МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Диплом магистра по программе «Государственное и муниципальное управление» - основа
успешной карьеры в сфере государственного и муниципального управления.
Руководитель магистерской программы
Шихвердиев Ариф Пирвелиевич - д.э.н., профессор, академик РАЕН, член Российского
сообщества профессиональных корпоративных директоров. Имеет более чем 20-ти летний опыт
руководящей работы в органах государственной власти и крупных компаниях с государственным
участием.
Куратор магистерской программы Вишняков Андрей Анатольевич - к.э.н., доцент. Имеет более
чем 10-ти летний опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления.
Магистерская программа реализуется с участием органов государственной власти и
местного самоуправления.
Направление подготовки, шифр: 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Форма обучения и срок обучения: заочная (2 года 3 мес.), контракт.
Вступительное испытание для приема в магистратуру: в форме собеседования.
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Государственное и муниципальное управление можно рассматривать как базисную
составляющую в достижении целей социально-экономического развития по инновационному
социально-ориентированному сценарию и обеспечении качественного экономического роста с
учетом социальной и экологической ответственности будущих управленцев завтрашнего дня.
Изменение мышления и труда служащих органов власти, представляет собой качественно новую
задачу, стоящую всех уровнях управления экономикой и социальной сферой.
Магистерская программа разработана и реализуется в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО), утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2014 г. № 1518.
Программа направлена на формирование личностных качеств, способностей,
общеобразовательных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для
успешной работы в области государственного и муниципального управления. Основной задачей
является формирование эффективного мышления управленческих кадров, нацеленного на
достижение конечного измеримого результата в процессе деятельности.
Магистерская программа готовит выпускников к работе:
· в федеральных государственных органах, в государственных органах субъектов
Российской Федерации;
· в органах местного самоуправления (муниципальной службы);
· в государственных и муниципальных бюджетных организациях и учреждениях;
- в государственных корпорациях;
- в компаниях с государственным и муниципальным участием;
- организациях общественного сектора экономики на управленческих должностях;
· в международных организациях и международных органах управления по специальностям
управленческого профиля;
· в некоммерческих общественных организациях на управленческих должностях;
· в различных аналитических структурах на должностях аналитиков в области
государственного и муниципального управления;
· в иных организациях, в том числе - на должностях по связям с государственными
органами.
Уровень подготовки выпускников программы по форме (наличие диплома магистра) и по
содержанию (сочетание специальных экономических, юридических и управленческих знаний,
умений и навыков) достаточен:
· для занятия должностей категорий «руководители» (при наличии предварительного стажа
служебной деятельности), «помощники (советники)», «специалисты» (ведущая и старшая группы

должностей), а также главной и ведущей групп должностей категории «обеспечивающие
специалисты» (государственная и муниципальная служба);
· для занятия руководящих управленческих должностей в различных государственных,
муниципальных и некоммерческих организациях, а также в коммерческих организациях по
профилю работ, связанных с взаимоотношениями с государственными органами;
· для осуществления научной, аналитической и образовательной деятельности в сфере
управления.
Конкурентное преимущество данной программы:
Для обеспечения прорывного социально-экономического развития нужно повышать
эффективность государственного и муниципального управления. Для этого нужны высоко
квалифицированные кадры, обладающие соответствующими профессиональными компетенциями.
Как указано в Послании Президента РФ Федеральному Собранию, работа исполнительной власти
на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, энергичной. Для этого необходимо
обеспечить эффективность власти, стратегическое управление, экономическую безопасность
регионов, хозяйствующих субъектов, личности, уметь управлять программами и проектами. На
решение вопросов кадрового обеспечения государственного и муниципального управления с
данными компетенциями, направлена данная образовательная программа.
Особенностями нашей программы является на базе открытого аналитического и
консалтингового центра по проблемам повышения эффективности власти, с участием
специалистов-практиков глубокое рассмотрение вопросов использования проектного подхода в
государственном и муниципальном управлении, обеспечение экономической безопасности
государства, хозяйствующих субъектов и личности, финансового контроля на всех уровнях
власти.
Отличительной чертой программы является привлечение к преподаванию практиков
государственного и муниципального управления – как действующих, так и имеющих опыт работы
на государственной и муниципальной службе.
Комбинация теоретических и прикладных дисциплин, обязательной практики в
федеральных, региональных и местных органах управления, в государственных и муниципальных
учреждениях и предприятиях и в консалтинговых фирмах обеспечивает выпускникам
магистратуры высокую мобильность и конкурентоспособность на рынке труда.
ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Передача передовых теоретических знаний, формирование умений и практических навыков
по эффективному государственному и муниципальному управлению в различных предметных
областях и сферах деятельности.
ЗАДАЧИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, будет готов решать
профессиональные задачи по следующим направлениям деятельности:
организационно-управленческая;
проектная.
Программа магистратуры ориентирована на практико-ориентированный и (или) прикладной
вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (программа прикладной
магистратуры).
ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ)
В результате освоения программы магистратуры у выпускника будут сформированы
следующие компетенции:
способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями;
владение способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления;
владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач;

владение организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях;
способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления;
способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации;
способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных
областях;
способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ.
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ
ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ (В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ) ВКЛЮЧАЕТ:
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.
ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
ПРОГРАММЫ
Организационно-управленческая деятельность:
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, формирование коллектива и
организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал,
мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда;
улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, умения
обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских
качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и
воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений;
организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и
муниципальными органами, организациями, гражданами);
Проектная деятельность:
составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и
предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем, соблюдения
требований безопасности);
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;
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Руководители и сотрудники министерств и ведомств Российской Федерации и Республики
Коми, авторитетных консалтинговых и тренинговых компаний в области государственного и
муниципального управления, бюджетных организаций и компаний реального сектора экономики:
Государственный Совет Республики Коми
Правительство Республики Коми
Министерство экономики Республики Коми
Министерство финансов Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
Министерство имущественных отношений Республики Коми

Министерство культуры и архивного дела Республики Коми
Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по
Республике Коми
Сеть Глобального договора ООН
Российское сообщество корпоративных директоров
Институт развития государственно-частного партнерства
Национальная ассоциация управления проектами (СОВНЕТ)
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
Торгово-промышленная палата Республики Коми
ОАО «Корпорация по развитию Республики Коми»
ОАО «Коми тепловая компания»
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
Система государственного и муниципального управления
Теория и механизмы современного государственного управления
Кадровая политика и управление персоналом в органах государственного и муниципального
управления
Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления
Управление социально-экономическим развитием региона
Деловые коммуникации в профессиональной деятельности
Публичная политика
Управление государственными и муниципальными предприятиями
Планирование и прогнозирование социально-экономического развития региона
Финансово-экономическое обоснование инвестиционных проектов
Инвестиционное обеспечение экономического развития
Теория и практика принятия управленческих решений в органах государственной власти
Государственно-частное партнерство в региональном социально-экономическом развитии
Экономика общественного сектора
Комплаенс-риски в государственном и муниципальном управлении
Экономическая безопасность государства
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Формы бучения: заочная (контракт).
Стоимость обучения в год: 39 520 ₽
Телефон руководителя магистерской программы: 8912-869-47-77, (8212)390-393,
e-mail:shikverdiev@yandex.ru
Центральная приемная комиссия ФГБОУВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина»
адрес: 167001, Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский пр., 55, каб. 109
Телефон: 8(8212) 390-445
Факс: 8(8212) 390-440
e-mail: abiturient@syktsu.ru

