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МАГИСТЕРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление учреждением: в социальной сфере и безопасности»
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность программы: «Управление учреждением: в социальной сфере и безопасности». Программа
реализует виды деятельности: организационно-управленческую и проектную.
Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года
Требования к абитуриентам:
Базовое образование при поступлении: высшее (диплом бакалавра, специалиста, магистра).
Поступление: Необходимо пройти вступительное испытание
Подробная информация вступительного испытания размещена на официальном сайте МГППУ в разделе
"Поступающим" http://мгппу.рф/
Руководитель магистерской программы: Кирсанов Анатолий Иванович, доктор политических наук, эксперт
в области национальной безопасности (всех компонентов), развития гражданского общества, влияния
глобализации на развитие государства.
Выпускающая кафедра: Теория и практика управления
Возможное место работы и занимаемые должности: органы государственной и муниципальной власти,
государственные и муниципальные предприятия, органы местного самоуправления, государственные и
негосударственные учреждения и организации, некоммерческие организации, структурные подразделения
МЧС РФ и Главного управления МЧС России по городу Москве, образовательные учреждения города Москвы;
на управленческих должностях, на должностях по связям с государственными органами и гражданами, на
должностях, связанных с обеспечением комплексной безопасности учреждения, управлением в учреждениях
социальной сферы, а также преподавательских должностях в высшей школе.
Цель магистерской программы: подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных на
современном рынке труда специалистов-управленцев в области управления учреждением с учетом ориентации
на специфику социальной сферы и обеспечение безопасности.
Особенности программы: обеспечение условий для профессионального самоопределения магистрантов и их
личностного развития. Обучение магистрантов, прежде всего, направлено на развитие:
профессионального мышления,
готовности действовать в нестандартных ситуациях,
умения руководить коллективом и обеспечивать социальную безопасность,
способности выдвигать инновационные идеи в междисциплинарных проектах,
организационных способностей в принятии управленческих решений, в том числе и в кризисных ситуациях.
Кто обучает:
 Кирсанов Анатолий Иванович, доктор политических наук, эксперт в области национальной безопасности
(всех компонентов), развития гражданского общества, влияния глобализации на развитие государства.
 Пряжникова Елена Юрьевна, доктор психологических наук, профессор кафедры «Теория и практика
управления».
 Виноградова Галина Александровна, доктор психологических наук, профессор кафедры «Теория и практика
управления».
 Николаева Алла Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры «Теория и практика
управления», начальник отдела по внеучебной работе Управления по внеучебной и социальной работе.
 Грибкова Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Теория и практика
управления».
 Савченко Ирина Алексеевна, кандидат политических наук, доцент кафедры «Теория и практика
управления».
 Какадий Игорь Иванович, кандидат военных наук, доцент кафедры «Теория и практика управления».
 Радостева Марина Витальевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Теория и практика
управления».
Осваиваемые компетенции:
Магистры осваивают компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» по реализуемым видам деятельности (организационноуправленческая и проектная)
Особенности обучения:
Программа включает в себя использование множества интерактивных технологий обучения, что обеспечивает
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организацию комфортных условий обучения, при которых все слушатели программы активно взаимодействуют
между собой. Организация интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций,
использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации,
обеспечивающих проникновение информационных потоков в сознание, вызывающих его активную
деятельность.
Обучение по программе организовано по модульному принципу. Каждый модуль заканчивается
промежуточной аттестацией (зачетно-экзаменационной неделей).
Начало занятий в магистратуре: 1 сентября.
Трудоемкость программы, всего – 120 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36 академических часов).
Теоретическое обучение – 83 зач. ед.
Практики, НИР – 30 зач. ед., в том числе учебная практика – 2 зач. ед., производственная практика – 10 зач. ед.,
научно-исследовательская работа– 18 зач. ед., преддипломная практика – 6 зач. ед.
Государственная итоговая аттестация (в.т.ч. подготовка диссертации) – 6 зач. ед.
Магистерская программа включает освоение следующих модулей:
Базовые дисциплины.
Модуль 1. «Методология государственного управления» (дисциплины: Экономика общественного сектора,
Философия и методология государственного управления)
Вариативные дисциплины (в том числе дисциплины по выбору)
Модуль 2. «Теория государственного управления» (дисциплины: Теория и механизмы современного
государственного управления, Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии: часть 1.
Иностранный и русский язык, часть 2. Этнические и конфессиональные, социальные и культурные
направления, Развитие образовательной организации в условиях изменений)
Модуль 3. «Планирование деятельности организации» (дисциплины: Научные исследования в
профессиональной деятельности, Психологические теории организации, Бюджетное планирование в
государственных учреждениях, Инвестиционное проектирование)
Модуль 4. «Обеспечение устойчивого развития организаций государственного управления и социальной
сферы» (дисциплины: Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Теория кризисного управления,
Социология управления рисками, Публичная сфера и социальные коммуникации, Управление связями с
общественностью в государственных учреждениях социальной сферы)
Модуль 5. «Управление трудовыми отношениями в организации» (дисциплины: Управление в сфере
образования и социальной сфере, Психология и охрана труда в организации, Управление человеческими
ресурсами на основе компетенций, Лидерство в социальной сфере, Лидерство в образовательной сфере)
Модуль 6. «Управление безопасностью в организации» (дисциплины: Информационно-аналитические
технологии профессиональной деятельности, Теория и практика принятия управленческих решений,
Управление персоналом и организационным развитием в образовательном учреждении, Управление
инновационными проектами в образовании, Управление проектами в социальной сфере, Обеспечение
социальной безопасности в учреждении, Управление защитой организации, персонала в условиях чрезвычайной
ситуации)
Модуль 7. «Технологии управления организацией» (дисциплины: Организация комплексного обеспечения
безопасности учреждения, Технологии интекоммуникаций, Технологии коммуникаций с органами власти и
местным самоуправлением, Основы психологии для проектирования образовательных систем, Анализ оценки
качества образования)
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР):
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, Практика по получению первичных
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Научноисследовательская работа. Научно-исследовательскую и практическую подготовку магистранты осуществляют
на базе образовательных организаций города Москвы, учреждений и организаций системы государственного и
муниципального управления, учреждений социальной сферы.
Государственная итоговая аттестация: государственный экзамен, защита магистерской диссертации
Контакты и информация: 127051 , г. Москва, ул. Сретенка, д. 29.
Институт «Иностранные языки, современные коммуникации и управление (дирекция):
Тел. 8(499) 2591909, 8(499) 259-18-65, E-mail Института: gmu.mggpu@mail.ru
И.о. заведующего выпускающей кафедрой: Кирсанов Анатолий Иванович, Тел.: 8(499)259-21-66;
kirsanovai@mgppu.ru

