
Направление подготовки

Государственное и 

муниципальное управление

Образовательная программа

Государственное и 

корпоративное управление

Магистратура

Реализует программу:

Кафедра экономики и управления 



Направленность (профиль)программы 
магистратуры «Государственное и 
корпоративное управление» нацелено на 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов:

► системы государственного и 
муниципального управления,

► учреждений и организаций 

общественного сектора, обладающих 
профессиональными компетенциями в 
применении современных технологий для 
достижения социальной, инновационной, 
экологической, финансовой эффективности 
решений на федеральном, региональном и 
местном уровнях.

О НАПРАВЛЕНИИ



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Тестирование по предмету:

Государственное и муниципальное 
управление

(минимально 30 баллов)
ЗАОЧНАЯ

форма 
обучения

2 года 5 мес.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 
форма 

обучения

2 года 5 мес.



►об основах стратегического управления в 
интересах общества и государства, включая 
постановку общественно значимых целей, 
формирование условий их достижения, 
организацию работы для получения максимально 
возможных результатов; применения 
законодательства и нормативно-правовых 
процедур;

►в области организационно-управленческой и 
административно-технологической деятельности; 

►в сфере государственного и муниципального 
управления.



►Теория и механизмы современного государственного 
управления;

►Кадровая политика и кадровый аудит;

►Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления;

►Экономика общественного сектора;

►Развитие политической системы в Российской 
Федерации;

►Государственное антикризисное управление;

►Государственная антикоррупционная политика и 

►многие другие.



ВЫ НАУЧИТЕСЬ :
►Разрабатывать стратегии социально-

экономического развития общества;

► Анализировать состояние экономики 
отраслей бюджетного сектора, отдельных 

организаций;

►Определять экономические последствия 
подготавливаемых или принятых решений;

►Проводить кадровую политику и кадровый 
аудит, формировать коллектив для 

совместной работы;

►Использовать кадровый потенциал, 
мотивируя и развивая кадры с целью 

обеспечения наибольшей 
результативности их труда.



ПРОФСТАНДАРТЫ :

► Специалист по оказанию 
государственных услуг в области 

занятости населения;

►Специалист в сфере управления 
проектами государственно-частного 

партнерства;

►Специалист административно-
хозяйственной деятельности





ТРУДОУСТРОЙСТВО И СТАЖИРОВКИ



КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

►Руководитель подразделения 
администрации муниципального 
образования (региона)

►Специалист службы государственных и 
муниципальных органов власти 

►Руководитель или специалист органов 
государственной безопасности и 
внутренних дел 

►Руководитель или специалист 
таможенной службы Российской 
Федерации

►Руководитель или специалист 
общественной организации, 
обеспечивающей социальную защиту



Первышов Евгений 

Алексеевич -

Глава муниципального 

образования город 

Краснодар

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Игорь Иванович Ветер -

командир отдельного 

батальона дорожно-

патрульной службы 

ГИБДД Управления МВД 

России по г.Краснодару.



Наши выпускники служат своему Отечеству в 
различных структурных подразделениях 

Администраций Краснодарского края, г. Краснодара, 
Воронежской области, Ставропольского края, 

Республики Крым; в учреждениях сферы 
государственного и муниципального управления, а так 

же в общественных организациях, деятельность 
которых направлена на обеспечение безопасности и 

социальной защиты населения. 



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



Приемная комиссия Краснодарского 
филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
работает по адресу: г. Краснодар, 
ул. Садовая, д.17, каб.№23

Почтовый адрес:

350002, г. Краснодар, ул. Садовая, д.17

e-mail: pk@reakf.ru

Тел.: 8 (861) 201-10-78, (861) 251-21-40

Присоединяйся к нам в


