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Магистерская программа «Управление инновационными 

проектами и программами развития» 

по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление» 
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Значимость направления магистратуры 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» для общества 
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Российская Федерация - одно из самых крупных государств в 

мире, управление которым происходит с помощью 

многоуровневой системы власти. Поэтому потребность в 

высококвалифицированных государственных служащих 

стабильна. 
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Условия программы 
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Вступительные 
испытания 

Профильное 
собеседование 

Срок обучения 2 года 

Стоимость обучения 57835 руб. / семестр   

Обучение  Модульное 
2 вечера в неделю и по 
субботам 
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Партнеры программы 
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• Агентство инновационного развития Калужской области 
• Контрольно-счетная палата Калужской области 
• Федеральная служба государственной статистики 
• Министерство экономического развития Калужской области 
• Министерство труда и социальной защиты Калужской области 
• Уполномоченный по правам человека в Калужской области 
• Администрация Губернатора Калужской области 
• Администрация города Обнинска 
• Администрация МО сельского поселения село Ворсино 
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Возможные места трудоустройства для магистра по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» 

• органы власти всех уровней (федеральный, субъекта 

федерации, муниципальный) 

• бюджетные организации 

• некоммерческие организации 

• подразделения по взаимодействию с органами власти 

(GR-менеджеры) крупных корпораций 
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Тенденции государственной гражданской службы РФ 
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Тенденции современного рынка труда требуют от управленцев 

совершенствования компетенций, особенно в условиях изменений траекторий 

развития экономики государства и регионов. От государственных менеджеров 

ожидается ориентация их деятельности на совмещение использования 

экономико-управленческих и правовых фундаментальных знаний, реализаций 

прикладных квалификаций, исследовательской работой. 

 

В соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ от 30.06.2016 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»: Для замещения 

должностей гражданской службы категорий "руководители", "помощники 

(советники)", "специалисты" высшей и главной групп должностей 

гражданской службы обязательно наличие высшего 

образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры. 
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Активные формы обучения 

Анализ данных в компьютерных классах 

Дискуссионные клубы 

Выездные занятия в муниципальных органах власти 

Ситуационные задачи и деловые игры 

Видеоконференции с представителями региональных 
органов власти 

Результаты 
Владение современными методами 

выработки решений 

Способность регулирования социально-
экономической ситуации в регионе 

Коммуникативные компетенции между 
различными ветвями власти и 

общественными объединениями 
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Учебные дисциплины 
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Обязательные дисциплины Дисциплины по выбору 
Стратегическое управление территорией инновационного 

развития 
Национальные инновационные системы 

Управление конкурентоспособностью и инвестиционной 

привлекательностью регионов 

Российский и зарубежный опыт управления 

региональным развитием 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

Управление международными проектами и 

программами 

Экономика общественного сектора Управление инновационными проектами 

Методология науки и теория познания Финансовый контроль в государственном управлении 

Деловой иностранный язык Информационные технологии управления проектами 

Информационно-аналитические системы в государственном и 

муниципальном управлении 
Организация проектного офиса 

Методология управления проектами Формирование и развитие проектных команд 

Разработка программ развития Управление портфелем проектов 

Финансовый и инвестиционный анализ (Проектное 

финансирование) 
Управление экономической безопасностью  

Управление человеческим капиталом в государственном секторе Антикоррупционная политика государства 

Механизмы государственно-частного партнерства в развитии 

территорий 
Организация делового взаимодействия 

Бюджетные механизмы государственного управления Риск-менеджмент 

Финансовое планирование Управление отраслевым развитием экономики региона 

Инвестиционная политика государства 
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Кадровый потенциал отделения 
социально-экономических наук 

опытные в применении 
инновационных педагогических 
технологий доктора и кандидаты 
наук 

высококвалифицированные 
руководители органов 
государственной и муниципальной 
власти 

Чему мы учим 

Организовывать и управлять 

Взаимодействовать с людьми 

Работать с информацией 

Управлять инновационным 
развитием государства, региона 
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Контакты ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

Руководитель образовательной программы: кандидат 
экономических наук, доцент Кузнецова Анастасия Александровна 
249040 Калужская область г. Обнинск ул. Студгородок д. 1 к. 3-221, 
Обнинский институт атомной энергетики – филиал научно-
исследовательского ядерного университета МИФИ 
8-48439-79490, доб. 229 
AAKuznetsova@mephi.ru  
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ИННОВАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ИНТЕЛЛЕКТ 

БУДУЩЕЕ 
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