготовки руководителей (начальников) 

территориальных органов МВД России (2 факультет). 

 

Условием освоения образовательной программы является наличие у обучающихся 

допуска к сведениям, составляющим государственную тайну по 3 форме. 

                                                           

 в том числе начальники (заместители начальников) курсов и факультетов. 
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3. НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

 

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Категория обучающихся:  

Начальники (заместители, помощники начальников) территориальных органов 

МВД России на окружном, межрегиональном, региональном, районном уровнях: 

тыловых подразделений; 

финансово-экономических подразделений; 

контрольно-ревизионных подразделений;  

центров хозяйственного и сервисного обеспечения; 

образовательных и научных организаций МВД России (по направлению материально-

технического и медицинского обеспечения, а также финансово-экономической политике и 

обеспечению социальных гарантий); 

медико-санитарных частей центрального аппарата и территориальных органов 

МВД России, санаториев и иных медицинских и санаторно-курортных организаций 

системы МВД России; 

иных правоохранительных органов (по направлению материально-технического и 

медицинского обеспечения, а также финансово-экономической политике и обеспечению 

социальных гарантий); 

сотрудники, состоящие в кадровом резерве для замещения вышеуказанных 

должностей. 

 

Уровень образования: магистратура. 

 

Срок и форма обучения: 2 года (очная форма обучения); 

                                                        2 года 6 месяцев (заочная форма обучения). 

 

Выпускнику, освоившему основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования – программу магистратуры, присваивается 

квалификация – магистр. 

 

Освоение образовательной программы позволит обучающимся приобрести 

навыки:  

– разработки и реализации стратегии материально-технического развития и 

ресурсного обеспечения территориального органа МВД России на региональном уровне; 

– организации бюджетного планирования и финансового обеспечения оперативно-

служебной деятельности территориальных органов МВД России;  

– организации работы контрактной службы, планирования закупок, подготовки 

конкурсной документации, проведения конкурсов и аукционов, организации контроля за 

соблюдением условий государственных контрактов; 

– обеспечения вещевого, денежного довольствия сотрудников; 

– организации эффективной эксплуатации и содержания движимого и 

недвижимого имущества; 

– применения современных технологий в обеспечении пожарной безопасности;  

– выполнения функций в области информационных и телекоммуникационных 

технологий, автоматизированных информационных систем, систем и средств связи, 

радио– и радиотехнического контроля; 

– организации предоставления государственных услуг в электронном виде;  

– организации и проведения контрольно-ревизионной работы; 

– надзора за соблюдением финансово-штатной дисциплины и приоритетами в 

использовании денежных средств; 



4 

– организации складского хранения и выдачи вооружения, специальных и 

материально-технических средств сотрудникам территориальных органов МВД России;  

– организации транспортного обеспечения территориального органа МВД России;  

– распоряжения помещениями специализированного жилищного фонда МВД 

России и обеспечения проживания в помещениях гостиничного типа. 

 

Обучение осуществляется на факультете подготовки руководителей 

(начальников) территориальных органов МВД России (2 факультет). 

 

Условием освоения образовательной программы является наличие у 

обучающихся допуска к сведениям, составляющим государственную тайну по 

3 форме. 

 

 
4. НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Уровень образования: магистратура. 

 

Категория обучающихся: руководящий состав и сотрудники центрального 

аппарата МВД России, начальники (заместители начальников) территориальных органов 

внутренних дел на окружном, межрегиональном, региональном, районном уровнях, 

образовательных, научных и иных организаций МВД России, дислоцированных в 

г. Москве и Московской области, не имеющие профильного (юридического) образования, 

а также сотрудники, состоящие в кадровом резерве для замещения вышеуказанных 

должностей. 

 

Срок и форма обучения: 2 года 4 месяца (очно-заочная форма обучения). 

 

Выпускнику, освоившему основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования – программу магистратуры, присваивается 

квалификация – магистр. 

 

Освоение образовательной программы позволит обучающимся приобрести 

навыки:  

– квалифицированного толкования и применения нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

– разработки нормативных правовых актов; 

– принятия оптимальных управленческих решений; 

– выявления, оценки и содействия пресечению коррупционного поведения в 

вверенном подразделении; 

– анализа и реализации управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности и др. 

 

Обучение проходит на факультете подготовки начальствующего состава 

органов внутренних дел (4 факультет). 

 

Условием освоения образовательной программы является наличие у 

обучающихся допуска к сведениям, составляющим государственную тайну по 

3 форме. 


