Направление подготовки:

Основные заказчики:

38.04.04 (081100.68) Государственное и
муниципальное управление

органы местного самоуправления города Перми и
других муниципальных образований, органы
государственной власти Пермского края,
государственные и муниципальные учреждения и
предприятия

Квалификация:
МАГИСТР

Цель программы:
подготовка квалифицированных специалистов
для органов государственной власти и МСУ, а
также научно-образовательных учреждений

Характеристика программы:
междисциплинарный подход к осмыслению
современного города в системе
государственного и муниципального
управления, фундаментальные знания, а
также практико-ориентированное обучение
в различных областях государственного и
муниципального управления – управление
развитием городских территорий,
управление социальной сферой, анализ
общественно-политических процессов,
бюджетная, миграционная и
антикоррупционная политика, технологии
взаимодействия органов государственной и
муниципальной власти с гражданским
обществом

Возможные места трудоустройства
выпускников магистратуры ГМУ:


государственные и муниципальные органы
власти и управления

руководящие
должности
в
аппарате
полномочного
представителя
Президента
РФ,
Министерствах Пермского края, Администрации г.
Перми и администраций районов Пермского края.

консалтинговые и проектные организации

государственные и муниципальные предприятия
и учреждения

научно-образовательные учреждения

Перечень основных дисциплин
профессионального цикла:
 Город в политико-административной системе
современного государства
 Городское управление и городская политика
 Муниципальное управление и местное
самоуправление
 Муниципальные финансы и бюджетная
политика
 Управление развитием городских территорий
 Управление в социальной сфере
 Информационно-аналитические технологии
государственного
и
муниципального
управления
 Правовое обеспечение государственного и
муниципального управления

Целевая аудитория:
бакалавры по направлениям
ГМУ
экономика
менеджмент
социология и т.п.

Программа включает:
 практику в органах государственной
власти и МСУ
 научно-исследовательские работы
 научно-исследовательские семинары

Обучение в магистратуре ГМУ
обеспечивает:
 современные знания, ориентация на
практическую и проектную деятельность в
области государственного и муниципального
управления
 практику
в
государственных
и
муниципальных органах власти

Конкурентные
преимущества
выпускников магистратуры ГМУ:

 проектную и научную деятельность
совместно с органами государственной и
муниципальной
власти
(участие
во
всероссийских и международных грантах,
конференциях)

 возможность зачисления в резерв
управленческих
кадров
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления
 возможность получить знания и
практический опыт от высших должностей
государственной и муниципальной службы

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Кафедра государственного управления и истории

МАГИСТРАТУРА

 Выпускники обладают уникальными навыками
«Государственное и
междисциплинарного подхода к осмыслению
современного города в системе государственного
муниципальное управление»
и муниципального управления
 Магистерская программа формирует такие
Программа:
компетенции, как способность к анализу,
планированию и организации профессиональной
деятельности,
способность
использовать
«Современный город в системе
информационные технологии для решения
государственного и
различных
исследовательских
и
муниципального управления»
административных задач, владение методами и
специализированными
средствами
для
аналитической работы и научных исследований.
 Магистерская
программа
обеспечивает
потребность органов государственной власти и
МСУ в высококвалифицированном кадровом
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
составе, согласно требованиям закона:
«Для замещения
ОЧНАЯ – 2 ГОДА
должности категорий
ЗАОЧНАЯ – 2 ГОДА 5 МЕСЯЦЕВ
«руководители»,
«помощники» и
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
«специалисты»
соискатели должны
Междисциплинарный экзамен
иметь образование не
ниже уровня
Контакты кафедры ГУиИ:
магистратуры по
Тел.: +7(342)2-198-392 Сайт: http://history.pstu.ru/
профильному
E-mail: istor@pstu.ru
направлению»

