АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Направленность (профиль) – Государственное и муниципальное управление развитием
территории
Руководитель – Адова Ирина Борисовна, д-р экон. наук, профессор
Квалификация (степень) выпускника – Магистр
Формы обучения – Очная, очно-заочная, заочная
Нормативный срок освоения образовательной программы – 2 года
1.Цель образовательной программы
Целью является формирование у обучающихся системного представления о
традиционных и современных теоретических и методологических подходах, функциях,
инструментарии и задачах государственного и муниципального управления развитием
территории.
2.Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:
- государственное и муниципальное управление;
- управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях;
- управление в социальной сфере;
- управление в некоммерческих организациях и иных организациях на должностях по
связям с государственными органами и гражданами.
3.Виды и задачи профессиональной деятельности
Научно-исследовательская и педагогическая деятельность

Задачи:
- участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и
муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по
отдельным темам направления подготовки;
- подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, представление
результатов исследований для других специалистов.
Организационно-управленческая деятельность

Задачи:
- осуществление стратегического управления в интересах общества и государства,
включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их
достижения, организацию работы для получения максимальновозможных результатов;
- анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций,
определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений;
- проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и
организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый
потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей
результативности их труда;
- улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, умения
обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления
лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в
целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия
исполнения решений;
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-

организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и
муниципальными органами, организациями, гражданами).

Проектная деятельность
Задачи:
- составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и
предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем,
соблюдения требований безопасности);
- разработка программ социально-экономического развития федерального, регионального
и местного уровня;
- обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ, с
использованием методов проектного анализа;
- разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной
эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере.

-

4.Профессиональные дисциплины
Теория и механизмы современного государственного управления
Экономика общественного сектора
Основы делопроизводства
Управление в социальной сфере
Кадровая политика и кадровый аудит вгосударственных организациях
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
Иностранный язык в профессиональной сфере
Муниципальное управление и местное самоуправление
Стратегическое управление развитием территорий
Современная экономическая политика государства
Основы социально-экономического планирования и прогнозирования
Управление государственной и муниципальной собственностью
Государственная политика в сфере противодействия коррупции
Основы государственной и муниципальной службы
Модели и методы принятия и исполнения государственных решений
Оценка эффективности бюджетных расходов и бюджетных программ
Экономика региона и управление региональным социально-экономическим развитием
Современные модели взаимодействия государства и бизнеса
Управление государственными и муниципальными заказами
Оценка эффективности бюджетных расходов и бюджетных программ
Аудит эффективности государственных расходов
Экономика города и управление муниципальным социально-экономическим развитием

Преподавание дисциплин осуществляется с применением инновационных технологий
обучения: интерактивные лекции, групповые дискуссии, анализ деловых ситуаций на основе
кейс-метода и имитационных моделей, проведением деловых, ролевых игр, тренингов.
5.Возможные места практик
- Представительство Президента РФ в Сибирском Федеральном округе;
- Территориальные органы федеральных органов власти, таких как: Управление
Федеральной налоговой службы по Новосибирской области и Сибирскому Федеральному
округу, Федеральное казначейство, Управление Федеральной таможенной службы по
Сибирскому федеральному округу, Управление Росприроднадзора по Новосибирской
области, Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, Управление
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Россельхознадзора по Новосибирской области, Управление Росреестра по Новосибирской
области и других;
в Администрации Новосибирской области, Правительство Новосибирской области в том
числе: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской
области; Министерство строительства Новосибирской области; Министерство
экономического развития Новосибирской области; Министерство региональной политики
Новосибирской области; Департамента имущества и земельных отношений
Новосибирской области; Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской
области. и других структурных подразделениях.
Мэрия города Новосибирска, в том числе:
Департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики
мэрии города Новосибирска; Департамент строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска; Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска; Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии
города Новосибирска; Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
города. Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска
а также отдел информационно-аналитического обеспечения Управления потребительского
рынка Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска, Управление общественных связей мэрии города Новосибирска, Комитет
по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии города
Новосибирска
Администрации районов и округов города Новосибирска
Администрация г. Бердска и ее структурные подразделения
Администрация г. Искитима и ее структурные подразделения
Администрация г. Оби и ее структурные подразделения
В муниципальных унитарных и казенных предприятиях, таких как МУП Горводоканал,
МКП МБУ Управление капитального строительства и т.д.

6.Условия реализации образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение
Уровень обеспеченности образовательной программы магистратуры учебнометодической документацией и информационными материалами по каждой учебной
дисциплине соответствует требованиям п. 7.3 ФГОС ВО.
Учебно-методические материалы по всем дисциплинам образовательной программы
представлены на информационном ресурсе сайта НГУЭУ (http://nsuem.ru).
Библиотечный фонд НГУЭУ укомплектован актуальными печатными и/или
электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам.
Электронно-библиотечная система «znanium.com» обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
Кадровое обеспечение
Реализация данной ОПОП обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими
базовое образование, и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины, и систематические занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.
Ведущие преподаватели
- Адова Ирина Борисовна, док-р экон.наук, профессор
- Мельников Владимир Васильевич, канд. экон. наук, доцент
- Конципко Наталья Владимировна, канд. экон. наук, доцент
- Плеслов Анатолий Алексеевич, канд. экон. наук, доцент
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- Кашин Артем Васильевич, канд. экон. наук, доцент
- Кравец Александр Васильевич, канд. экон. наук, доцент
- Маркелов Вячеслав Анатольевич, канд. тен. наук, Президент торговопромышленной палаты Новосибирской области
- Горошко Виталий Васильевич, канд.экон.наук, заместитель начальника
информационно-аналитического управления Администрации Новосибирской области.
Материально-техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации образовательного процесса подготовки
магистров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и
обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые
предусмотрены учебным планом.
Для реализации магистерской программы перечень материально-технического
обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории:
лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием
для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в
Интернет);
помещения для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные учебной мебелью);
компьютерные классы.
Доступность в процессе обучения для студентов к сетям Интернет составляет один
компьютер на одного студента.
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