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Начну с того, что модернизация системы подготовки буду-
щих управленцев в высших учебных заведениях является од-
ной из главных задач государственной политики Российской 
Федерации в области образования. Новые вызовы современ-
ности, конкуренция между государствами и объединениями 
государств ставят цели, достичь которые может страна, до-
бившаяся успехов как в экономике, так и в образовании.  На 
сегодняшний день профессия менеджера в области государ-
ственного и муниципального управления является по-преж-
нему востребованной. В то же время, современные техноло-
гии государственного и муниципального управления, а также 
условия прохождения государственной гражданской службы 
требуют специальной подготовки будущих чиновников. 

Напомним, что специализированная подготовка управ-
ленцев на базе высшего образования появилась в Российской 
Федерации в постсоветский период, в 90-е годы ХХ века.  В 
СССР главной «кузницей» управленческих кадров была высшая 
партийная школа Коммунистической партии Советского Сою-
за (далее - КПСС). Кураторство школ осуществлялось со сторо-
ны Центральных Комитетов Коммунистической партии союз-
ных республик, обкомов и крайкомов КПСС. Исходя из уровня 
подготовки абитуриентов, учебный процесс осуществлялся 
как на базе высшего образования (давалось высшее партий-
но-политическое образование), так и на базе среднего — (дава-
лось высшее общее и партийно-политическое образование). 

 Процессы демократизации советского общества в сере-
дине 80-х годов ХХ века привели к отмене в марте 1990 года 
статьи 6-й Конституции CCCР. Итогом было то, что коммуни-
стическая партия утратила прежний политико-юридический 
статус и право вмешательства во все сферы общественной 
жизни. В результате на базе бывших партийных школ стали 

И. Фролова, Подготовка будущих управленцев...

615



появляться новые учебные заведения – институты управления 
(институты социально-политических наук), школы или курсы 
организаторов управления и политологии.  В начале 90-х го-
дов ХХ века по инициативе представителей бывших партшкол 
на их основе была создана система подготовки и повышения 
квалификации кадров для федеральной государственной 
службы: образована Российская академия государственной 
службы при Президенте Российской Федерации и региональ-
ные академии государственной службы (Дальневосточная, Си-
бирская, Уральская, Северо-Западная, Северо-Кавказская, 
Волго-Вятская, Поволжская, Волгоградская). В частности, в Ре-
спублике Башкортостан в 1991 году была создана Башкирская 
коммерческая академия, переименованная впоследствии в 
Башкирскую академию государственной службы и управле-
ния, миссией которой стала подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации чиновников и менеджеров. Наряду с 
этим, повсеместно в Российской Федерации начался процесс 
«переформатирования» отраслевых институтов в многопро-
фильные университеты, принимавшие студентов на ставшие 
престижными специальности экономистов, юристов, менед-
жеров, специалистов по связям с общественностью [ 2; с.62 ]. 

Сегодня в Российской Федерации многие вузы осущест-
вляют набор на направление «Государственное и муници-
пальное управление». В стране порядка 300 высших учебных 
заведений, готовящих специалистов в данной сфере, как в 
форме бакалавриата, так и в форме магистратуры. К числу ве-
дущих вузов страны по государственному и муниципальному 
управлению можно отнести:  Государственный университет 
управления; Российскую академию народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации; Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова [3; с.157-159].

Федеральные государственные образовательные стан-
дарты подготовки по направлению «Государственное и му-
ниципальное управление» ориентированы, с одной стороны, 
на получение широкого круга знаний в области управления, 
и связаны с формированием общекультурных компетенций 
и общепрофессиональных компетенций. К числу подобных 
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компетенций относятся, в частности, способность к самоор-
ганизации и самообразованию;  способность находить орга-
низационно-управленческие решения, оценивать результаты 
и последствия принятого управленческого решения и готов-
ность нести за них ответственность с позиций социальной зна-
чимости принимаемых решений; способность проектировать 
организационные структуры, участвовать в разработке стра-
тегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия; способность осуществлять 
деловое общение и публичные выступления, вести перего-
воры, совещания, осуществлять деловую переписку и под-
держивать электронные коммуникации; способность решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информационной безопасно-
сти. Реалии цифрового общества обусловливают особую зна-
чимость формирования компетенций в области информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

С другой стороны, федеральные государственные обра-
зовательные стандарты направлены на формирование профес-
сиональных компетенций, которые обретаются посредством 
навыков практической деятельности в разных областях, как то: 
организационно-управленческая деятельность; информацион-
но-методическая деятельность;  коммуникативная деятельность: 
проектная деятельность; вспомогательно-технологическая (ис-
полнительская) деятельность; организационно-регулирующая 
деятельность; исполнительно-распорядительная деятельность [1].

В связи с задачей формирования профессиональных 
компетенций продолжается дискуссия о том, насколько це-
лесообразной является подготовка бакалавров по этому на-
правлению на базе выпускников школ, не имеющих опыта ра-
боты в конкретной сфере управления. Это связано с тем, что 
наряду с системными знаниями в области универсального ме-
неджмента, теории и практики управления организациями и 
человеческими ресурсами, большое значение имеет область 
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применения управленческих навыков. Мы видим, что растет 
востребованность получения второго высшего образования 
специалистами из разных отраслей экономики именно по на-
правлению «государственное и муниципальное управление». 
Как правило, в этом случае потребители образовательных 
услуг ориентированы на магистерские программы.  Однако 
сложность здесь состоит в том, что базовое естественнона-
учное, инженерное или филологическое образование слиш-
ком далеки от специфики государственного и муниципаль-
ного управления, а магистратура, в отличие от бакалавриата, 
содержит меньшее число аудиторных часов и предметов. Эти 
обстоятельства свидетельствуют о необходимости дальней-
шего совершенствования содержания образовательных про-
грамм на разных уровнях образования будущих управленцев.  

В Республике Башкортостан как одном из крупных субъек-
тов Российской Федерации подготовку по направлению «Госу-
дарственное и муниципальное управление» осуществляет ряд 
высших учебных заведений -  Башкирский государственный 
университет, Башкирская академия государственной службы 
и управления при Главе Республики Башкортостан, Уфимский 
государственный авиационный технический университет, 
Уфимский государственный нефтяной технический универ-
ситет, Башкирский государственный аграрный университет. 

Следует подчеркнуть, что сейчас наблюдается процесс 
переформатирования многопрофильных университетов, поя-
вившихся в постсоветский период, в 90-е годы ХХ века и при-
нимавших студентов на престижные специальности менед-
жеров, в так называемые отраслевые университеты. С этим, в 
частности, связан отказ от дальнейшей подготовки по направ-
лению «Государственное и муниципальное управление» на 
базе Башкирского государственного аграрного университета. 

Продолжаются процессы укрупнения российских вузов, 
отказа от функционирования вузов, находящихся в юрисдик-
ции конкретного субъекта Российской Федерации. В частности, 
в Республике Башкортостан на протяжении 25 лет единствен-
ным профильным вузом по подготовке будущих управленцев 
была Башкирская академия государственной службы и управ-
ления при Главе Республике Башкортостан.  С 2018 года при-

Годишник на департамент „Администрация и управление”, т. 3 (2018)

618



ем в академию на программы высшего образования осущест-
вляться не будет, а деятельность академии сфокусируется на 
подготовке и переподготовке государственных и муниципаль-
ных служащих в формате дополнительного профессиональ-
ного образования. В этой ситуации стоит задача сохранения 
кадрового потенциала преподавателей как агарного универ-
ситета, так и Башкирской академии государственной службы 
и управления, сохранения уже сложившейся в этих вузах тра-
диции подготовки менеджеров. В этой ситуации правопре-
емником традиций, новой профессиональной площадкой для 
преподавателей вузов, работавших по данной специальности, 
становится Институт истории и государственного управле-
ния Башкирского государственного университета, который я 
представляю как заместитель директора по научной работе. В 
частности, на базе Института с сентября 2018 года будет ре-
ализовываться магистерская программа «Стратегическое го-
сударственное управление», ранее существовавшая на базе 
Башкирской академии государственной службы и управления.

В настоящее время в Институте истории и государствен-
ного управления Башкирского государственного университе-
та осуществляется подготовка бакалавров и магистров госу-
дарственного и муниципального управления как специалистов 
по управлению социально-экономическими процессами в го-
сударстве и принятию управленческих решений. Выпускники 
получают возможность реализовывать широкий спектр про-
фессий – это государственный гражданский служащий, коор-
динатор, менеджер, референт, сотрудник государственных и 
бюджетных учреждений, органов местного самоуправления.

Традиционная для российского образования фундамен-
тальность в профессиональной сфере на современном этапе 
дополняется необходимостью воспитания разносторонней, 
инициативной и социальной ответственной личности. Реалии 
современного общества требуют особого внимания к качеству 
управленческого аппарата, который должен состоять из высо-
коквалифицированных профессионалов, грамотных специали-
стов, знающих свое дело и способных адекватно реагировать 
на вызовы времени. И эти задачи одинаково важны как для 
Российской Федерации, так и для Республики Болгария.
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