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Присваиваемая 
квалификация 
 

Магистр 

Форма обучения Очная / заочная 

  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о соответствующем уровне высшего образования, 
подтверждающие присвоение степени бакалавра/специалиста/магистра по 
смежному с данным направлению подготовки 

  

Цели образовательной 
программы 

Подготовка конкурентоспособных управленческих кадров, обеспечивающих 
создание новой качественной городской среды; менеджеров институтов 
развития, обеспечивающих устойчивое функционирование территорий в 
условиях формирования интеллектуальных систем управления городами 

  

Руководитель 
программы 

Милькина Ирина Владимировна, к.э.н., доцент, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
программы 

 Направлена на подготовку нового поколения высококвалифицированных 
специалистов в области градостроительной деятельности и управления 
городом 

 Учитывает самые современные тенденции в управлении развитием 
урбанизированных территорий 

 Комплексный подход к освещению вопросов пространственного развития 
городов 

 Гармоничное сочетание фундаментальных основ и практических аспектов 
городского планирования и развития урбанизированных территорий 

 Учитывает требования работодателей 
 Разработана в соответствии с международными образовательными 

стандартами на основе опыта отечественных и зарубежных школ 
урбанистики и традиций российского образования 
 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА» 

 

 

  

Особенности 
реализации 
подготовки по 
данной 
образовательной 
программе 

 Программа предусматривает комплексный междисциплинарный подход 
 Удобный формат сочетания аудиторных занятий, научно-исследовательской и 

самостоятельной работы 
 В процессе обучения формируется современное комплексное представление о 

различных процессах и технологиях пространственного развития города и 
урбанизированных территорий 

 Привлечение специалистов-практиков к учебному процессу 
 Организация стажировок и практик с учетом перспектив трудоустройства 

обучающихся в органах государственного и муниципального управления, в 
организациях с государственным участием, на предприятиях городского 
хозяйства 

  

Деловые партнеры  Органы государственной власти, местного самоуправления 
 Общественные и научные организации 
 Организации, функционирующие в области градостроительной 

деятельности 
 Зарубежные партнеры 

  

Профессиональные 
дисциплины 

 Пространственная организация урбанизированных территорий 

 Антропология управления городом 

 Экономика городов  и урбанизированных территорий 

 Управление качеством городской среды 

 Система управления городом 

 Управление развитием городских агломераций 

 Технологии управления инвестиционным развитием территорий 

 Организация закупок для городских нужд 

 Правовое регулирование в городском планировании и управлении 

 Социальная политика города 

 Системы обеспечения безопасности урбанизированных территорий  

  

Трудоустройство 
выпускников 

 Министерство экономического развития Российской Федерации 
 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 
 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

(Росимущество) 
 Министерство экологии и природопользования Московской области  
 Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы 
 Префектура Юго-Восточного административного округа г. Москвы 
 ГКУ г. Москвы «Городской центр жилищных субсидий» 
 ЗАО «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики» 

 


