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Наше общество меняется всё более 
быстрыми темпами. Многие профес-
сии становятся невостребованными, 
многие станут таковыми в ближайшем 
будущем. Но пока существует госу-
дарство, всегда будут нужны специа-
листы в области государственного и 
муниципального управления!

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
(ред. от 11.12.2018) «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации»:

Для замещения должностей гражданской 
службы категорий «руководители», «помощники 
(советники)», «специалисты» высшей и главной 
групп должностей гражданской службы обяза-
тельно наличие высшего образования не ниже 
уровня специалитета, магистратуры (пп.3 ст.12 
«Квалификационные требования для замещения 
должностей гражданской службы)».

«Качество государства зависит от ка-
чества людей, поэтому задача политики – 
обучение и изучение их нужд».

Платон



Планируемые результаты освоения 
образовательной программы:

понимание системы государствен-
ного и муниципального управления 
в Российской Федерации и особен-
ности её реализации в регионах;

осуществление стратегического уп-
равления в интересах общества и го-
сударства, включая постановку об-
щественно значимых целей;

применение законодательства, нор-
мативно-правовых процедур в адми-
нистративной деятельности;

обосновывание и анализирование 
исполнения социальных и эконо-
мических программ с использованием 
методов проектного анализа;

участие в научно-исследовательс-
ких работах по проблемам государст-
венного и муниципального управле-
ния, подготовке обзоров и аналити-
ческих исследований.

«Вы можете не заниматься политикой, 
всё равно политика занимается вами».

Шарль МонталамберПодготовка магистров по прог-
рамме «Государственное и муници-
пальное управление» в Академии 
построена по принципу постоянного 
её обновления и актуализации содер-
жания .

Многие дисциплины – это авторс-
кие курсы специалистов-практиков, 
руководителей и специалистов орга-
нов государственной власти и мест-
ного самоуправления, которые актив-
но привлекаются к учебному процессу. 
Общаясь с ними в процессе занятий, 
Вы будете иметь уникальную возмож-
ность получить информацию из пер-
вых уст и вести диалог с потенци-
альными работодателями.

Обучаясь в магистратуре, Вы будете 
иметь возможность получить знания и 
навыки по таким актуальным дисцип-
линам, как:

«Проектное управление в органах 
исполнительной власти»;

«Государственно-частное парт-
нёрство в региональном социально-
экономическом развитии»;

«Финансово-экономическое обос-
нование инвестиционных проектов»;

«Формирование имиджа руководи-
теля органов государственной власти 
и местного самоуправления» и др.

Карьерный рост:

органы государственной власти 
Российской Федерации;

органы государственной власти  
субъектов Российской Федерации;

органы местного самоуправления;

государственные и муниципальные 
предприятия и учреждения;

институты гражданского общества;

общественные организации, неком-
мерческие и коммерческие органи-
зации;

общественные организации, неком-
мерческие и коммерческие органи-
зации;

международные организации и 
международные органы управления;

иные организации, подразделения 
по связям с государственными и муни-
ципальными органами и гражданами.
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