
Государственное и муниципальное управление

При  выборе  профиля  обучения  (специальности)  необходимо  четко 
представлять себе, в чем будет состоять Ваша работа и почему  Ваш выбор, 
при поступлении для обучения на профиль (специальность) «Государствен-
ное и муниципальное управление» не является ошибкой.

Итак. Любой чиновник государственной или муниципальной службы - 
это «лицо» государства. Этот факт нельзя забывать, становясь на путь госслу-
жащего.  Эффективная  деятельность  государственных  или  муниципальных 
органов управления невозможна без квалифицированных служащих (чинов-
ников). 

Теперь давайте подумаем, для чего работает чиновник. Ответ, который 
мы хотим Вам предложить, может показаться довольно парадоксальным, од-
нако если вы немного призадумаетесь, то наверняка согласитесь с нами.

Чиновник работает вовсе не для того, чтобы дать то, что вам нужно (по-
ставить подпись, выдать справку). Чиновник работает не для того, чтобы дать 
что-то своей организации (учет, порядок, статистическую информацию). Чи-
новник работает не для того, чтобы выполнять тот или иной закон, как бы не 
странно это звучало. На самом деле он, как и все прочие наемные работники, 
работает ради зарплаты и выполняет то, что является его должностными обя-
занностями,  руководствуясь законом.  А вот что входит в его должностные 
обязанности – это предмет отдельного разговора, и мы его поведем на стра-
ницах наших курсов.

Почему же столь интересен профиль обучения «Государственное и му-
ниципальное управление»? Есть несколько ответов на этот вопрос.

Во-первых, государственная или муниципальная служба - это престиж. 
Любое государство отбирает себе на службу лучших специалистов, поэтому, 
если Вас приняли на эту работу – значит, Вы один из лучших специалистов. 
И это не голословные заявления. В 2008 году Президент РФ подписал приказ 
о внедрении федеральной программы «Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)».  Одной 
из целей этой программы является формирование высококвалифицированно-
го  кадрового  состава,  обеспечивающего  эффективность  государственного 
управления. Продолжением этого процесса явилась еще одна целевая про-
грамма «Кадры России». Достаточно посмотреть, как «омолаживается» госу-
дарственная и муниципальная служба в соответствии с решением Президента 
РФ, чтобы подтвердить ее престижность.

Во-вторых, государственная и муниципальная служба - это очень ответ-
ственное занятие. Это не просто работа, это служение Человеку, что само по 
себе  очень  важно,  ведь  любой чиновник  является  промежуточным звеном 
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между Государством и Человеком. И насколько чиновник будет ответственнее 
выполнять свои служебные обязанности, настолько социальная атмосфера в 
государстве будет благоприятнее. 

И,  в-третьих,  конечно  же,  государство  заботится  о  своих  служащих, 
предоставляет им определенные льготы – это касается и социального обеспе-
чения, и заботы о здоровье служащих (например, предоставление санаторно-
курортного лечения), и обеспечения жильем, и расчета пенсионных выплат и 
прочего. Поэтому работа государственного или муниципального служащего 
не просто почетна и ответственна, но еще и, в материальном смысле, обеспе-
ченная. 

В-четвертых. На профиле (специальности) «Государственное и муници-
пальное управление» Вам будет учиться легче, чем на других профилях. Од-
нако стоит иметь в виду, что в данном случае легче – не означает хуже. Про-
сто внедрение на предлагаемом вам профиле принципа сберегающего обуче-
ния, который проповедует наш институт, позволяет сделать обучение легким.

В итоге вот что мы хотим вам сказать. От эффективного государствен-
ного  управления  зависит  будущее  современного  российского  общества. 
Поэтому Вам решать: кто он, служащий государственной или муниципальной 
службы?! Бюрократ и чинуша или добропорядочный высококвалифицирован-
ный чиновник, выполняющий свои функции. 
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