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Квалификация (степень) выпускника -  магистр 

Форма обучения - заочная 

Программа подготовки – Государственное управление и местное 

самоуправление 

Срок обучения – 2 года  5 месяцев 

Выпускающая кафедра – кафедра региональной, муниципальной  

экономики и управления 

 

Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей 

и специалистов, работающих в различных региональных и муниципальных 

подразделениях представительных и исполнительных органах власти и 

управления, общественных организациях, а также в предпринимательских 

структурах и организациях различной формы собственности. 

 

Задачи программы – формирование компетенций и профессиональных 

навыков магистрантов в сфере государственного регулирования рыночной 

экономики, регионального менеджмента, управления муниципальным развитием, 

современных знаний в области обеспечения экономической безопасности 

региона; создание, внедрение и распространение новых образовательных 

технологий для обеспечения региональной и муниципальной экономики 

конкурентоспособными управленческими кадрами. 

 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

– органы государственной власти и местного самоуправления; 



– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; 

– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

– учреждения системы высшего и среднего профессионального образования. 

 

     Особенности реализации -  программа обучения предполагает 

осуществление научно-исследовательской деятельности, возможность 

продолжить обучение в аспирантуре и докторантуре;  профессиональные 

практики в региональных представительных и исполнительных органах власти,  

(Аппарат полномочного представителя Президента РФ в регионе; Администрация 

губернатора; министерства экономического, промышленного, социального 

профиля субъектов РФ); органах местного самоуправления муниципальных 

образований и их структурных подразделениях (городская администрация; 

структурные подразделения городской администрации экономического, 

социального профиля); региональные и муниципальные организации, 

общественные институты, экономические и финансовые службы коммерческих 

структур; изучение профессионального иностранного языка; удобный формат 

сочетания аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

 

Основные факторы конкурентоспособности – подготовка магистра, 

владеющего теоретическими и практическими знаниями экономики и управления, 

поскольку поддерживать устойчивую инвестиционную привлекательность 

территорий невозможно без знания экономико-управленческих основ; 

приобретение профессиональных знаний и навыков и их практическое 

применение в ходе обучения; использование современных образовательных 

технологий (интерактивные занятия, мастер-классы, деловые и ролевые игры, 

кейс-стади, экскурсии и  проч.); наличие большого числа преподавателей, 

имеющих как высокую теоретическую квалификацию (научные степени доктора 



и кандидата наук),  так и опыт практической работы, привлечение для проведения 

занятий  практиков.  

 

Основные образовательные результаты – в результате освоения 

магистерской программы студенты получают системные знания, дающие им 

широкие возможности для построения карьеры, а именно, навыки 

стратегического и оперативного анализа, прогнозирования, принятия 

управленческих решений и контроля их качества, понимания направлений 

финансовых потоков и оценки влияния деятельности человека на окружающую 

среду, знания современных информационных технологий и профессионального 

иностранного языка.   


