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стартовая площадка для тех, кто 
хочет стать профессиональным 
управленцем

Государственное и муниципальное 
управление

Кафедра менеджмента 

и торгового дела



 обеспечение исполнения полномочий органов 
государственного и муниципального управления

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 организация управления в соответствии с 
тенденциями социально-экономического 

развития

 соблюдение и защита прав и 
законных интересов граждан



Кто такой государственный 
служащий?

Госслужащий – это призвание! 

• Он любит Родину и служит народу
• Отстаивает интересы страны на мировой 

политической арене
• Имеет твердые гражданские позиции и 

высокие моральные качества
• Владеет искусством публичного 

выступления 
• Обладает лидерскими качествами
• Умеет:

- управлять общественными отношениями 
- убеждать и слушать 
- работать в команде
- планировать и руководить 
- добиваться поставленных целей 



1.1. Госслужащий - это центральная фигура
в политической, экономической 
и социальной жизни

2.2. Служба на благо своей Родины

3.3. Работа с людьми и среди людей.
4. Всегда в гуще событий общества 

5.4. Творческий характер и высокая
интенсивность работы

6.5. Стабильность

7.6. Карьерный рост

8.7. Социальные льготы 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ



ГЧП – взаимовыгодный альянс 
между государством 
и бизнесом в целях 
реализации общественно 
значимых проектов

ГЧП - стратегический ресурс 
устойчивого развития 
экономики и роста ее 
конкурентоспособности

Профиль – Государственно-частное 
партнёрство

Управлять - значит 
прогнозировать и планировать, 
организовывать и руководить, 
координировать и контролировать

Анри Файоль – основатель 
классической школы управления



Профиль – Управление развитием 
территории

Это одна из наиболее перспективных профессий 
будущего!

Развитие

- это движение вперед, формирование новых целей, 
становление новых системных, структурных задач 

- качественный рост, расширение, улучшение, 
совершенствование регионов, городов, посёлков



Чему учим - дисциплины

Система государственного и муниципального управления

Управление государственной и муниципальной собственностью

Управление проектами и программами развития территории

Формы социально-экономического партнёрства

Региональное управление, территориальное планирование и урбанистика

Местное и муниципальное хозяйство

Управление инвестиционной привлекательностью территории



Как учим - Формы обучения

Проблемные 
лекции

Деловые  и 
ролевые игры

Дискуссии

Кейс-
ситуацииПроекты

Презентации



Выпускник приобретает

знакомства и партнеров в органах 
управления и общественных 

организациях в процессе:

• обучения (участие в  конкурсах, 
олимпиадах, конференциях)

• выполнения индивидуальных и 
групповых проектов 

• прохождения различных практик



Кого мы готовим - Место работы

 Администрации разных уровней 

 Различные исполнительные органы: 
комитеты, отделы, управления: экономики, 
ЖКХ, образования, здравоохранения, 
транспорта, социальной защиты, экологии. 

 Законодательные структуры: 
Государственная Дума, Законодательное 
Собрание, Совет народных депутатов. 

Булеков Олег Евгеньевич

 Надзорные органы (налоговая служба, 
правоохранительная, служба приставов). 

 Гражданские институты социальной защиты, 
страхования, пенсионного обеспечения.  

 Многофункциональные центры по оказанию 
государственных услуг населению

 Общественные организации



ТРАЕКТОРИЯ  РОСТА 

Глава 

городского

(сельского) поселения

Глава 

Муниципального  
образования

Муниципальный уровень

Губернатор
Региональный уровень

Министр
Федеральный уровень

Кафедра менеджмента и 
торгового дела



КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
• Коммуникативная 
• Специальная - юридическая 

подготовка, знание 
действующего 
законодательства, 
ориентирование в 
экономике, социологии и 
политологии, 
конфликтологии

• Социальная - способность 
брать на себя 
ответственность в принятии 
профессиональных решений 

• Личностная

Кафедра менеджмента и 
торгового дела



Кто готовит - Кафедра 
менеджмента и торгового дела

Руководитель: 

• Гончаренко Валентина Ивановна, к.э.н., 
профессор кафедры, опыт работы в бизнесе

Члены команды: 

• Весь профессорско-преподавательский 
состав обладает большим 
педагогическим опытом, имеют навыки 
работы в реальном бизнесе и госорганах 



Предметы ЕГЭ

Математика 
(профильная)

27 баллов

Русский язык

36 баллов

Обществознание

42 балла

Профиль - ГЧП

География

42 балла

Профиль - УРТ

Кафедра менеджмента 
и торгового дела
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Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Приходите к нам учиться – будет интересно!

Кафедра менеджмента и торгового дела


