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Присваиваемая квалификация Магистр 
  

Форма обучения Очная  
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Цели образовательной 
программы 

Миссия программы: Повышение эффективности системы управления крупным 
городом (мегаполисом) на основе качественной профессиональной подготовки 
государственных и муниципальных служащих, руководители предприятий и 
учреждений городского хозяйства, менеджеров институтов развития с 
государственным участием и государственных компаний 
Цели программы: 

 обучение, профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
управленческих кадров высшего и среднего звена в сфере государственного и 
муниципального управления для обеспечения комплексного развития 
урбанизированных территорий и создания новой качественной среды 

 расширение навыков и компетенций органов государственного управления и 
местного самоуправления в сфере организации взаимодействия власти, 
населения и бизнес-сообщества при реализации стратегических планов и 
программ развития мегаполиса 

 повышение профессиональных стандартов управленческих кадров высшего и 
среднего звена в сфере государственного и муниципального управления в 
условиях развития урбанизированных территорий 

 формирование необходимых профессиональных знаний, компетенций, 
качеств и навыков в области обеспечения устойчивого развития 
урбанизированных территорий 

  

Руководитель программы Латфуллин  Геннадий Рашидович, директор Института государственного 
управления и права, д.э.н., профессор 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 

образовательной программы 

 Программа осуществляется в целях актуализации теоретических и 
практических знаний, адаптации к новым экономическим и социальным 
условиям, учитывая повышение требований к уровню квалификации и 
необходимость освоения современных методов решения профессиональных 
задач в области управления крупными городами 

 Обеспечивает развитие конкретных профессиональных компетенций, базовый 
уровень которых был сформирован в процессе обучения по программам 
бакалавриата 

 Учитывает требования, предъявляемые работодателями к выпускникам 
образовательных программ в отношении их профессиональных знаний, 
умений и навыков 

 Направлена на подготовку и формирование нового поколения 
высококвалифицированных специалистов в области управления крупным 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа  
УПРАВЛЕНИЕ МЕГАПОЛИСОМ 

 

городом 

 Предусматривает взаимодействие с зарубежными вузами в целях расширения 
компетенций и освоения наилучшего опыта управления социально-
экономическими системами 

 Предполагаемыми направлениями карьерного роста выпускников являются: 
руководители высшего звена в органах государственного или муниципального 
управления; на предприятиях и учреждения городского хозяйства г.Москвы и 
других городов России 

  
Особенности реализации 

подготовки по данной 
образовательной программе 

 Программа предполагает комплексный подход к освещению вопросов 
урбанистики и пространственного развития города; определения и 
расширения навыков и компетенций органов государственного управления и 
местного самоуправления; организации взаимодействия властей, населения и 
бизнес-сообщества при реализации стратегических планов и программ 
развития города (мегаполиса), основной целью которых является улучшение 
состояния городской среды и рост качества жизни населения 

 Привлечение специалистов-практиков к учебному процессу 

 Профессиональная практика в органах власти 

 Стажировка у стратегических партнеров (Национальная школа 
администрирования Франции (ENA), Экономическая академия в Познани 
(Польша)) 

  

Деловые партнеры  Правительство г.Москвы 

 Департамент городского имущества города Москвы 

 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 
Москвы 

 Префектуры города Москвы 

 ГКУ «Центр реформы в ЖКХ» 
  

Профессиональные дисциплины  Управление развитием городов  

 Экономика города  

 Социальная политика и общественные коммуникации 

 Модели градостроительного развития современных агломераций  

 Экология и качество среды проживания населения мегаполиса  

 Городские информационные системы  

 Система административного управления современным мегаполисом  

 Технологии стратегического планирования и управления мегаполисом  

 Инфраструктурное развитие городов  

 Технологии управления городскими финансами  

 Управление имущественным комплексом города  

 Технологии управления городским хозяйством  

 Инвестиционная привлекательность и конкурентоспособность города  

 Экономика общественного сектора  

 Технологии современного государственного и муниципального управления  

 Информационно-аналитические технологии государственного и 
муниципального управления  

 Экологический мониторинг, оценка воздействия на окружающую среду  

 Профессиональная этика государственного служащего  

 Государственная безопасность и противодействие коррупции  

 Управление имущественным комплексом города Москвы  

 Градостроительное развитие территорий городской агломерации  

 Бизнес-планирование городских проектов  

 Технологии государственно-частного партнерства в инфраструктурном 
развитии города 


