
 

программа магистратуры  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 



ОСОБЫЙ СТАТУС ПРОГРАММЫ  
И ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ И ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

определяется тем, что вопросы долгосрочного развития российского 
общества отнесены к ведению Российской академии наук и 
межведомственной комиссии Совета безопасности Российской 
Федерации по проблемам стратегического планирования, 

в России формируется новая система стратегического управления.  
«Основы государственной политики в сфере стратегического 

планирования в Российской Федерации» 

Указ Президента 

 Российской Федерации  

от 8 ноября 2021 г. № 633. 

 

КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН: 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ 
 

Единство публичной власти  

Национальные цели 
развития страны  

Цифровизация 
(Координационный центр 
Правительства Российской 
Федерации, центры управления 
регионом, ситуационные центры) 

Потребности государства в: 

научном, методологическом, 
информационном, правовом  и 
кадровом обеспечении 
государственной политики 

Чтобы узнать какие новые 
задачи государства по  

управлению функционированием 
и развитием общества 

появились, надо понять какое 
общество сформировалось в 

России. 
(В.А. Корнилович) 

 



01 

02 

03 

04 

обеспечивающие специалисты  
- должности, учреждаемые для организационного, 
информационного, документационного, финансово-
экономического, хозяйственного и иного обеспечения 
деятельности государственных органов   

помощники (советники) 
- должности, учреждаемые для содействия лицам, 
замещающим государственные должности, руководителям 
государственных органов в реализации их полномочий 

специалисты  

- должности, учреждаемые для профессионального обеспечения 
выполнения государственными органами установленных задач и 
функций 

руководители  
- должности руководителей и заместителей руководителей 
государственных органов и их структурных подразделений  

? 

РЫНОК ТРУДА – 
КАК ВСТРОИТЬСЯ ? 

КАТЕГОРИИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 



государственная гражданская и 
муниципальная служба, 
информационно-аналитические 
системы органов власти 

исследовательская деятельность 
в научных и консалтинговых 
организациях 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

продолжение обучения в аспирантуре РАНХиГС, Высшей школы современных 
социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова, Государственного университета 
управления с последующим расширением сфер деятельности 

научная 
деятельность в 
области 
социологии 
управления 

научно-
педагогическая 
деятельность, в том 
числе в структуре 
Академии 

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ 
 «Государственное стратегическое управление» 

государственная 
гражданская и 
муниципальная 
служба 

исследовательская 
деятельность в 
научных и 
консалтинговых 
организациях 



Социологическая теория управления и методология 

государственного стратегического управления 01 

02 

03 

04 
Конституциональные принципы и правовое обеспечение 
институционализации в России системы государственного 
стратегического планирования и управления   

Региональные системы социального управления, их 

значение в реализации стратегии пространственного 

развития и последовательной модернизации России 

Социологическая диагностика проблем управления и 
конструирование новых практик государственного 
стратегического управления 

ПРОЕКТНЫЕ ГРУППЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

4 МОДУЛЯ 

Система стратегического государственного управления 

Региональное управление развитием территорий 

Управление развитием муниципального образования 

Экспертно-аналитические технологии в государственном 
стратегическом управлении 

по направлению подготовки:  
39.04.01 «Социология» 

по направлению подготовки: 
38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» 

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ – 2 ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ: 



 

программа магистратуры  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Геннадий Васильевич  
Осипов,  

директор ВШССН, 
академик РАН 

Владимир Адамович  
Корнилович,  
научный руководитель,  
директор программы,  
доктор социологических наук 


