
 
ПРОФИЛЬ  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
Профиль обеспечивает подготовку кадров для государственных органов 

федерального, регионального и муниципального уровней, экономических 
служб предприятий и организаций различных видов деятельности и форм 
собственности. 

Студенты, обучающиеся по данному профилю, получают глубокие знания 
в области экономики, управления и права (трудового, административного, 
гражданского, земельного), а также приобретают практические умения в ис-
пользовании современных технологий управления организацией и персона-
лом, ведения делопроизводства, владения разговорным иностранным языком, 
применения информационных и коммуникационных технологий. 

Обучение на данном профи-
ле позволит получить сле-
дующие ключевые умения и 
навыки:  

 Организовывать 
работу в органах государст-
венной и муниципальной вла-
сти. 

 Разрабатывать 
проекты нормативно-правовых 

актов. 
 Разрабатывать программы социально-экономического развития регио-

нального и местного уровня. 
 Участвовать в планировании бюджета, оценивать эффективность бюд-

жетных расходов. 
 Вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти. 
 Формировать и продвигать положительный имидж государственной и 

муниципальной службы, страны и территории. 
 Консультировать государственные, некоммерческие и хозяйственные 

организации. 
 Обеспечивать связи с общественностью в органах власти. 
 Планировать и контролировать деятельность сотрудников и организа-

ции в целом. 
 Координировать деятельность организации во внешней среде. 
 Исследовать и диагностировать проблемы в деятельности организации. 
 Анализировать риски в управленческой деятельности. 
 Свободно разговаривать на одном из иностранных языков и т.д. 

Студенты профиля проходят практику в федеральных структурах, мини-
стерствах и ведомствах (Министерство образования и науки РФ, Миграционная 
служба, Фонд социального страхования РФ, Трудовая инспекция, Федеральное 
Казначейство, Федеральная налоговая инспекция, органы юстиции, внутренних 
дел, МЧС), органах законодательной и исполнительной власти субъектов РФ 
(Администрация Курской области, Курская областная Дума, Московская област-
ная Дума), органах законодательной и исполнительной власти муниципальных 
образований (Администрация г. Курска, Курской городское собрание), в государ-
ственных корпорациях, в муниципальных и федеральных унитарных предпри-
ятиях, ведущих организациях и предприятиях региона всех форм собственности 
(Михайловский ГОК, Газпром межрегионгаз, Курскэнерго, РЖД, Сбербанк, ОАО 
Электроагрегат и др.). 

Трудоустройство: Многогранность полученного образования позволяет 
выпускникам широкие возможности трудоустройства не только в органах госу-
дарственного и муниципального управления, но и в банковской сфере, страхо-
вых кампаниях, налоговых органах, общественных организациях, предприяти-
ях и фирмах различных форм собственности.  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление: 

 
 это высшее профессиональное образование для тех, кто ориен-

тируется на служебную деятельность в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления, а также работу в коммерческих и 
некоммерческих организациях, осуществляющих взаимодействие с орга-
нами публичной власти; 

 это формирование компетенции, необходимой любому управ-
ленцу, вне зависимости от того, в какой сфере он осуществляет свою 
профессиональную деятельность; 

  это многофункциональное направление подготовки, что обеспе-
чивает нашему выпускни-
ку высокую востребован-
ность в кадровой, управ-
ленческой и экономиче-
ской сферах деятельно-
сти; 

 это квалифика-
ция бакалавра «Государ-
ственного и муниципаль-
ного управления» – од-
ной из наиболее востре-
бованных не только в го-
сударственной сфере, но и в сфере бизнеса, организации и деятельно-
сти политических партий и общественных объединений. 

 

В настоящее время направление подготовки «Государствен-
ное и муниципальное управление» – это стартовая площадка 

для тех, кто хочет стать профессиональным управленцем. 
 

 

 Адрес: 305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 
 Официальный Web-сайт:  http://www. swsu.ru 
 Контактные телефоны: 
Деканат факультета  
государственного управления  
и международных отношений .......................................... 8(4712) 58-65-38 
г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, каб. а-25  
Приемная комиссия .......................................................... 8 (4712) 52-38-00 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ» 

Искусство управлять 
Сегодня государственное и муниципальное управление является одним 

из самых востребованных и перспективных с точки зрения развития карье-
ры. Образовательная программа «Государственное и муниципальное 
управление», в классической его форме, предназначена для студентов, 
претендующих на должности среднего и высшего управленческого звена в 
государственных, муниципальных учреждениях и организациях и коммерче-
ских структурах.  

Образовательная программа нацелена на обеспечение подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов, обладающих необходимым уровнем 
ключевых компетенций в области современного менеджмента, государст-
венного управления и местного самоуправления.  

Обучение здесь держится на трех китах: экономика, управление и право. 
Это многофункциональная образовательная программа, обеспечивающая 
нашему выпускнику востребованность в кадровой, управленческой и эконо-
мической сферах деятельности. По сравнению с другими специалистами 
управленцы государственной сферы несут большую ответственность при 
принятии решений, что делает их работу особо значимой и уважаемой. Они 
могут рассчитывать на серьезные карьерный рост, высокий уровень дохода 
и всегда востребованы не только в органах власти, но и в сфере бизнеса. 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА 
Бакалавр 

 
СФЕРА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ: 

– органы исполнительной, законодательной и судебной власти; орга-
ны местного самоуправления; 

– экспертно-аналитические и консалтинговые структуры; 
– международные организации и международные органы управления; 
– банки, страховые организации; предприятия отраслей народного 

хозяйства; 
– пенсионные фонды; органы социальной защиты; центры труда и 

занятости населения; 
– политические партии; общественно-политические и некоммерче-

ские организации; 
–научно-исследовательские центры и вузы.  

 

ПРОФИЛЬ  
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ» 

На современном рынке труда специалисты в области управления собст-
венностью пользуются повышенным спросом, поскольку любая деятель-
ность, в том числе и властных структур, требует обеспечения собственными 
материальными и финансовыми ресурсами. Целью подготовки бакалавров 
по данному профилю является подготовка высококвалифицированных госу-
дарственных служащих для федеральных и региональных органов государ-
ственной власти, для работы на государственных предприятиях и в госучре-
ждениях, а также в научно-исследовательских учреждениях, в политических 
партиях и общественных организациях. 

Профессиональные задачи по данному направлению включают: органи-
зацию управления, исполнение полномочий органов государственной вла-
сти, планирование и прогнозирование регионального развития, контроль 
деятельности предприятий и организаций, работающих на данной террито-
рии, оказание государственной поддержки предпринимательству, защиту 
прав и интересов граждан, обеспечение их рациональных потребностей. 

Процесс обучения направлен на формирование знаний и навыков в 
области управления с учетом специфики сферы деятельности, в которой 
предстоит работать будущему выпускнику: экономика, государственный и 
муниципальный сектор, органы управления, политика, социальная сфера. 
Дополнительно формируются знания и навыки для работы в следующих 
профессиональных сферах деятельности: 
– оценка государственной и муниципальной собственности, 
– государственный технический учет и техническая инвентаризация объек-

тов недвижимости, 
– управление государственными муниципальными унитарными предпри-

ятиями, 
– управление пакетами акций акционерных обществ с государственным 

участием. 
Наши студенты проходят практику в администрациях областей, в ад-

министрациях районов, городов, в региональных отделениях федеральных 
органов власти, на муниципальных и федеральных унитарных и казенных 
предприятиях, в госкорпорациях, ведущих предприятиях региона всех форм 
собственности. 

Выпускник может работать в министерствах государственного имуще-
ства субъектов РФ; в политических партиях; в органах государственного 
управления и местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, бюджетных организациях; в комитетах по управлению муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами администраций муници-
пальных образований; в государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях и учреждениях; в органах кадастрового учета; в научно-
исследовательских и образовательных учреждениях. 

 

ПРОФИЛЬ  
«АНТИКРИЗИСНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Антикризисное государственное и муниципальное управление – это уни-
кальная по своей значимости образовательная программа, направленная на 
формирование у студентов знаний в области экономики, юриспруденции и 
собственно менеджменте.  

Целью подготовки бакалавров по данному профилю является обес-
печение системы регионального и муниципального управления высокопро-
фессиональными кадрами, способными и готовыми к эффективной дея-
тельности по преодолению и предотвращению кризисных явлений в эконо-
мике, политике и общественной жизни. Предлагаемый профиль направлен 
на формирование у студентов знаний, умений и навыков, составляющих 
основу специальных профессиональных компетенций для решения задач 
антикризисного государственного и муниципального управления, обеспече-
ния безопасности государства, региона и муниципального образования, 
частного бизнеса и благосостояния населения. 

Процесс обучения направлен на изучение в едином комплексе эконо-
мических и правовых вопросов эффективного управления сложными соци-
ально-экономическими системами (организациями, территориями, региона-
ми). Студенты изучают экономические дисциплины (экономическая теория, 
макроэкономика, статистика, макроэкономическое планирование и прогно-
зирование, государственное регулирование экономики, маркетинг, экономи-
ческий анализ в управлении), управленческие дисциплины (теория управле-
ния, основы государственного и муниципального управления, основы управ-
ления персоналом, государственная и муниципальная служба, управленче-
ский консалтинг, управление проектами, планирование и проектирование 
организаций), юридические (гражданское право, муниципальное право, кон-
ституционное право, административное право), а также профильные дисци-
плины (антикризисное управление развитием территорий, антикризисное 
управление социальными проектами и программами, риск-менеджмент, 
экономику безопасности и др.). 

Студенты проходят практику: в администрациях субъектов Российской 
Федерации (областей, краев), в администрациях муниципальных образова-
ний (районов, городов, других населенных пунктах), в региональных отделе-
ниях федеральных органов власти, на муниципальных и федеральных уни-
тарных и казенных предприятиях, в госкорпорациях, ведущих предприятиях 
региона всех форм собственности. 

Трудоустройство выпускников возможно: на административные 
должности в государственных и муниципальных организациях и предпри-
ятиях, в научно-исследовательских и образовательных организациях в сфе-
ре государственного и муниципального управления, в политических партиях, 
общественно-политических и некоммерческих организациях, в государст-
венных органах федерального, территориального и муниципального уров-
ней, занимающихся санацией предприятий, в государственных корпорациях; 
предпринимательские структуры. 

 

 

 



 
  

 

 


