ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Нормативный cрок освоения ОПОП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120.
Область профессиональной деятельности выпускников. Профессиональная деятельность магистров по
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление осуществляется в области
государственного и муниципального управления; в сфере управления в государственных и муниципальных учреждениях
и предприятиях, в социальной сфере, некоммерческих организациях и иных организациях на должностях по связям с
государственными органами и гражданами.
Виды профессиональной деятельности:
 организационно-управленческая;
 административно-технологическая;
 консультационная и информационно-аналитическая;
 проектная;
 научно-исследовательская и педагогическая.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление:
1. Управление проектами
2. Государственная и муниципальная служба

Магистерская программа
Информация о программе

Материально-техническая
база

Условия поступления
Учебные дисциплины

Управление проектами
Целью магистерской программы «Управление проектами» является подготовка специалистов,
способных осуществлять управление проектами на всех стадиях реализации, принимать эффективные
решения по их ресурсному и организационному обеспечению, осуществлять комплексное планирование
портфеля проектов компании, города, региона. Стержнем программы является освоение процедур
организация проекта от его начала до завершения. Важная особенность программы состоит в том,
что слушатели получают фундаментальную подготовку в области моделирования проектов,
инвестиционных процессов и рисков, что создает хорошие предпосылки для научной деятельности и
ведения исследований, эффективного применения этой методологии на практике.
Магистр по профилю «Управление проектами»» способен:
 принимать эффективные решения таких проблем, как организационная компетентность и
организационное поведение в рамках стратегического и оперативного управления.
 применять методы количественного и качественного анализа в процессе формирования,
реализации и оценке экономической политики, а также в принятии управленческих решений.
 разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями.
 Компьютерные классы, оснащенные современным новейшим оборудованием;
 Лаборатория исследования демографических процессов;
 Студенческое научное общество.
 Для магистрантов программы имеется возможность использовать следующее программное
обеспечение: языки программирования Delphi и Visual Basic, математический пакет Maple,
статистический пакет StatSoft, пакеты для работы с графикой Corel Draw, Fine Reader 4.024,
программное обеспечение «Консультант Плюс», «1С: Предприятие 8.0», «1С: Документооборот»,
«Корпорация Плюс».
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Учебные дисциплины:
 Экономика общественного сектора
 Теория и механизмы современного государственного управления
 Теория и практика управленческого консультирования
 Иностранный язык
 Философия
 Методология и методика научного исследования
 Кадровое обеспечение и кадровый аудит организации
 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
 Муниципальное управление и местное самоуправление

Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

Партнеры по программе
академической мобильности
Трудоустройство выпускников

 Управление в социальной сфере
 Корпоративные системы управления проектами
 Управление общественными связями на государственной и муниципальной службе
 Управление портфелем проектов
 Управление финансовыми проектами и бюджетирование
 Проектирование инноваций
Дисциплины по выбору:
 Введение в управление проектами
 Управление качеством проектов
 Управление стоимостью проекта
 Организационный конфликт-менеджмент
 Управление проектами муниципального образования
 Управление содержанием проекта
 Венчурные проекты и прямые инвестиции
 Оценка и развитие бизнеса
 Управление проектами и программами приграничного сотрудничества
 Стратегическое планирование
 Управление рисками проектов
 Управление персоналом проекта
 Социальное проектирование и социальная инженерия
 Социальный менеджмент
Быхтин Олег Викторович, кандидат социологических наук, доцент, заместитель заведующего
кафедрой социальных технологий; награжден почетной грамотой НИУ «БелГУ»
Бабинцев В.П., д.философ.н., профессор, заведующий кафедрой социальных технологий, заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации, почетный работник сферы молодежной политики.
Надуткина И.Э., к.с.н., профессор, почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации.
Захаров В.М., к.с.н, профессор, награжден почетной грамотой департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области, медалью "За заслуги перед Землей Белгородской" II степени,
нагрудным знаком "Почетный работник сферы молодежной политики".
Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Республика Беларусь); Карагандинский
экономический университет Казпотребсоюза (Республика Казахстан)
Выпускники магистерской программы работают в государственных органах субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях,
бюджетных организациях; организациях общественного сектора, некоммерческих организациях и иных
организациях, подразделениях по связям с государственными органами и гражданами.

Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»
Дополнительная информация

Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлениям подготовки 39.06.01
Социологические науки (программы подготовки «Социология управления», «Социология культуры»,
«Социальная структура, социальные институты и процессы»), а также по программам других
направлений.
 Широкий спектр применения полученных знаний в последующей научно-исследовательской,
преподавательской и коммерческой деятельности.
 Программа дает выпускникам фундаментальные знания и знакомит с новейшими технологиями
проектного управления.
 Возможность проводить исследования на базе научной школы в области социальных технологий.
 Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и сборниках
трудов.

Магистерская программа
Информация о программе

Материально-техническая
база

Условия поступления
Учебные дисциплины

Государственная и муниципальная служба
Целью магистерской программы «Государственная и муниципальная служба» является подготовка
специалистов в области государственного и муниципального управления. Профиль подготовки
ориентирован на исследование системы государственного и муниципального управления России, ее
правовых, социальных, экономически особенностей. Профессиональная деятельность в органах
государственной власти и местного самоуправления - это комплекс гибких социальных технологий по
управлению общественными процессами. Профессионализм людей, занятых в государственной и
муниципальной службе, предполагает не столько так называемое «отраслевое» знание, сколько знание и
понимание механизмов взаимодействия государства, общества и отдельных граждан.
Магистр по профилю «Государственная и муниципальная служба»» способен:
 обладать способностью к анализу, организации и планированию в области государственного и
муниципального управления.
 систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию
системы государственного и муниципального управления;
 разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями.
 Компьютерные классы, оснащенные современным новейшим оборудованием;
 Лаборатория исследования демографических процессов;
 Студенческое научное общество.
 Для магистрантов программы имеется возможность использовать следующее программное
обеспечение: языки программирования Delphi и Visual Basic, математический пакет Maple,
статистический пакет StatSoft, пакеты для работы с графикой Corel Draw, Fine Reader 4.024,
программное обеспечение «Консультант Плюс», «1С: Предприятие 8.0», «1С: Документооборот»,
«Корпорация Плюс».
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Учебные дисциплины:
 Экономика общественного сектора
 Теория и механизмы современного государственного управления
 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления
 Иностранный язык
 Философия
 Методология и методика научного исследования
 Кадровое обеспечение и кадровый аудит организации
 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
 Муниципальное управление и местное самоуправление

Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

Партнеры по программе
академической мобильности
Трудоустройство
выпускников

 Управление в социальной сфере
 Государственная служба как публичный институт
 Управление государственной и муниципальной собственностью
 Технологии кадрового менеджмента в государственном и муниципальном управлении
 Профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих
 Управление общественными связями на государственной и муниципальной службе
Дисциплины по выбору:
 Социология государственной и муниципальной службы
 Социальная диагностика и экспертиза государственного и муниципального управления
 Технология работы со служебными документами
 Информационные технологии в системе муниципальной службы
 Организация аналитической работы в системе государственного и муниципального управления
 Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном управлении
 Управление проектами в системе государственной и муниципальной службы
 Технологии проектного менеджмента
 Стратегическое планирование и бюджетирование
 Социальное прогнозирование
 Публичное администрирование
 Теория бюрократии
 Государственная политика
 Администрирование в государственном управлении
Бабинцев Валентин Павлович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социальных
технологий, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почетный работник сферы
молодежной политики.
Надуткина И.Э., к.с.н., профессор, почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации;
Захаров В.М., к.с.н, профессор, награжден почетной грамотой департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области, медалью "За заслуги перед Землей Белгородской" II степени, нагрудным
знаком "Почетный работник сферы молодежной политики"
Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Республика Беларусь); Карагандинский
экономический университет Казпотребсоюза (Республика Казахстан)
Выпускники магистерской программы работают в государственных органах субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях,
бюджетных организациях; организациях общественного сектора, некоммерческих организациях и иных
организациях, подразделениях по связям с государственными органами и гражданами.

Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлениям подготовки 39.06.01
Социологические науки (программы подготовки «Социология управления», «Социология культуры»,
«Социальная структура, социальные институты и процессы»), а также по программам других
направлений.
Дополнительная информация
 Широкий спектр применения полученных знаний в последующей научно-исследовательской,
преподавательской и коммерческой деятельности.
 Программа дает выпускникам фундаментальные знания и знакомит с новейшими технологиями
проектного управления.
 Возможность проводить исследования на базе научной школы в области социальных технологий.
 Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и сборниках трудов.
Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»

