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ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА

• Квалифицированное применение нормативных право-
вых актов в разных сферах юридической деятельности

• Реализация норм права в профессиональной деятель-
ности

• Обеспечение законности и правопорядка, безопасно-
сти личности, общества, государства

• Предупреждение правонарушений

• Выявление, оценка и содействие пресечению корруп-
ционного поведения

• Принятие эффективных управленческих решений

• Реализация управленческих инноваций в профессио-
нальной деятельности

• Проектирование и осуществление процедуры
медиации
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программа
подготовки
магис тров

Консультирование по приему:
+7(499)956 9024/ 9534 / 9737 / 9472 / 9825 / 0330
pk-igsu@ranepa.ru

Приемная комиссия ИГСУ:
Ответственный секретарь:
Жданова Светлана Петровна, +7(499)956 9024

Заместитель ответственного секретаря:
Гусейнов Артур Омарович, +7(499)956 03300

Прием иностранных граждан и граждан РФ,
поступающих по иностранным документам об
образовании:
Казакова Ксения Сергеевна
+7(499)956 0612; inter-igsu@ranepa.ru

WWW.IGSU.RANEPA.RU

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК

НОРМАТИВНЫЙ БЛОК

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЛОК

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

ПРИКЛАДНОЙ БЛОК

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

• Правотворческая и правоприменительная

• Организационно-управленческая и экспертно-
консультационная

• Правоохранительная и медиационная

Магистерская программа реализуется Высшей школой
правоведения ИГСУ

Декан Высшей школы правоведения
Зайцев Олег Владимирович
+7(499)956 9030; zaytsev-ov@ranepa.ru

Директор программы
Павленко Евгения Михайловна
+7(499)956 0299; pavlenko-em@ranepa.ru

Куратор программы
Руденко Юлия Игоревна
+7(499)956 0299; rudenko-yi@ranepa.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ



ЧЕПУРНОВА
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
Руководитель программы, доктор юридических
наук, профессор, заслу-
женный юрист Российской Федерации, Эксперт
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

О ПРОГРАММЕ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Практико-ориентированная подготовка высококвалифици-
рованных специалистов, обладающих знаниями, навыками,
компетенциями и практическим опытом для профессио-
нальной юридической деятельности в сфере государствен-
ного и муниципального управления

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Высокая оценка программы работодателями

Междисциплинарный, комплексный, правоприме-
нительный характер

Дисциплины ведут юристы-практики, работающие в
судебной и правоохранительной системах государ-
ственной власти

Прохождение практики и получение навыков в юри-
дических службах органов государственной власти
и местного самоуправления

Возможность трудоустройства в период прохож-
дения практик в органах государственной власти,
местного самоуправления и коммерческих органи-
зациях

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ПРОГРАММУ
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПИСЬМЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

I

II

III
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА ПРОГРАММЫ
Формирование в процессе обучения навыков юридической
деятельности и нормативно-правового регулирования,
умения регулировать государственные и общественные
процессы

ПЕРИОД, ФОРМЫ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА

2 ГОДА

2,5 ГОДА

2,5 ГОДА

320 000 РУБ/ГОД

200 000 РУБ/ГОД

170 000 РУБ/ГОД АКЦЕНТЫ ПРОГРАММЫ
получение знаний и практических навыков сразу в
ДВУХ областях:

• государственного имуниципального управления

• права

выездные лекции и занятия, мастер-классы ведущих
специалистов в области права, государственного и
муниципального управления

V

IV

Российская Федерация – правовое государство, а значит
в нашей стране государственное управление невозможно
без соответствующей правовой регламентации. Принятие
оптимальных управленческих решений и их эффективная
реализация невозможны вне правовых рамок, этим об-
условлен возрастающий спрос на высококвалифициро-
ванных юристов на государственной и муниципальной
службе. Программа магистратуры «Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления» это вер-
ный выбор для тех, кто хочет получить наряду с управлен-
ческими навыками глубокие знания в области права.

МАУ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ректор РАНХиГС,
доктор экономических наук, профессор,
доктор философии (PhD)Университета
Пьер Мендес Франс (Франция)по
специальности «Прикладная экономика»,
действительный государственный
советник Российской Федерации I класса,
заслуженный экономист Российской
Федерации

«Российская Академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации -
ведущийобразовательныйцентр страныв областиподготовки
муниципальныхи государственных служащих.»

+7(499)956 0299 | chepurnova-nm@ranepa.ru


