
магистратура

Управление развитием 
территорий Экономический факультет

ОмГУ

О программе:
Фундаментальная программа подготовки 
профессионалов в сфере 
государственного и муниципального 
сектора экономики, отвечающая 
современным требованиям 
территориального управления в практике 
построения взаимоотношений 

Срок обучения –
 2 года 6 месяцев
(заочная форма)

органов власти с бизнесом и населением. Программа 
обусловлена необходимостью реализации Стратегии 
пространственного развития РФ на период до 2025 года, 
Концепции демографической политики РФ на период до 2025 
года, Стратегиями социально-экономического развития 
субъектов РФ и др. документами

Вступительное испытание – государственное и 
муниципальное управление (тест)

Профильные дисциплины

- Экономика общественного 
сектора
- Социальная политика региона
- Теория и механизмы 
государственного управления
- Управление 
демографическими и 
миграционными процессами
- GR-менеджмент
- Управление кадрами в 
органах власти

- Стратегическое 
территориальное планирование
- Комплексная проектная 
деятельность в органах власти
- Экономика региона
- Природно-ресурсный и 
экологический потенциал 
региона
- Маркетинг территорий
- Глобализация и устойчивое 
развитие региона



Экономический факультет

ОмГУОсобенности обучения по 
программе:
- программа позволяет сформировать навыки и умения, 
применимые в разных сферах экономики и управления
- отдельные дисциплины ведут преподаватели-практики из 
органов государственной власти
- базы практик в региональных и муниципальных органах 
власти, написание выпускной квалификационной работы по 
заказу органов власти
- авторские программы дисциплин
- заочная форма с элементами дистанционных технологий 
обеспечивает доступность к получению высшего образования 
лицам, поступающим из разных регионов, вкл. Север и 
Сибирь, а также других государств (Казахстан)
Карьера выпускников:
- в органах государственной и муниципальной 
власти и управления
- в научных и образовательных учреждениях
- на предприятиях любой формы собственности
- в финансово-кредитных организациях
- предпринимателями во всех отраслях народного 
хозяйства

Места прохождения практики и 
 трудоустройства

Администрация Правительства Омской области
Администрации муниципальных образований Омской области

Органы исполнительной власти Омской области
Федеральная налоговая служба

Институт территориального планирования «Град»
Органы государственной и муниципальной власти, государственные и 
муниципальные предприятия и учреждения других регионов России и 

Республики Казахстан

Руководитель программы: д.с.н., профессор Рой Олег Михайлович
г. Омск, пл. Лицкевича 1, каб. 306; Телефон + 7 (3812) 268-236, +7-913-628-33-09

E-mail: roi_omsk@mail


