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Программа направлена на подготовку 

государственных гражданских служащих к 

осуществлению стратегических изменений в сфере  

управления.  

Программа базируется  на широком   

использовании активных и интерактивных форм 

обучения: семинаров в диалоговом режиме, 

дискуссий,  деловых  игр, решении  ситуационных 

задач, проведении тренингов, обсуждений 

результатов  исследовательской работы с целью 

формирования и развития профессиональных 

знаний и навыков обучающихся. 

Программой предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных 

государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов.  

Подготовку магистров осуществляет 

профессорско-преподавательский состав, который  

имеет опыт стратегических преобразований в  

органах власти и коммерческих организациях.  

Основу формирования профессиональной 

подготовки магистров составляют авторские курсы 

«Стратегические изменения в сфере ГМУ», 

«Управление стратегическими изменениями», 

«Организационные формы в стратегической 

перспективе», «Лидерство в стратегических 

изменениях» и др. 

Лекционные курсы читают авторы учебников: 

д.э.н. Титов В.Н., кандидаты наук, доценты  

Ливанский М.В., Губачев Н.Н., Кириллов В.П., 

Комаров Г.А.,  Мореева Е.В., Одинцова О.В. и др. 

Пройдя обучение, выпускники приобретают 

необходимые компетенции по эффективному 

управлению стратегическими изменениями в сфере 

ГМУ.  

Усвоение программы обучения позволяет: 

- диагностировать необходимость изменений;  

- разрабатывать планы стратегического развития;   

- управлять перспективными изменениями; 

- осуществлять стратегический контроль; 

 

 

- преодолевать сопротивление новым стратегиям.    

По окончании программы выпускникам 

выдается диплом государственного образца с 

присвоением степени «Магистр» по направлению 

ГМУ.. 

Выпускники востребованы на должностях 

руководителей, заместителей и их помощников, 

специалистов, менеджеров, аналитиков, референтов 

и консультантов по осуществлению стратегических 

изменений в таких структурах, как: 

- подразделения государственной и муниципальной 

власти, ведающих вопросами  развития; 

- государственные корпорации и унитарные 

предприятия, консалтинговые фирмы и  

коммерческие организации; 

- научно - исследовательские институты, 

занимающихся разработкой стратегического 

развития; 

- средства массовой информации и пресс-службы  

по вопросам освещения  преобразований. 

По данным официальной статистики  

выпускники магистратуры  в настоящее время 

работают в таких структурах, как: 

 

Госаппарат,  органы муниципального 

управления – 44%  

Наука и образование – 21% 

Консалтинг – 13% 

Коммерция–12% 

Банки – 10% 

 

Требования к поступающим: наличие 

диплома государственного образца бакалавра или 

специалиста по любому направлению или 

специальности.        

Формы обучения: очная, очно-заочная. 

Организация образовательного процесса-

модульная. 

Выпускникам магистерской программы,  

склонным к научной деятельности, представляется 

возможность продолжить обучение в аспирантуре 

РГУ им. А.Н. Косыгина (Дизайн. Технологии. 

Искусство) по  специальности  «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами  промышленности)». 

 
 


