ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАТУРА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
Практикоориентированность обучения обеспечивается опытными
преподавателями (кандидатами и докторами наук), специалистами практиками, имеющие большой опыт управленческой деятельности;
магистранты в малых учебных группах изучают реальные объекты
на практике (города, муниципальные образования) и разрабатывают
предложения по развитию.
Междисциплинарный характер программы и инновационная модель
обучения: компетентностный подход, модульность, активные, интерактивные
современные образовательные технологии, позволяющие комплексно подойти
к решению сложных социально-экономических задач.
Программа призвана дать необходимые знания и навыки для успешной
работы в органах государственной власти и местного самоуправления
по разработке программ развития и управлению их реализацией
на различных уровнях социально-экономической системы.
Программа магистратуры обеспечивает соответствие выпускников
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования
для замещения должностей гражданской службы.
Выпускники магистратуры готовы к осуществлению стратегического
управления в интересах общества и государства, включая постановку
общественно значимых целей, формирование условий их достижения.
Многочисленные договоры о сотрудничестве с органами власти позволяют
организовать прохождение практик и стажировок, быть непосредственно
включенным в процессы управления.
Академическая мобильность магистрантов - стажировки и научные
практики, презентации результатов научных исследований в ведущих вузах
и академических институтах России и за рубежом
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов.
Лекции, практические занятия, научная работа, практики,
самостоятельная работа.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Стратегическое и тактическое управление, модели стратегического
планирования.
Формирование и анализ стратегических альтернатив, SWOT-анализ.
Анализ внешней среды, анализ внутренней среды организации.
Кластерный анализ М. Портера; PEST анализ.
Целевая ориентация стратегических решений; система
сбалансированных показателей.
Практика по составлению карты стратегических целей с использованием
методологии системы сбалансированных показателей; анализ проблем
управления изменениями в государственном управлении.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Анализ экономических, правовых и организационных условий для
инновационной деятельности.
Условия эффективности производства и конкурентоспособности продукции.
Развитие рыночных отношений и предпринимательства в инновационной
сфере.
Анализ действенности государственной поддержки инновационной
деятельности, измерение эффективности использования
государственных ресурсов.
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Классификация имущества и функции органов государственной
и муниципальной власти в сфере имущественных отношений.
Анализ способов и критериев эффективности управления
государственным и муниципальным имуществом.
Особенности управления недвижимым имуществом, имуществом
государственных и муниципальных предприятий и учреждений.
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МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ
Анализ причин и последствий коррупции.
Реализации государственной антикоррупционной политики:
применяемые меры и их эффективность.
Анализ кейсов и решение практических задач, основанных на изучении
результатов судебной и управленческой практики.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Разработка концепции управления проектами.
Фазы проекта; разработка проектной документации; организация
проектного финансирования.
Оценка эффективности инвестиционных проектов; управление
стоимостью проекта, командой, рисками; бюджетирование проекта;
контроль и регулирование проекта.
ТЕХНИКА ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анализ деятельности государственных органов исполнительной
власти и органов системы местного самоуправления при организации
исполнения законов.
Техника подготовки и приятия нормативных правовых актов
в установленных сферах в рамках полномочий.
Анализ основанной на законах реализации органами исполнительной
власти исполнительно-распорядительных функций.
УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Анализ государственной социальной политики, проектирование мер
социальной защити и социальной поддержки.
Сравнительный анализ реализации и эффективности реализации
социальной политики по сферам.
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
Правовое обеспечение и модели службы, социально-правовой статус
служащих.
Особенности профессиональной деятельности служащих, требования
к системе управления государственной и муниципальной службой.
Анализ практики применения методов и технологий управления службой.
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ
ЕЛЕНА БОРЗИЛО (УКРАИНА)
Я хотела бы высоко оценить образовательную программу магистратуры
«Государственное и муниципальное управление» Российского университета
дружбы народов. Важнейшим аспектом программы является ее практическая
направленность, способность не только получать необходимые теоретические
и практические знания, но и применять их, развивать необходимые навыки. Понять
некоторые сложные аспекты мне помогало и то, что преподаватели занимаются
практической деятельностью в области государственного управления и часто
приводили реальные примеры из своего профессионального опыта.
Междисциплинарный характер программы, наличие дисциплин экономического,
социологического, политического и юридического направлений также
представляются мне очень важным. И поскольку в одной группе всегда есть
студенты из разных стран, это помогает сравнивать и лучше понимать реализацию
государственного управления в разных регионах мира.

АЛИШЕР БАХРИЛЛОЕВ (ТАДЖИКИСТАН)
Обучение в магистратуре на кафедре государственного управления сыграло важную
роль в моей жизни. Я получил много новых знаний, изучил современные инструменты
государственного управления и приобрел ценный практический опыт. Благодаря
профессионализму преподавателей, обучение всегда позволяло быть вовлечённым
в управленческие процессы, учебный материал был актуален и понятен. Также
отмечу активную работу кафедры со студентами, готовность помогать в разных
случаях, определять методы научной работы, помогать с выбором интересного
места для практики. Благодаря полученным знаниям я успешно нашел работу
по специальности и активно продолжаю строить свою карьеру.

ДИНМУХАММЕД КЕРИМОВ (КАЗАХСТАН)
Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление» –
это возможность получить современные и необходимые знания и навыки, которые
помогли мне найти профессию в государственном секторе. Большое спасибо
профессорско-преподавательскому составу кафедры, которые являются настоящими
профессионалами своего дела. Наши профессора дали студентам не только самые
важные теоретические знания, но и поделились своим богатым практическим
опытом работы в государственном секторе. Во время учебы я участвовал
в различных конференциях, и это помогло мне написать магистерскую диссертацию.
Я ценю атмосферу дружбы, взаимопонимания и взаимопомощи среди студентов,
преподавателей и сотрудников университета. Большое спасибо моему факультету
и университету РУДН за увлекательные годы обучения!
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОГРАММЫ
КУЛИКОВСКАЯ ГАЛИНА АПОЛЛИНАРЬЕВНА

Заместитель заведующего кафедрой
государственного и муниципального управления
РУДН по учебной работе.

КРУГ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ – интеграционные
процессы в современном мире, научно-техническое
сотрудничество с развивающимися странами,
государственное регулирование рынка труда.
● Непосредственно участвовала в подготовке и
проведении аккредитационных мероприятий в РУДН,
активно участвует в разработке образовательных
стандартов РУДН по направлению «Государственное
и муниципальное управление».
● Является членом Ученого Совета ФГСН,
Учебно-методической комиссии Учёного Совета
РУДН, членом Приемной комиссии по предмету
«Обществознание». Работала в качестве эксперта
от РУДН в жюри олимпиад для школьников,
проводимых НИУ «ГУ-ВШЭ», в жюри конкурса
«Мы – многонациональный народ России».
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