ИНСТИТУТ БИЗНЕСА
И ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Учим успешных менеджеров

МАГИСТРАТУРА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА В ГМУ

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
РЕКОМЕНДУЕТСЯ :
•
ТЕМ, КТО УЖЕ ИМЕЕТ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ) И ХОЧЕТ РАБОТАТЬ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИЛИ НА СТЫКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА.
•
ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ, НАЦЕЛЕННЫМ НА КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.
•
ВСЕМ УПРАВЛЕНЦАМ СНГ, ЖЕЛАЮЩИМ НАЛАДИТЬ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И БИЗНЕСА В РФ.

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29, 916 906-24-64

www.ibda.ranepa.ru

НАША ПРОГРАММА ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ВЫ:
• ХОТИТЕ КАРЬЕРНОГО РОСТА НА ГОССЛУЖБЕ, НАПРИМЕР,
СТАТЬ ДЕПУТАТОМ ИЛИ ПОПАСТЬ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
• ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
СМЕНИТЬ СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
УЧИТЬСЯ ОЧНО
• ХОТИТЕ ИМЕТЬ НОВЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ
И ПОЛУЧИТЬ ПРЕСТИЖНЫЙ ДИПЛОМ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
АКАДЕМИИ

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

ИБДА РАНХИГС
ИНСТИТУТ ОСНОВАН В 1988 ГОДУ
ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА
В РОССИИ, ПОЛУЧИВШАЯ НАИВЫСШУЮ

АККРЕДИТАЦИЮ AACSB

ВЕСЬ ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ:
ОТ БАКАЛАВРИАТА ДО ЭЛИТНОЙ БИЗНЕСПОДГОТОВКИ ПЕРВЫХ ЛИЦ КОМПАНИЙ

80%

2000+

200+

35000+

78%

ПРИХОДЯТ ПО
РЕКОМЕНДАЦИИ

СЛУШАТЕЛЕЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ВЫПУСКНИКОВ

РОСТ ДОХОДА
ВЫПУСКНИКОВ

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

ВАЖНЫЕ ФАКТЫ

ИБДА РАНХиГС - 9 ЛЕТ
ЛИДЕР НАРОДНОГО
РЕЙТИНГА БИЗНЕС-ШКОЛ
РОССИИ, занимает первые
позиции по показателям
"Увеличение дохода" и
"Профессиональное
развитие".
Рейтинг 2020 года
подготовлен порталом
«MBA.SU» и опубликован
на портале THE BELL.

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

В РЕЙТИНГЕ «ТОП-1000
РОССИЙСКИХ
МЕНЕДЖЕРОВ» 181
СЛУШАТЕЛЬ И
ВЫПУСКНИК ИБДА.
Этот рейтинг является
инструментом
объективной оценки
профессиональной
репутации ведущих
российских менеджеров
высшего эшелона.

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
АКАДЕМИЯ
РАНХиГС - это крупнейший
в России и Европе
университет социальноэкономического и
гуманитарного профиля.
Академия заслужила
репутацию лидеров в
подготовке высших
руководящих кадров
страны как для бизнеса,
так и для государственных
структур.

www.ibda.ranepa.ru

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Магистерская программа «Инновационные технологии взаимодействия власти, бизнеса и
общества в государственном и муниципальном управлении» ИБДА РАНХиГС – это аналог
второго высшего образования. Она специально создавалась для тех слушателей, которые уже
имеют высшее образование вместе с опытом работы.

Главная цель программы - максимально направить образовательный процесс на
формирование необходимых компетенций для работы в органах власти. Сейчас
направление «Государственное и муниципальное управление» является одним из наиболее
востребованных. Согласно статистике, все больше молодых людей, выбравших ее, удачно
строят свою карьеру.

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГМУ»
Программа магистратуры по направлению ГМУ
38.04.04 Инновационные технологии взаимодействия власти,
бизнеса и общества в ГМУ
Продолжительность
Диплом

2 года 5 месяцев
Государственный диплом о высшем образовании РАНХиГС с
присвоением степени «Магистр государственного и
муниципального управления»

Начало обучения

29.11.2021

Формат обучения

Заочный (модульный) формат: 10-12 - дневные очные сессии 2
раза в год с 9.00 до 18.50

Стоимость
(за весь период обучения)

547 000 руб.

Этапы платежей
Региональная скидка 5%

5 этапов
Действует для жителей Уральского, Сибирского, Дальневосточного
округов, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении
независимо от времени оплаты.

Временные скидки

50.000 рублей при условии оплаты первого взноса до 01.07.2021 г.
25.000 рублей при условии оплаты первого взноса до 01.09.2021 г.

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

МАГИСТРАТУРА - ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
До 2003 года высшее образование было «сплошным»: 5 лет — и вы дипломированный специалист. Вот
уже около 15 лет в России применяется болонская — двухуровневая — система высшего образования,
предполагающая базовую подготовку по программе бакалавриата или специалитета и следующую за ней
дополнительную, углубленную учебу в магистратуре.
Двухступенчатая система дает великолепную возможность получить за шесть лет два диплома и стать
более конкурентоспособным на рынке труда.
Магистратура — это:
•
•

возможность получить ещё одну профессию/квалификацию, либо углубить знания и улучшить
подготовку по уже полученной профессии, то есть получить второе высшее образование;
возможность продлить студенчество ещё на два года.

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

38.04.04 Инновационные технологии взаимодействия власти,
бизнеса и общества в ГМУ
Подготовка менеджеров с навыками организации государственного и муниципального
управления посредством использования современных технологий и инструментов
бизнес-среды.

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ
В отличие от магистратур классического ВУЗа программы магистратуры бизнес-школы
дают практикоориентированное образование. Слушатели получают навыки и
вырабатывают компетенции, необходимые для современного руководителя.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
Современные интерактивные формы обучения помогают слушателям овладевать
навыками новых эффективных управленческих технологий, знать, что такое Wikiправительство, в чем заключается сущность управления с использованием форсайта и
как на его основе создать умную систему госуправления.

НЕТВОРКИНГ
Возможность обрести полезные деловые связи. Более 35 000 успешных выпускников
ИБДА РАНХиГС - это братство успешных деловых людей во всех отраслях и регионах
России.

КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ВЫХОДЕ
Магистерская диссертация – это готовый план действий с глубокой теоретической
основой, который необходимо внедрить в вашей профессиональной практике.
Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Наименование

Контакт часы

Экономика общественного сектора

16

Теория и механизмы современного государственного управления

16

Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального
управления
Кадровая политика и кадровый аудит в организации

12

14

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

10

Муниципальное управление и местное самоуправление

16

Управление в социальной сфере
Общий менеджмент
Имитационное управление
Стратегическое управление
Антикризисное управление
Теория взаимодействия власти, бизнеса и общества
Механизмы взаимодействия власти,бизнеса и общества в рамках корпоративной
социальной ответственности
Управленческие команды в системе взаимодействия власти, бизнеса и общества

10
16
10
12
14
16

Государственно-частное партнерство - инструмент инновационного взаимодействия
власти и бизнеса

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

16
14
14

Наименование

Контакт часы

Организация взаимодействия региональных и муниципальных органов
власти с бизнес-структурами

14

Управление конфликтами

10

Управление культурой организации

10

Этика в системе государственного и муниципального управления

10

Управление знаниями

10

Основы системного моделирования в управлении

14

Региональная экономика и управление

14

Методика самостоятельной работы

8

Формирование и совершенствование навыков эффективного обучения

8

Методика самостоятельной работы для лиц с ограниченными
физическими возможностями

8

Формирование и совершенствование навыков эффективного обучения
для лиц с ограниченными возможностями

8

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

Наименование

Контакт часы

Электронные услуги в государственном и муниципальном управлении

10

Региональные и муниципальные финансы

10

Государственный и управленческий контроль

10

Конкурентоспособность региона

10

Управление рисками

10

Маркетинг территорий

10

Стратегия развития регионов и городов
Управление продвижением города и региона

10
10

Обучение строится на основе не только теории, но, прежде всего, на основе обобщения,
систематизации и обмена практическим управленческим опытом слушателей программы.
Свыше 70% занятий проводится в интерактивных формах (семинары в диалоговом
режиме, дискуссии, разбор конкретных ситуаций, управленческие тренинги и т.п.),
позволяющих осваивать навыки практического применения эффективных управленческих
технологий.
Слушатели обеспечиваются комплектом базовых учебников, подготовленных
профессорами ИБДА, а также оригинальными учебно-методическими материалами по
изучаемым дисциплинам.

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

ДИПЛОМЫ
ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
о высшем образовании Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
с присвоением степени «Магистр государственного и муниципального управления»
Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ
НА ПРОГРАММАХ МАГИСТРАТУРЫ В ИБДА РАНХИГС (НАБОР 2020 ГОДА)

РЕГИОНАЛЬНАЯ СКИДКА
Действует для жителей Уральского, Сибирского,
Дальневосточного округов, Казахстана,
Таджикистана, Узбекистана и Армении
независимо от времени оплаты.

СКИДКА ПО РЕКОМЕНДАЦИИ СЛУШАТЕЛЯ ИЛИ
ВЫПУСКНИКА
распространяется на всех, кто поступает по
рекомендации слушателей или выпускников ИБДА, в
том числе:
• на детей слушателей и выпускников программ
дополнительного образования,
• на студентов, чьи родные брат или сестра
обучаются на программах высшего образования.
Для слушателей программ дополнительного
образования скидка 5% начисляется за каждого
вновь поступившего.

ВРЕМЕННЫЕ СКИДКИ
• 50.000 рублей при условии оплаты
первого взноса до 01.07.2021 г.
• 25.000 рублей при условии оплаты
первого взноса до 01.09.2021 г.

5%

10%

5%

5-10%

СКИДКА ВЫПУСКНИКАМ ИБДА
распространяется на всех
выпускников ИБДА.

КОРПОРАТИВНАЯ СКИДКА
5% - для юридических лиц,
направивших на обучение от 2-х до
3-х сотрудников;
10% - для юридических лиц,
направивших на обучение 4 и более
сотрудников.
Скидки предоставляются на оплату
обучения вновь поступившим
сотрудникам юридического лица.

СКИДКИ СУММИРУЮТСЯ, ПРИ ЭТОМ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СКИДКИ
НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 20% ОТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ
В ИБДА преподают представители ведущих российских образовательных и научных учреждений, а также
лучшие преподаватели из зарубежных стран. Исходя из целевой аудитории слушателей программ ИБДА,
можно выделить три группы преподавателей*:

30%
30%

- академические преподаватели, закладывающие теоретическую базу.
- преподаватели с большим опытом консалтинга и, вместе с тем, являющиеся

профессиональными преподавателями.

40%

- преподаватели-практики, добившиеся серьезных успехов в бизнесе.

* В зависимости от уровня и направленности программы, пропорции могут варьироваться.

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ
Активная работа с научным руководителем магистерской диссертации с 1-го года обучения.
Возможность получения консультаций от лучших экспертов-преподавателей.
РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ОРГАНАХ ГОС. ВЛАСТИ
Главная цель программы - максимально направить образовательный процесс на формирование
необходимых компетенций для работы в органах власти.
Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

ОТЗЫВ ОБ ОБУЧЕНИИ
МЕЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ЧЛЕН КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
- Какие задачи Вы хотели решить, когда пошли учиться в магистратуру? Какие проблемы решить?
В свое время, занимаясь предпринимательской деятельностью, мне удалось создать успешное
промышленное предприятие в Подмосковье. В процессе организации производства наш коллектив
столкнулся с рядом трудностей, которые мы научились результативно и достаточно оригинально
преодолевать. На определенном этапе возникла мысль, что накопленный опыт, глубокое понимание
проблем, знание производственных процессов и навыки управления сбытовой деятельностью могут
пригодиться для решения задач, стоящих перед промышленностью Московской области. После этого я
утвердился во мнении, что необходимо идти в политику. В настоящий момент я являюсь депутатом
Московской областной Думы и членом Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной
политике. Уже на стадии предвыборной компании, изучая социально-экономические-проблемы
Подмосковья, я понял, что необходимо приобрести новый пласт знаний, дабы предлагать точные и
действенные программы для решения стоящих перед Московской областью задач. Практически сразу стало
понятно, что наилучшим учебным заведением для приобретения таких знаний будет РАНХиГС.
- По каким критериям Вы выбирали программу?
Мне нужен был учебный курс, который с одной стороны давал бы представление о теории и практике
государственного управления, а с другой стороны был бы максимально близок к сфере промышленной
политики, которая мне интересна. Магистерская программа «Инновационные технологии взаимодействия
власти, бизнеса и общества в государственном и муниципальном управлении» показалась мне оптимальной.
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В настоящее время серьезной проблемой является налаживание коммуникаций между органами
власти и экономическими агентами для инновационного развития отечественной экономики и
экспансии российского бизнеса на мировые рынки. Считаю, что освоенная программа курса
позволит мне с большей эффективностью предпринимать усилия в данной области.
- Расскажите о том, что послужило критерием выбора места учебы в ИБДА? Выбора Программы
обучения.
Естественно, что в связи с крайней занятостью, мне была необходима заочная форма обучения.
Кроме того, программа ИБДА из всех имеющихся в РАНХиГС в наибольшей мере соответствовала
кругу вопросов по развитию отечественной промышленности, которые я в настоящий момент
пытаюсь решать.
- Как проходило обучение? Что понравилось? Какие предметы и преподаватели Вам больше всего
понравились?
РАНХиГС справедливо славится своим подходом к образовательному процессу. Я искренне
благодарен преподавателям и сотрудникам Академии, которые изо всех сил старались, чтобы
процесс овладения знаниями шел гладко и плодотворно. Самые позитивные впечатления оставили
у меня подбор предметов обучения в программе, стиль и методики преподавания.
- Как обучение на программе отразилось на Вашей карьере? Расскажите о своей работе и
должности: что было до поступления на обучение, что после начала обучения.
Можно с уверенностью утверждать, что время, затраченное на обучение в РАНХиГС, себя
оправдывает. Широкий круг вопросов, которые возникают в процессе работы Комитета в
Московской областной Думе, членом которого я являюсь, теперь рассматривать гораздо проще.
Появилось понимание работы государственного механизма и теоретических подходов, которые
можно использовать для решения проблем, стоящих перед экономикой области.
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КАК ПОСТУПИТЬ
ЗАПОЛНИТЬ
заявление на обучение, карточку абитуриента и анкету слушателя.

ПРЕДОСТАВИТЬ
пакет требуемых документов.

СДАТЬ
вступительный экзамен (проводится дистанционно). В удобное для
вас время направляется на почту экзаменационный кейс.

Зачисление на программу проводится на конкурсной основе по итогам комплекса вступительных
мероприятий. Низкие результаты экзаменационного кейса, равно как формальные ответы или
полное их отсутствие серьезно влияют на решение Приемной комиссии о зачислении на
программу.
Абитуриенты, успешно сдавшие вступительный экзамен и прошедшие по конкурсу, решением
Приемной комиссии зачисляются на программу магистратуры.
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КОНТАКТЫ
Директор магистерских программ:
ТАТАРИНЦЕВА ЭЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Телефон: +7 (499) 956-07-98 , +7 (903) 722-57-29,
+7 (916) 906-24-64
E-mail: tatr@ibda.ranepa.ru
Заместитель директора магистерских программ
СПУТАЙ ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Телефон: +7 (499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-61
E-mail: mila@ranepa.ru
WWW.IBDA.RANEPA.RU

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШИМ ГРУППАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
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