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Институт управления в экономических, экологических и социальных системах
(ИУЭС)
Кафедра: государственного и муниципального управления (ГиМУ)
Профиль: –
Экзамены: русский язык, математика, обществознание

Предметная область
В состав Российской Федерации входит 85 субъектов, включающих 22777
муниципальных образований. Общая численность работников государственных органов и
органов местного самоуправления Российской Федерации составляет примерно 2,2 млн
человек. Это достаточно объёмный сектор рынка труда, требующий постоянного
обновления.
Федеральные законы №79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и №25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в
Российской Федерации» требуют наличия у государственных и муниципальных служащих
специального профессионального образования и внедрения системы комплексной оценки
деятельности служащих с использованием ключевых показателей эффективности и
общественной оценки.
Реализация
образовательной
программы
направлена
на
обеспечение
высококвалифицированными кадрами потребностей органов государственной и
муниципальной власти в соответствии с концепцией административной реформы, реформы
местного самоуправления и реформы государственной и муниципальной службы.
Для успешного осуществления своей будущей деятельности студенты изучают:


систему государственного и муниципального управления, государственную и
муниципальную службу, государственные и муниципальные финансы,
региональную экономику и управление;



управление и экономику городского хозяйства, управление муниципальным
имуществом,
инвестиционную
политику муниципального
образования,
управление туристским комплексом муниципального образования;



налоговую систему Российской Федерации, муниципальное право;



основы градостроительства, правовое обеспечение землеустройства и кадастров;



информационные технологии в государственном и муниципальном управлении.

Большое внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов, а также изучению
иностранного языка.
Профессиональная направленность
Образовательная программа даёт уникальные возможности:


стать грамотным управленцем в сфере публичного управления, обладающим
активной гражданской позицией и квалификацией, необходимой для замещения
руководящих должностей в органах власти и управления;



совершенствовать деятельность органов власти, выполняя задачи информационноаналитического обеспечения государственного и муниципального управления на
высоком профессиональном уровне, способствуя улучшению качества жизни
населения территории;



получить знания, которые позволят наладить эффективное взаимодействие с
органами власти и управления в процессе реализации свей бизнес-идеи.

Особенности образовательной программы


формирование компетенций в области электронного правительства, электронного
документооборота, геоинформационных систем, информационно-аналитического
обеспечения государственного и муниципального управления;



использование инновационных технологий обучения: проектное обучение,
практико-ориентированное обучение (например, участие студентов в публичных
слушаниях по бюджетному процессу, муниципальным программам); привлечение
работников органов власти и управления, представителей бизнес-сообщества к
учебному процессу;



совершенствование содержательного наполнения дисциплин образовательной
программы за счёт повышения квалификации преподавателей;



привлечение студентов к участию в научных конкурсах по направлению
подготовки: Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов «Моя
страна - моя Россия», проводимом Государственной Думой РФ; Всероссийском
конкурсе научных работ молодежи «Экономический рост России» Института
экономики РАН; Всероссийском конкурсе на лучший проект по молодёжному
самоуправлению Молодёжного союза экономистов и финансистов Российской
Федерации.

Цель образовательной программы
Развитие личностных качеств и формирование профессиональных компетенций на основе
гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров
с использованием лучшего отечественного и мирового опыта в образовании, позволяющих
на высоком уровне осуществлять профессиональную деятельность в сфере государственного
и муниципального управления.
Результаты обучения:


получение гуманитарных,
социально-экономических,
математических и
естественнонаучных знаний; подготовка бакалавра, способного успешно работать
в сфере государственного и муниципального управления, обладающего
универсальными
и
предметно-специализированными
компетенциями,
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;



формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленности,
организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в
коллективе, ответственности за конечный результат своей профессиональной
деятельности, гражданственности, толерантности, способности самостоятельно
приобретать и применять новые знания и умения;

Трудоустройство
Область профессиональной деятельности бакалавра включает:


Федеральные
государственные
органы
(аппараты
высших
органов
государственной власти, министерства, службы и агентства — центральный
аппарат и территориальные органы; руководство; отраслевые, функциональные,
контрольно-надзорные);



Государственные органы субъектов РФ (аппараты высших должностных лиц
субъектов РФ, региональные исполнительные органы, аппараты региональных
законодательных органов);



Органы местного самоуправления;



Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ и др.;



Государственные и муниципальные бюджетные учреждения, исследовательские и
аналитические центры;



Госкорпорации, ассоциации и союзы;



коммерческие и некоммерческие организации, исследовательские институты и
аналитические центры.

Высокий уровень теоретической и практической подготовки позволяет нашим выпускникам
успешно осуществлять профессиональную деятельность в следующих организациях:


Министерство образования и науки РФ, Министерство финансов РФ, Инспекции
Федеральной налоговой службы, Управления Росреестра, Роспотребнадзора,
Федеральной службы судебных приставов, Федеральной миграционной службы,
Прокуратура Ростовской области и г. Таганрога;



Правительство Москвы, Правительство Ростовской области, Администрация
Краснодарского края;



Администрации
муниципальных
Краснодарского края;



госкорпорации Росатом;



крупнейших банках (Центральный банк РФ, Сбербанк России, ВТБ 24);



научных и образовательных организациях (Высшая школа экономики, ЮФУ,
Южно-Российский институт-филиал РАНХиГС, Южный университет);



МФЦ г. Таганрога, МФЦ Республики Калмыкия.

образований

Ростовской

области,

Выпускники бакалаврской программы являются руководителями подразделений и ведущими
специалистами в структурах органов государственного и муниципального управления.
Дальнейшее обучение
Выпускник по направлению подготовки бакалавров «Государственное и муниципальное
управление» может продолжить обучение в магистратуре.
А.Э. Саак
Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления,
д.т.н., доцент
Тел. 8(8634) 39-33-73, ауд. А-108
E-mail: gimu@tgn.sfedu.ru

