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Профиль – Государственная и муниципальная служба
Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (4 года), заочная (4,5 года)
Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык
Область профессиональной деятельности – обеспечение
эффективного управления
организацией, участие в организации и функционировании систем государственного и
муниципального управления, совершенствование управления в соответствии с тенденциями
социально-экономического развития. После окончания университета выпускник сможет работать в
структурах государственной и муниципальной службы, коммерческих и некоммерческих
организациях, а также в системе управления политическими процессами.














Чему научат?
Разрабатывать проекты нормативно-правовых актов.
Разрешать конфликты в соответствующих органах и организациях.
Разрабатывать программы социально-экономического развития регионального и местного уровня.
Участвовать в планировании бюджета, оценивать эффективность бюджетных расходов.
Обеспечивать работу лиц, занимающих государственные должности (подготавливать
документы, сортировать почту, принимать звонки, формировать календарь встреч и т.д.).
Вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти.
Формировать и продвигать положительный имидж государственной и муниципальной службы,
страны и территории; организовывать двустороннюю связь между органами власти
(организациями) и институтами гражданского общества, СМИ, гражданами.
Создавать и обновлять информационные базы данных для принятия управленческих решений.
Консультировать государственные, некоммерческие и хозяйственные организации.
Планировать и контролировать деятельность сотрудников и организации в целом.
Исследовать и диагностировать проблемы в деятельности организации.
Анализировать риски в управленческой деятельности и многому другому.
Будущие профессии: Государственный и муниципальный служащий. Менеджер по персоналу.
Референт. Специалист по государственному и муниципальному управлению. Специалист по
антикризисному управлению и связям с общественностью.
 Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.

! Телефоны для справок: 8(4912) 97-15-10; 21-57-09 390000 г. Рязань ул. Свободы д.46
сайт: www.rsu.edu.ru

e-mail: priem@rsu.edu.ru

https://vk.com/abiturient_rgu

Классическое образование для будущего!

Дисциплины, изучаемые по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
Экономическая теория (микро- и
макроэкономика, мировая экономика)
Политология
Социология
Математика
Информационные технологии в управлении
Концепции современного естествознания
Статистика
Теория управления
Основы государственного и
муниципального управления
Государственная и муниципальная служба
Вариативная часть
Основы права
Введение в специальность
Иностранный язык в профессиональной
сфере
Русский язык и культура речи
Теория организации
Государственное регулирование экономики
Основы маркетинга
Методы принятия управленческих
решений. Разработка управленческого
решения
Основы математического моделирования
социально-экономических процессов
Демография
Связи с общественностью в органах власти
Земельное право

Административное право
Гражданское право
Конституционное право
Безопасность жизнедеятельности
Прогнозирование и планирование
Этика государственной и муниципальной
службы
Основы управления персоналом
Социальная психология
История государственного управления
Деловые коммуникации
Принятие и исполнение государственных
решений
Трудовое право
Основы делопроизводства
Налоги и налогообложение
Региональное управление и территориальное
планирование
Инновационный менеджмент
Социология управления
Управление проектами
Маркетинг территорий
Управленческий консалтинг
Планирование и проектирование организаций
Муниципальное право
Система государственного и муниципального
управления
Муниципальное управление социальной
сферой
Основы социального государства

Дисциплины по выбору обучающихся
Психология / Психология труда
Риторика / Технологии публичных выступлений
История мировых цивилизаций / Культурология
Логика / Деловая письменная речь
Экология / Экологическое право
Стратегический менеджмент / Стратегическое управление персоналом
Фандрайзинг / Грантрайтинг
Управление градообслуживающей сферой / Муниципальное управление экономикой
Страхование и социальное обеспечение / Основы социального страхования
Миграционная политика / Территориальное общественное самоуправление
Технологии профессионального отбора/ Диагностика и коррекция профессионального
взаимодействия в управлении
Опыт зарубежного управления / Управление внешнеэкономической деятельностью
Конфликтология / Социология конфликта

! Возможно продолжение образования в магистратуре по программе «Управление в
государственных и муниципальных учреждениях» и по другим магистерским программам !

