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38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИПАЛЬНОЕ УПРВЛЕНИЕ
Подготовка по специальности 081100.62 «Государственное и
муниципальное управление» в СамГУ ведется с 1996 года. Первый
выпуск студентов состоялся в 2001 году.
С 2011 года в СамГУ по кафедры ГМУ начался набор на программы
бакалавриата по направлению 081100 «Государственное и
муниципальное управление».
Прием
по
направлению
38.03.04
«Государственное
и
муниципальное управление» осуществляется на очную и заочную
формы обучения
Программу ведет

Институт экономики и управления

Выпускающие
кафедры

Кафедра государственного и муниципального
управления
Кафедра управления человеческими ресурсами

Срок обучения

4 года (очная форма)
4,11 года (заочная форма)

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Профессиональная служебная деятельность граждан России на
должностях государственной гражданской службы РФ по обеспечению
исполнения
полномочий
федеральных
государственных
органов,
государственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих государственные
должности РФ, и лиц, замещающих государственные должности субъектов
РФ,
на должностях государственной гражданской службы РФ (муниципальной
службы),
на должностях в государственных и муниципальных организациях и
учреждениях,
на административных должностях в государственных и муниципальных
предприятиях, в научно-исследовательских и образовательных организациях
в сфере государственного и муниципального управления, в политических
партиях, общественно-политических и некоммерческих организациях.
Приказ Министерства образования и науки от 17 января 2011 г. № 41

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• федеральные государственные органы,
органы власти субъектов РФ;
• органы местного самоуправления;
• государственные и муниципальные
учреждения, предприятия и бюджетные
организации;
• институты гражданского общества;
• общественные организации;
• некоммерческие организации;
• научно-исследовательские и
образовательные организации и
учреждения.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Базовая часть
Иностранный язык
История
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура и спорт
Политология
Математика
Информатика
Информационно-коммуникационные
технологии
Основы экономической теории
Органы государственной и муниципальной
власти
Статистика
Теория управления
Система государственного и
муниципального управления
Государственная и муниципальная служба
Федеральная контрактная система
Теория эволюции государства

Прогнозирование социальноэкономических процессов
Управление персоналом
История государственного управления
Принятие и исполнение
государственных решений
Документационное обеспечение и
делопроизводство в государственном и
муниципальном управлении
Управление государственным и
муниципальным заказом
Экономика государственного и
муниципального сектора
Мировая политика
Введение в профессию
Территориальная организация
населения
Статистические методы в
государственном и муниципальном
управлении

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Вариативная часть
Теория организации
Федерализм
Муниципальное право
Государственное регулирование
экономики
Основы маркетинга
Основы математического
моделирования социальноэкономических процессов
Демография
Связи с общественностью в органах
власти
Управление инновационным развитием
муниципального образования
Региональная экономика
Социология управления
Управление проектами и программами
Этнология

Исследование социально-экономических
и политических процессов
Организация подготовки и принятия
управленческих решений
Управление этническими процессами
Основы публичного управления
Управление инвестициями
Муниципальное управление и местное
самоуправление
Административное право
Контрольно - надзорная деятельность
органов власти
Конституционное право
Деловые коммуникации
История мировых цивилизаций
Этика государственной и
муниципальной службы

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дисциплины по выбору
Анализ и программирование развития
социальной сферы
Налоговое, ценовое и тарифное
регулирование на муниципальном уровне
Государственное регулирование
инновационных процессов в социальной
сфере
Управление городским хозяйством
Организация оказания государственных
услуг в социальной сфере
Управление качеством, стандартизация,
метрология,сертификация в городском
хозяйстве
Стратегическое государственное
управление социальной сферой региона
Маркетинг территорий
Государственное и муниципальное
управление в отраслях культуры, спорта и
туризма
Политика и экономика регионов

Управление системой образования
Трансформационные процессы в
современной экономике города
Управление системами здравоохранения и
социальной защиты населения
Управление проектами в городском
хозяйстве
Государственно-частное и муниципальночастное партнерство в социальной сфере
Эффективное управление структурой ЖКХ
города
Управленческий консалтинг в
государственном и муниципальном
управлении
Современное развитие города и городского
хозяйства
Региональная политика
Этнологические и этнографические
исследования в городе

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебная, производственная и преддипломная практики
Практики организуются в государственных органах РФ и субъектов РФ,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
организациях, аппаратах общественных организаций и политических
партий, а также в вузе

Итоговая государственная аттестация

Включает защиту выпускной квалификационной работы

НАШИ СТУДЕНТЫ

НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Студенты, обучающиеся по направлению «Государственное
и муниципальное управление», - активные участники и
организаторы
научных студенческих конференций
проводимой в Самарском университете, а также других
научных конференций, олимпиад, конкурсов.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В каждую группу очного отделения на первом
и втором курсах назначается куратор, который
сопровождает ее на протяжении всего периода
обучения,
обеспечивая
взаимодействие
студентов с кафедрой.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
Для бакалавров Государственное и муниципальное
управление проводятся учебные экскурсии
в
законодательные и представительные органы власти
Самарской области.

Где работают наши выпускники?
Выпускники направления «Государственное
и муниципальное управление» могут работать в
соответствии с полученным образованием по
данной специальности
 в
органах
законодательной
и
представительной,
исполнительной
власти
регионального и муниципального уровней,
 в Правительстве Самарской области,
 Администрации г.о. Самара,
 в районных Администрациях на территории
г.о. Самара и Самарской области,
 в Самарской Губернской Думе,
 в Думе городского округа Самара,
 и других регионах Российской Федерации.

Работает начальником отдела аппарата
Самарской Губернской Думы Игорь Карпов,
окончивший
наш
университет
по
специальности
«Государственное
и
муниципальное управление» в 2001 году.
Работает в мэрии г.Тольятти Ольга
Пискова, чей дипломный проект был посвящен
уникальной теме – созданию бренда этого
города.

Активную
деятельность
в
рамках
регионального политсовета партии «Единая
Россия» ведет выпускник 2002 года Максим
Матыгин.

В Министерстве экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области работает Юлия Смолякова.
В Управлении Федерального казначейства по Самарской области
трудится Вадим Летков.
Управление Федеральной регистрационной службы по Самарской
области – место работы нашей выпускницы Екатерины Шевелевой.
Наши выпускники работают в Главном управлении организации
торгов
Правительства
Самарской
области,
других
государственных органах и учреждениях, органах местного
самоуправления городов и районов Самарской области.

443011, г. Самара, ул. Академика
Павлова 1, корпус 23, к. 104.
Телефон кафедры: 926-14-26
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