
 

Направленность (профиль) 
«Инновационные технологии взаимодействия власти и бизнеса в 

государственном и муниципальном управлении» 
 

 

О НАПРАВЛЕНИИ 
Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
нацелено на подготовку высококвалифицированных специалистов для 
системы государственного и муниципального управления, учреждений и организаций 
общественного сектора, обладающих профессиональными компетенциями в 
применении современных технологий для достижения социальной, инновационной, 
экологической финансовой эффективности решений на федеральном, региональном и 
местном уровнях. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
Одна из самых молодых в современной России, официально созданная в 1992 году 
система. Образовательная программа и технологии обучения направленности 
(профиля) «Инновационные технологии взаимодействия власти и бизнеса в 
государственном и муниципальном управлении» в полной мере отражают передовой 
отечественный и зарубежный опыт подготовки экономических и управленческих 
кадров. Освоение данной программы способствует не только карьерному росту на 
государственной службе, но и стать профессионалом в предпринимательской 
деятельности в постоянно изменяющейся конкурентной рыночной среде. 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: коучинг в государственном и 
муниципальном управлении; информационные технологии современного 
государственного управления; государство и бизнес в регионе: стратегии 
взаимодействия; технологии проектной деятельности в региональном управлении и 
т.д. 
 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
государственное и муниципальное управление; управление в государственных и 
муниципальных учреждениях и предприятиях; управление в социальной сфере; 
управление в некоммерческих организациях и иных организациях на должностях по 
связям с государственными органами и гражданами. 
 
  

 
38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Магистратура 

Квалификация выпускника – магистр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Заочная форма обучения 

На базе высшего образования 2 года 5 месяцев 63 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе высшего образования Тестирование по дисциплине:  

Государственное и муниципальное управление 



ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  
органы государственные власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты 
гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие 
организации, международные организации и международные органы управления, иные 
организации, подразделения по связям с государственными и муниципальными 
органами и гражданами. 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
Обучающиеся могут проходить практику в администрациях муниципальных 
образований, в федеральных органах государственной власти, государственных и 
муниципальных учреждениях, некоммерческих и международных организациях.  
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
Выпускников магистратуры в области «Государственного и муниципального 
управления» ждут: 
- службы государственных и муниципальных органов власти (районные и областные 
администрации, министерства и ведомства); 
- органы государственной безопасности и внутренних дел; 
- таможенные службы; 
- кадровые и экономические службы организаций, связанных с внешнеэкономической 
деятельностью; 
- международные торговые компании; 
- страховые компании, нефтяные компании; 
- финансовые и аналитические службы компаний, банки; 
- общественные организации, обеспечивающие социальную защиту; 
- учреждения образования и др. 
 
Согласно действующему законодательству, диплом по направлению «Государственное 
и муниципальное управление» дает право выпускнику работать в органах 
государственной власти и местного самоуправления.  
 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
Магистр подготовлен к продолжению образования в аспирантуре и докторантуре. 
 


