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Программа:



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

• Количество бюджетных мест - 5

• Количество договорных мест - 300

• Стоимость обучения за семестр - 65 000р

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ



Подготовка управленческих кадров Подготовка 

высококвалифицированных кадров, способных 

осуществлять управление в отраслях 

социальной сферы (труда и занятости, 

образования, здравоохранения, культуры), 

а также реализовывать стратегические цели 

социальной политики на государственном 

и региональном уровнях

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ



Широкая 

сфера трудоустройства

Перспективы трудоустройства:

Федеральные и региональные 

органы исполнительной власти, 

а также органы местного 

самоуправления; 
государственные 

и муниципальные учреждения 

социальной сферы

Профессиональное развитие 

и карьерный рост

Перспективы трудоустройства:

Государственные и 

негосударственные 

пенсионные фонды

Фонды социального и 
медицинского страхования

Отделы корпоративной 

социальной ответственности 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ



Широкая возможность трудоустройства, востребованность на рынке труда в сфере 

социального управления
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Приобретение знаний, навыков и компетенций, позволяющих решать практические 

социальные проблемы

Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять 

социальное планирование и проектирование в сфере своей профессиональной 

деятельности

Подготовка специалистов для организации социальной сферы на уровне 

государственного, коммерческого и общественного секторов

Возможность для выпускников магистратуры продолжить обучение на 

программах аспирантуры, а также PhD-программах в ведущих российских

и зарубежных вузах

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ



• Прогнозирование и проектирование в социальной 

сфере

• Сити-менеджмент

• Социальный маркетинг

• Методология исследования социальных процессов

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ



✓ Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения

✓ Способность создавать технологии решения сложных управленческих 

задач в критических ситуациях

✓ Способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ

✓ Способность планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственности между исполнителям

✓ Навыки публичных выступлений и умение вести коммуникацию с 

органами власти, бизнесом и гражданами

КОМПЕТЕНЦИИ



• Территориальные подразделения федеральных 

органов исполнительной власти

• Администрации районов, городов и субъектов РФ

• Законодательные собрания субъектов РФ

• Аппараты политических партий и общественных 

организаций

• Подведомственные государственные и муниципальные 

учреждения

• Государственные компании и компании с госучастием

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ



Бесчасная Альбина Ахметовна
Профессор кафедры ГМУ,

Эксперт в сфере социальной 

политики по защите семьи, 

материнства и детства,

доктор социологических наук

Елена Александровна Васильева
Руководитель программы

Профессор кафедры ГМУ,

начальник Управления Службы по управлению 

персоналом Министерство экономического 

развития Республики Саха (Якутия) (2008–2011 г.),

советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 3 класса, доктор 

социологических наук 

Усачева Екатерина Александровна
Доцент кафедры ГМУ, специалист-практик в 

сфере маркетинга социальных услуг,

кандидат экономических наук

vasileva-ela@ranepa.ru

beschasnaya-aa@ranepa.ru

usacheva-ea@ranepa.ru

ЛИЦА ПРОГРАММЫ



• Зубарев Игорь Дмитриевич, сенатор Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ 

• Кравчук Виктор Петрович, вице-адмирал, командующий 

Балтийским флота

• Тринога Артур Михайлович, генеральный директор АО 

«Газпром теплоэнерго»

• Харлашкин Сергей Викторович, директор ОАО 

«Метрострой»

• Яковлев Алексей Александрович, заместитель 

председателя Комитета по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 



Комитет 

по социальной политике 

Санкт-Петербурга

КОБРЕНДОВЫЙ ПАРТНЕР



Email: fgmu-sziu@ranepa.ru

Сайт: spb/ranepa.ru/fgmu

Группа ВК: vk.com/gimus

Адрес: Санкт-Петербург, 
Средний пр., В.О., д. 57/43

НАШИ КОНТАКТЫ 


