081100.68 Направление подготовки «Государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа: Система государственного и муниципального управления
Нормативный срок обучения: очная форма – 2 года; заочная форма – 2 года 5 месяцев
Данная магистерская программа – это стартовая площадка для тех, кто хочет стать профессиональным чиновником. Согласно действующему законодательству, именно диплом по этому направлению даёт право работать в органах государственной
власти и местного самоуправления.
Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая (осуществление стратегического управления в
интересах общества и государства, включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их достижения,
организацию работы для получения максимально возможных результатов; проведение анализа экономического состояния отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений), административно-технологическая (применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-экономическое обоснование), консультационная и информационно-аналитическая (консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций; формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных для экспертной оценки
реальных управленческих ситуаций), проектная (составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем, соблюдения требований безопасности)), научно-исследовательская и педагогическая (участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по отдельным темам специализации; подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, представление результатов исследований для других специалистов).
Область профессиональной деятельности магистра: государственное управление, муниципальное управление и местное самоуправление, управление в государственных и муниципальных учреждениях, управление в социальной сфере, некоммерческих организациях и иных организациях, на должностях по связям с государственными органами и гражданами.
Объекты профессиональной деятельности: федеральные государственные органы, государственные органы субъектов
РФ, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, бюджетные организации, институты
гражданского общества, организации общественного сектора, некоммерческие организации, международные организации и
международные органы управления.
Перспективы трудоустройства. Выпускник магистратуры по направлению «Государственное и муниципальное управление» подготовлен для работы в структурах государственных и муниципальных органов власти (районные и областные администрации, министерства и ведомства, аппарат областной государственной Думы, аппарат губернатора области и мэра города), в
органах государственной безопасности и внутренних дел, в таможенных службах, в кадровых и экономических службах организаций, связанных с внешнеэкономической деятельностью, в международных торговых компаниях, в торгово-промышленных
палатах, а также в страховых компаниях, в банковской системе и финансовых службах. Возможно трудоустройство в качестве
преподавателя учреждений высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.

