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Направление подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

(направленность «Современные технологии государственного и 

муниципального управления») 
 

Программа нацелена на подготовку квалифицированных специалистов 

в сфере государственного и муниципального управления, обладающих 

широким спектром аналитических и практических навыков. Отличительной 

особенностью магистерской программы является акцент на формировании у 

выпускников целостного, системного взгляда на проблемы государственного 

и муниципального управления. Фундаментальная подготовка позволит 

выпускнику в будущем вести самостоятельную исследовательскую и 

практическую деятельность, развивать свои профессиональные навыки в 

самых разнообразных направлениях. 

Учебный план ориентирован на углубленное изучение новейших 

технологий управления, применяемых на государственной гражданской 

службе, политических и правовых аспектов государственного управления, а 

также особенностей  государственного управления в отдельных областях 

(экономической, социальной, политической) и на различных уровнях 

(федеральном, региональном, местном). В процессе обучения студенты 

получают компетенции, позволяющие разрабатывать и применять самые 

современные методы информационного, организационного и политико-

административного обеспечения деятельности органов государственной 

власти и управления, давать квалифицированные заключения и консультации 

по вопросам профессиональной деятельности, отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной, отчетной и иной 

документации. 

Форма обучения –  очная, очно-заочная, заочная. 



Срок освоения образовательной программы – в очной форме 

обучения - 2 года; в очно-заочной и заочной форме обучения - 2 года и 4 

месяца. 

Трудоемкость образовательной программы – 120 зачетных единиц. 

Цель программы – подготовка кадров для системы государственного 

и муниципального управления и иных публичных органов, способных 

самостоятельно и ответственно принимать управленческие решения, 

добиваться их эффективной реализации, проводить проектные научные и 

прикладные исследования и внедрять их в своей профессиональной 

деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

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 профессиональной деятельности, к которым осуществляется 

подготовка выпускников: организационно-управленческая; 

административно-технологическая; научно-исследовательская и 

педагогическая. 

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ: 

оптимальное соотношение в учебном процессе общеобразовательной и 

научно-исследовательской деятельности, теоретической и практической 

подготовки; 

включение в учебный план целого ряда новых дисциплин, которые не 

реализуются в других вузах, в частности: философия государственного 

управления, государственное управление и инновационное развитие, 

современные технологии государственного и муниципального управления в 

зарубежных странах, государственное управление экономическая политика, 

государственный (муниципальный) контроль и надзор, теория бюрократии и 



государственная антикоррупционная политика, управление социально-

экономическим развитием субъекта РФ, управление развитием 

муниципального образования, эффективность государственного 

(муниципального) управления;  

креативный высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав и участие специалистов, работающих в органах 

государственного и муниципального управления;  

уникальная среда делового и интеллектуального общения;  

прохождение производственной и преддипломной практики в органах 

государственной власти;  

участие в известных, в том числе международных, научных и научно-

практических мероприятиях в области государственного и муниципального 

управления;  

проведение мастер-классов, а также широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих 

исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Трудоустройство выпускников: государственная и муниципальная 

служба государственные корпорации и фонды, бюджетные учреждения, 

международные компании государственного сектора экономики, 

некоммерческие организации, научно-исследовательские и экспертно-

аналитические организации, общественные организации, учебные заведения, 

коммерческие компании с государственным участием. 

 


