Кафедра государственного и муниципального управления

Создана в 1994 году.

Кафедра является выпускающей (осуществляет подготовку) студентов по следующим направлениям (и специальностям):
в сфере высшего образования
– 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление;
- 38.03.02 – Менеджмент;
в сфере среднего профессионального образования
– 38.02.04 – Коммерция (по отраслям);
в сфере дополнительного профессионального образования
Кафедра реализует программы дополнительного образования, в том числе повышение квалификации и профессиональную переподготовку по направлениям:
– Государственное и муниципальное управление;
– Менеджмент организации.
Основные цели кафедры:
- удовлетворение потребностей личности в получении
профессионального образования и квалификации в области
выпускаемых кафедрой направлений подготовки;
удовлетворение
потребностей
общества
в
высококвалифицированных
специалистах
в
области
государственного и муниципального управления, менеджмента,
коммерции.
Основные задачи кафедры:
- проведение учебного процесса на высоком профессиональном
уровне;
- организация и проведение учебной, методической, научноисследовательской работы в рамках соответствующих направлений
работы кафедры;
- проведение мероприятий по организации воспитательной
работы среди студентов;
- обеспечение повышения квалификации преподавателей;
- освоение передового педагогического опыта и эффективных технологий обучения,
воспитания и творческого развития личности;
Научные направления деятельности кафедры
Активная творческая деятельность коллектива кафедры по
подготовке и публикации коллективных и индивидуальных
монографий, статей в российских и зарубежных научных журналах,
реализующих научный интерес ППС кафедры, имеющих статус
международного и российского научного цитирования, по таким
направлениям как:
Управление в государственном секторе
Эффективный менеджмент хозяйствующих субъектов

Приоритетными направлениями деятельности
кафедры являются:
организационная,
образовательная, методическая и
научная
деятельность
в
разработке
и
реализации
основных
образовательных
программ
по
указанным
направлениям и специальностям
в соответствии с ФГОС ВО и ФГОС СПО;
- проблемы развития системы государственной
власти и государственного управления в России;
- становление отечественной модели правового
обеспечения государственной службы, реформа
государственной службы;
- реформа местного самоуправления;
- и др.

Основные дисциплины кафедры
Введение в специальность;
Теория управления;
Менеджмент;
Маркетинг;
Теория организации;
История государственного управления;
Основы государственного и муниципального
управления;
Государственная и муниципальная служба;
Региональное управление и территориальное
планирование;
Управление общественными отношениями;
Связи с общественностью в органах власти;
Принятие и исполнение государственных решений;
И др.

Методические разработки кафедры
Преподаватели кафедры ГМУ разрабатывают и
внедряют в учебный процесс интерактивные методы
обучения, такие как практико-ориентированные
задания, деловые игры, кейсы и тренинги.

Основные достижения кафедры
За годы работы кафедрой ГМУ было подготовлено
более 2000 специалистов в области государственного и
муниципального управления, более 50 – в области
менеджмента и более 200 в области коммерции.
Кафедра осуществляет подготовку студентов по
очной и заочной формам обучения с максимально
возможным содержанием новейших информационных
технологий, включая использование электронных

Так же развитие студенческой науки как профильного направления научной
деятельности кафедры Государственное и муниципальное управление путем реализации
таких форм подготовки, как руководство курсовыми и выпускными работами бакалавров,
студенческими работами на конкурсы научных работ молодых ученых разных уровней – от
вузовского до межвузовского; обязательная участие всеми ППС кафедры в студенческих
научных конференциях по дисциплинам кафедры, подготовка и публикация тезисов и
статей выступлений студентов на студенческих конференциях, ведение научной работы в
профессиональных студенческих объединениях (ПСО) по управленческой проблематике для
наиболее одаренных студентов и всех желающих;

учебно-методических пособий
образовательных технологий.

и

дистанционных

Сотрудничество кафедры
Кафедра ГМУ имеет тесное сотрудничество с органами государственного и муниципального управления, а также с крупными бизнес- компаниями для:
- привлечения специалистов-практиков в учебный процесс как преподавателей;
- реализации производственных практик и стажировок студентов;
- организации и проведении научно-практических конференций, семинаров, круглых столов с привлечением работодателей, центров занятости, кадровых агентств и других заинтересованных
сторон;
- организация встреч представителей работодателя со студентами, экскурсии в организации и учреждения, на предприятия.
Преподаватели и сотрудники кафедры
И.о. заведующего кафедрой, кандидат экономических наук, доцент – Грызлов Сергей Викторович
Доктор экономических наук, профессор – Тебиев Борис Константинович
Кандидат экономических наук, доцент – Кузнецова Елена Александровна
Кандидат политических наук, доцент – Воронова Антонида Александровна
Кандидат философских наук, доцент – Асеев Олег Владимирович
Старший преподаватель – Луценко Марина Михайловна

