КАФЕДРА
государственного и муниципального
управления

Заведующий кафедрой
Егоренко
Анна
Олеговна,
кандидат
экономических наук, доцент.
Преподавательский состав. Обучение ведут
высококвалифицированные
преподаватели,
имеющие ученые степени кандидатов и
докторов
наук
(90%),
практикующие
менеджеры и управленцы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УАПРАВЛЕНИЕ
Московский
региональный
социальноэкономический институт (МРСЭИ) приглашает
абитуриентов
получить
образование
по
направлению
подготовки
38.03.04
«Государственное
и
муниципальное
управление».
ПРОФИЛЬ
Государственное и муниципальное
управление
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Математика
Русский язык
Обществознание.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
Очная форма – 4 года
Заочная форма – 5 лет (ускоренное по
индивидуальному плану – 4 года)
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
Управление (менеджмент) как вид
человеческой деятельности известен с Древних
времен. Управлять нужно и государством, и
крупной корпорацией, и своим небольшим
бизнесом. Управление (менеджмент) - это
умение
добиваться
поставленных
целей,
используя труд, мотивы поведения и интеллект
человека и группы, то есть целенаправленное
воздействие на людей с целью превращения
неорганизованных элементов в эффективную и
производительную силу. Другими словами, управление — это процесс, с помощью которого
лидеры используют ресурсы для достижения стратегических и тактических целей организации.
Профессия менеджера (управленца) востребована во всех сферах и отраслях экономики.
Если Вы прирождённый лидер, то карьерный рост менеджера – это Ваше будущее.
Образование, полученное в МРСЭИ, позволяет овладеть всем этим не только в теории, но и на
практике.
Учебный план и вся программа обучения разработаны на основании Федерального
государственного образовательного стандарта, включают дисциплины федерального

компонента, регионального компонента, профессиональные и специальные дисциплины, курсы
по выбору студента и факультативы. В процессе обучения используются не только классические
формы образования, такие как лекции и семинары, но и деловые игры, кейсы и тренинги.
В среднем в группах обучаются от 10 до 15
студентов, благодаря этому преподаватель
работает с каждым студентом индивидуально,
развивая компетенции и навыки управленца
(менеджера).
Студенты в обязательном порядке проходят
практики – учебную, производственную и
преддипломную. Они призваны заложить, развить
и закрепить умения и навыки будущих
управленцев. Практика студентов по профилю
«Государственное и муниципальное управление» обычно проходит в органах государственной и
муниципальной власти.
Завершающим этапом обучения является подготовка выпускной квалификационной работы.
Темы выпускных работ посвящены актуальным проблемам управления в государственном
секторе и бизнесе. Также по итогу обучения студенты создают портфолио.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа «Государственное и муниципальное управление» готовит менеджеров разного
уровня – от сотрудников учреждений и органов
государственной и муниципальной власти до
руководителей регионального и федерального
уровня.
Бакалавр по направлению подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление» обладает необходимой системой
знаний и компетенций для деятельности в
сфере государственного и муниципального
управления: знает основные этапы эволюции
управленческой мысли, умеет выявлять
управленческие проблемы и принимать
решения, оценивать эффективность результатов
управленческих действий, умеет определять социальные, экономические и политические
закономерности и тенденции, участвовать в реализации проектов социальных изменений,
оценивать условия и последствия осуществления
государственных программ и др.
Подготовка бакалавра требует также обширных
юридических знаний, что позволяет выпускнику
свободно ориентироваться в правовой системе
России, правильно применять нормы права и
разрабатывать проекты правовых актов.
Бакалавр
обладает
широкими
коммуникативными
способностями
предупреждать
и
разрешать
конфликтные
ситуации при взаимодействии органов власти, институтов гражданского общества, средств
массовой коммуникации, владеет технологиями формирования общественного мнения.

БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИИ
Выпускники, получившие образование по профилю «Государственное и муниципальное
управление»,
могут работать
в следующих
учреждениях и организациях:
Органы государственной и муниципальной
власти;
Органы местного самоуправления;
Государственные и муниципальные учреждения
и организации;
Институты гражданского общества;
Организации общественного сектора;
Некоммерческие организации;
Международные организации и международные
органы управления;
Научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения.
.
ВЫВОДЫ
От качества управления государством непосредственно зависит уровень развития общества, его
благополучие и перспективы. Для России данная проблема достаточно актуальна, отсюда
устойчивая потребность в высококвалифицированных управленцах (менеджерах) в различных
организациях и учреждениях в системе государственного и муниципального управления, в
процессах экономической, политической, организационной и социальной жизни общества,
проблемах функционирования и развития государства и его региональных и муниципальных
образований, проблемах взаимодействия человека и общества.

