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Институт управления в экономических, экологических и социальных
системах (ИУЭС)
Кафедра: государственного и муниципального управления
Магистерская программа: Государственное и муниципальное управление

Предметная область: программа ориентирована на подготовку профессионалов в области
государственного и муниципального управления. В период реализации программы
магистры изучают следующие дисциплины: базовая часть (экономика общественного
сектора; теория и механизмы современного государственного управления; управление
устойчивым развитием экономических систем; иностранный язык), вариативная часть
(информационно-аналитические технологии государственного и муниципального
управления; управление инвестиционной деятельностью на региональном и
муниципальном уровне; региональное управление и территориальное планирование;
методы принятия решений в государственном и муниципальном управлении ; бюджетноналоговое обеспечение территориального развития; кадровая политика в органах власти;
политический менеджмент; анализ и моделирование социально-экономических систем и
др.).
Профессиональная
направленность:
основными
видами
профессиональной
деятельности магистров являются: организационно-управленческая; административнотехнологическая; консультационная и информационно-аналитическая; проектная; научноисследовательская и педагогическая.
Цели и задачи: подготовка магистра, способного, на основе сформированных
компетенций и глубокого понимания сущности процесса и механизмов государственного
и муниципального управления, реализовать научно-исследовательскую и инновационную
деятельность в этой области, эффективно работать на ответственных и руководящих
должностях, а также развивать свой культурный, интеллектуальный и профессиональный
потенциал, используя его на благо общества.
Результаты обучения: В результате освоения программы магистратуры выпускник готов
решать следующие профессиональные задачи:










осуществление стратегического управления в интересах общества и государства,
включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их
достижения, организацию работы для получения максимально возможных
результатов;
анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных
организаций, определение экономических последствий подготавливаемых или
принятых решений;
проведение кадровой политики и кадрового аудита;
организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и
муниципальными органами, организациями, гражданами);
применение законодательства, нормативно-правовых процедур в
административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных
правовых актов, их технико-экономическое обоснование;
оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с
гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке;











консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных
организаций;
формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных
для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций;
разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов
государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей
сотрудников организаций;
составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и
предприятий, регионов;
разработка программ социально-экономического развития федерального,
регионального и местного уровня;
обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с
использованием методов проектного анализа;
разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной
эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере;
участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и
муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований
по отдельным темам направления подготовки.

Трудоустройство: В результате освоения программы магистратуры выпускник может
трудоустроиться в следующих организациях:










органы государственной 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.

Дальнейшее обучение: Выпускник данной образовательной программы может
продолжить обучение в аспирантуре ЮФУ по специальности 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством» (по отраслям и сферам деятельности), 08.00.13
«Математические и инструментальные методы экономики».
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