ИНВЕСТИРУЙ
В БУДУЩЕЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
Под научно-методическим руководством Российской академии наук

Программа
магистратуры
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ПОЧЕМУ У НАС
•

Государственный
диплом

•

Отсрочка от службы
в вооруженных
силах РФ

•

Очная и заочная
формы обучения

•

Практика
на ведущих
предприятиях
региона

•

Учебногостиничный
комплекс

•

Современная
научнообразовательная
инфраструктура

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
«Обучаясь на магистерской
программе, я получил все необходимые навыки и компетенции
профессиональной деятельности,
и с успехом применяю их на государственной службе. Выражаю
огромную благодарность высококвалифицированному профессорско-преподавательскому составу
Университета за полученные
знания, которые открыли
мне возможность карьерного
роста и позволили использовать
современные технологии
управления в профессиональной
деятельности».
Балин Вячеслав —
начальник общего отдела
администрации Выборгского
района Санкт-Петербурга

УСЛОВИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ
•
•

Диплом бакалавра
или специалиста
Междисциплинарное
вступительное
испытание в форме
собеседования

Санкт-Петербург
Лермонтовский пр., 44а
Ст. м. «Балтийская»
8 800 234 15 32
spbume.ru
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ГДЕ БУДУ РАБОТАТЬ
•

•

•
•
•

Органы государственного
и муниципального
управления
Государственные
и муниципальные
учреждения
Учреждения социальной
сферы
Политические партии
Общественные
организации

КТО БУДЕТ УЧИТЬ

Уникальный профессорскопреподавательский состав,
руководители
муниципальных
образований и органов
государственной власти,
государственные
и муниципальные
служащие

ЧЕМУ НАУЧУСЬ

ПАРТНЕРЫ/
РАБОТОДАТЕЛИ

•

•

•

•

Разрабатывать государственные и муниципальные
программы, проекты стратегического развития
для различных сфер национальной экономики
с применением эффективных механизмов
реализации государственной и муниципальной
политики
Владеть методами антикризисного управления
различными сферами экономики и минимизации
кризисных проявлений на региональном
и муниципальном уровнях
Проводить анализ, прогнозирование,
программирование, проектирование и планирование
этапов развития различных социально-экономических
систем для выявления функциональных зависимостей
между различными элементами и построения
соответствующих аналитических моделей

•
•
•

•
•
•

Правительство
Санкт-Петербурга
и других регионов
Администрации районов
Санкт-Петербурга
Государственная Дума РФ
Законодательное собрание
Санкт-Петербурга и других
регионов РФ
Муниципальные
образования
Санкт-Петербурга и других
регионов РФ
Совет муниципальных
образований
Санкт-Петербурга

