МАГИСТРАТУРА
38.04.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
ПРОГРАММА «РЕГИОНАЛЬНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОТРАСЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
«Для России замедление экономики, рост с темпами ниже мирового ВВП – вызов, на
который необходимо ответить… Для этого необходимо исправлять возникшие за
последние годы структурные дисбалансы и проводить диверсификацию экономики».
В.В.Путин

Инновационное развитие и диверсификация
российской экономики предполагает устойчивое
развитие всех отраслей народного хозяйства
страны – промышленности, строительства,
сельского хозяйства, образования, культуры,
социальной сферы.
Для управления устойчивым развитием
органы государственной и муниципальной
власти должны принимать участие в развитии
ключевых отраслей промышленности, создании
экономической и социальной инфраструкутры,
решении социальных проблем.
Отраслевое управление охватывает весь
комплекс централизованных и оперативных
форм деятельности органов исполнительной
власти специальной компетенции, их технической политики, финансирования, научнотехнического обеспечения, работы с кадрами,
осуществления контроля и учета. Каковы
технологии государственного и муниципального
управления различными отраслями народного
хозяйства?
Каков механизм межотраслевого взаимодействия? Как обеспечивается согласие интересов
развития отрасли и конкретной территории?
Всему этому можно научиться, поступив на
магистерскую программу «Региональное и
муниципальное отраслевое управление».

Целевые аудитории программы –
выпускники технических направлений подготовки, руководители и специалисты предприятий
промышленного комплекса, организаций
социальной сферы, государственные и
муниципальные служащие.
Где может работать выпускник программы?
органы представительной власти и местного
самоуправления (городские и районные
администрации, аппараты городских и районных
дум, счетные палаты и т.д.);
государственные предприятия и учреждения;
политические партии и общественные
объединения;
органы государственной власти (аппарат
Государственной Думы РФ и Законодательного
собрания Свердловской области, министерства и
ведомства, суды, избирательные комиссии).

igup.urfu.ru
Тел.: 375–48–22

В числе изучаемых дисциплин:
Теория и механизмы современного государственного управления;
Региональное и муниципальное управление;
Региональная и муниципальная политика;
Управление межотраслевым комплексом;
Системная инженерия;
Технологии отраслевого управления по отраслям (по выбору студентов) и др.

Сроки обучения

Форма обучения

2,5 года

дистанционная

Основа обучения

Стоимость обучения

контрактная

109 720 руб./год

Преимущества обучения на программе Стоимость обучения
Гибкий график занятий
Индивидуальный подход
Cтажировки
Отсрочка от службы в армии

Руководитель программы
Вишневский Юрий
Рудольфович,
доктор философских наук,
профессор кафедры социологии
и социальных технологий
управления,
j.r.vishnevsky@urfu.ru

63 600 руб./год

Вступительные испытания
компьютерное тестирование
по государственному и муниципальному
управлению
собеседование с рассмотрением
портфолио поступающего

Отборочная комиссия ИГУП
Прием документов с 20 июня 2017
по адресу:
Екатеринбург, Мира 19,
главный учебный корпус УрФУ,
3 этаж фойе

+7 912 208 14 26

