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Краткая аннотация программы 

Современная модель модернизации государственного управления 

ориентирована на усиление стратегического планирования, повышение 

эффективности и качества государственной деятельности, что подразумевает 

внедрение новейших управленческих технологий и требует подготовки 

государственных и муниципальных служащих новой формации.  

Магистерская программа «Управление государственными проектами и 

программами» разработана с учетом научных достижений российской школы 

управления, требований действующего законодательства, предъявляемых к 

будущим государственным и муниципальным служащим, необходимости 



сформировать профессиональные компетенции нового формата. Проводимые 

в последние десятилетия в России административные реформы нацелены на 

трансформацию философии государственного управления в соответствии с 

культурой бизнеса, внедрение в госсектор духа предприимчивости, 

инициативы, заботы о клиенте в противовес старой бюрократической 

культуре управления, что нашло свое отражение в рамках представленной 

магистерской программеы. 

Магистерская программа «Управление государственными проектами и 

программами» нацелена на подготовку специалистов для работы на 

руководящих должностях во всех сферах государственного управления 

(экономической, социально-культурной и административно-политической), а 

также в сферах муниципального управления (жилищно-коммунальной, 

строительной, транспорта, общественной безопасности, потребительского 

рынка и пр. сферах). 

Возможными местами практики магистрантов и дальнейшего 

трудоустройства выпускников являются органы государственной и 

муниципальной власти; органы местного самоуправления; государственные 

и муниципальные учреждения и организации; институты гражданского 

общества; организации общественного сектора; некоммерческие 

организации; международные организации и международные органы 

управления; научно-исследовательские и образовательные организации и 

учреждения. 

 

Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской 

программе: 

 Теория и механизмы современного государственного управления; 

 Система государственного и муниципального управления; 

 Стратегии и программы развития региона; 

 Методология научных исследований в государственном и 

муниципальном управлении; 

 Информационно-коммуникационные технологии в управлении 

государственными проектами и программами; 

 Принятие и исполнение государственных и муниципальных 

проектных решений; 

 Государственный контроль и экспертиза реализации проектов и 

программ; 

 Управление государственными и муниципальными ресурсами; 

 Государственно-частное партнерство в реализации инвестиционных 

проектов; 

 Управление коммуникациями и заинтересованными сторонами 

проекта; 



 Управление государственными и муниципальными закупками. 

 

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная 

программа: 

 Государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Региональный информационно-аналитический центр»; 

 Министерство экономического развития Ростовской области. 
 

Контактная информация 

Адрес выпускающей кафедры: г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, д. 62. 

телефон кафедры ГМУиЭБ: 8 (863) 269-50-53 

E-mail кафедры: rsue.spmes@bk.ru  

Страница кафедры ГМУиЭБ в социальной сети Вконтакте: https://m.vk.com/gmuied   
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