
Кафедра государственного и муниципального управления
рекомендует следующие темы перспективных бакалаврских

работ для выпускников 201 6 и последующего годов

1 . Разработка предложений по организации

эффективного взаимодействия между студен-

тами гуманитарного факультета АГЗ МЧС

России и потенциальными работодателями.

2. Разработка предложений по привлечению к

взаимодействию с АГЗ МЧС России органи-

заций, предоставляющих студентам возмож-

ность приобретения профессиональных навы-

ков управления.

3. Проектирование кейс-клуба в Академии

гражданской защиты МЧС России по направ-

лению подготовки «Государственное и муници-

пальное управление».

4. Разработка предложений по развитию соn-

рудничества и обмену опытом между кейс-

движением АГЗ МЧС и кейс-клубами других

вузов г. Москвы и Московской области.

5. Проектирование интернет-источника (сайта)

кейс-движения Академии гражданской защиты

МЧС России.

6. Проектирование сетевой образовательной

среды на кафедре государственного и муници-

пального управления.

7. Проектирование учебных кейсов по дисцип-

лине «Политология».

8. Проектирование учебных кейсов по дисцип-

лине «Управление проектами».

9. Проектирование учебных кейсов по дисцип-

лине «Прогнозирование и планирование».

1 0. Проектирование учебных кейсов по дисцип-

лине «региональная политика».

11 . Проектирование учебных кейсов по дисцип-

лине «Деловые коммуникации».

1 2. Проектирование учебных кейсов по дисцип-

лине «Введение в специальность «Государст-

венное и муниципальное управление».

1 3. Проектирование учебных кейсов по дисцип-

лине «Государственная и муниципальная служ-

ба».

Научного руководителя по данным темам

Вы можете найти на кафедре государственного и

муниципального управления .

03 октября 201 4 года на сайте «Политическое образование» была вынесена на
обсуждение тема «Мозаичная Россия: правила складывания не определены».
Студенты академии приняли активное участие в обсуждении данной темы. Вот

мнения некоторых студентов:
Каждый российский регион имеет свой на-

бор проблем. К проблемным регионам могут

относиться не только субъекты Федерации в

целом, но и отдельные их части (например,

зона ликвидации последствий катастрофы на

Чернобыльской АЭС).

На мой взгляд, регионы можно классифи-

цировать на четыре группы:

1 . это простые регионы, выделяемые по

единичным признакам;

2. то сложные регионы, выделяемые на

основе совокупности признаков;

3. на основе выделения веских проблем

регионального развития;

4. возможность самостоятельно

осуществлять экономическую политику.

Я считаю, что государственная поддержка

должна быть оказана тем регионам, которые

непосредственно относятся к аномально

депрессивным, то есть территориям, на кото-

рых темпы нарастания негативных тенденций

не только в сфере экономики, но и демогра-

фии, экологии, социальных услуг и т.п. выше,

чем общероссийские, и признаются недопус-

тимыми и требующими регулятивных мер.

Ожидаемое "оживление" социально-экономи-

ческого развития регионов будет сопровож-

даться селективной поддержкой Правитель-

ством России тех регионов, концепция разви-

тия которых совпадает с интересами страны в

целом.

Кристина

Быстрицкая , 4 курс

По-моему, мнению, стоит разделять регионы

на основе «Концепции стратегии социально-

экономического развития регионов Российской

Федерации», представленной на заседании

Правительства Российской Федерации 30 июня

2005 года. Все регионы объединены на основе

развития, вовлеченностью в глобальные про-

цессы развития (глобализацию, урбанизацию).

Я считаю, что не целесообразно ставить одни и

те же задачи всем регионам страны, которые

имеют разный уровень развития. Для кого-то

эту задачу легко будет "претворить в жизнь", а

другим - совсем нереально, но тем не менее,

высшие органы власти будут требовать испол-

нения поставленной задачи за определенный

промежуток времени.

В связи с этим, я соглашусь с типологией,

которая была выделена в данной стратегии:

регионы-локомотивы роста (мировые города и

центры федерального значения); опорные реги-

оны (сырьевые и старо промышленные); де-

прессивные регионы (фоновые и кризисные).

По-моему, мнению, в настоящее время "воз-

главить" региональную политику должен Госу-

дарственный совет при Президенте РФ, так как

в его работе принимают участие представители

от каждого субъекта РФ. То есть на заседании

Государственного совета каждый из губернато-

ров может огласить перечень проблем и пред-

ложить свои пути решения и дальнейшего раз-

вития региона.

Яркова Ольга, 4 курс
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Кроссворд
По горизонтали:
2) Совокупность условий, бла-

годаря которым покупатели и

продавцы товара вступают в

контакт друг с другом с целью

покупки или продажи.

4) Экономическая система,

целью которой является

обеспечение потребностей

населения.

5) Одна из форм собствен-

ности, означающая абсолют-

ное, защищенное законом

право гражданина или юриди-

ческого лица на конкретное

имущество.

7) Политический режим, в ос-

нове которого лежит метод

коллективного принятия реше-

ний с равным воздействием

участников на исход процесса.

8) Обозначение учений, в

которых в качестве цели

выдвигается осуществление

принципов социальной спра-

ведливости, свободы и

равенства, а также общест-

венные строи, воплощающего

эти принципы.

1 0) Форма осуществления госу-

дарственной власти, при кото-

рой вся полнота государст-

венной власти принадлежит

только одной политической

позиции или одному человеку.

1 2) Процесс планирования

организации, мотивации и

контроля, необходимый для

того, чтобы сформулировать и

достичь цели организации.

1 4) Ценная бумага, дающая её

владельцу право дохода в виде

фиксированной процентной

ставки.

1 5) Денежные средства, цен-

ности, запасы, возможности,

источники средств, доходов.

1 6) Обязательные

безвозмездные платежи,

взимаемые органами власти.

1 7) Общее повышение уровня

потребительских цен на произ-

водственные товары в резуль-

тате обесценивания денег.

По вертикали:
1 ) Форма государственного ус-

тройства, при которой часть

федеративного государства

является государственными

образованиями, обладающими

юридически определенной поли-

тической самостоятельностью.

3) Ограничения для группы лиц

или целого государства, признан-

ные «наказать» правительство

какой-либо страны за нарушение

международных соглашений.

6) Форма государственного прав-

ления, при которой власть нахо-

дится в руках одного лица –

монарха.

9) Способность государства

независимо и самостоятельно

осуществлять свои функции как

внутри страны, так и во взаимо-

отношениях с другими странами.

11 ) Государство, способное ста-

вить, достигать определенные

цели, направленные на повы-

шение качества жизни граждан,

рост экономики, при минимальных

затратах.

1 3) Борьба, соперничество в

какой-либо области с получением

какой –либо выгоды.

1 8) Деятельность, которую осу-

ществляет население, способное

к труду для получения прибыли в

виде заработка.
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Деловая игра
«Игра в рыночную экономику»

Развитие творческих способностей
будущих специалистов должно опирать-
ся на их самостоятельную работу, ак-
тивные методы обучения. Одним из
наиболее таких активных методов обу-
чения является деловая игра, которая
состоялась в среду, 8 октября, в группе
441 по направлению ГМУ под названи-
ем «Игра в рыночную экономику».
Перед этим студентам читалась лекция,
где рассказывалось, что же такое ры-
нок, понятие и характеристика экономи-
ческих систем.
Такой вид учебной работы, как игра,

соответствует логике будующей дея-
тельности, включает момент социаль-
ного взаимодействия, помогает челове-
ку выразить себя и самосовершенство-
ваться. При ее использовании процесс
обучения максимально приближен к
реальной практической деятельности
специалиста. Задачами такой игры
были:
1 . Развитие экономического мышления
студентов; умения применять экономи-
ческие знания, наблюдать и объяснять
современные экономические явления.

и «Смешанную». Команды, состоящие
из 6-7 человек, доказывали приоритет-
ность своего выбора типа экономики,
чем же он лучше остальных, рассказы-
вали о видении места, роли и функциях
субъектов своего рынка. Также при-
сутствовал фотограф, который снимал
все происходящее, как группы умело
работают в команде.

Но самое главное, на самой игре
присутствовало во главе с препода-
вателем Мельковым С.А. авторитетное
жюри, которое оценивало работу сту-
дентов, их умение доказывать свою
правоту, приводить примеры, а также
отстаивать свое мнение и отвечать на
поставленные вопросы.

Я считаю, что такая игра была на
пользу и мне кажется, необходимо по-
чаще проводить такие занятия, так как
студенты развивали логическое и ана-
литическое мышление, умение гово-
рить, мыслить, доказывать свой выбор,
задавать вопросы по теме, защищать в
группе собственные мнения и многое
другое.

2. Воспитание у студентов активной
жизненной позиции по отношению к
происходящим в обществе экономичес-
ким процессам и типам экономики.

Как же происходила игра, и что не-
обходимо было сделать студентам?
Группа разделилась на 3 команды, каж-
дая из которой представляла свой тип
экономики: «Рыночную», «Командную»

Студентка

Медынская Марина,

1 курс

Работа есть! ! !Ледрус, ООО

Опыт: любой

Образование: неполное

высшее

Обязанности: Работа с

клиентской базой; Контроль

отгрузок; Прямые продажи

электротехнического

оборудования;

Требования: Высшее

образование; Компьютерная

грамотность; Нацеленность

на результат.

Условия: 40000 т.р. + % ;

Карьерный рост обеспечен;

Работа по ТД РФ;

График работы: пн.-пят. с 9.30

до 1 8.30;

Проезд: м . Электрозаводская

(офис в шаговой доступности)

Место работы: Москва, м.

Электрозаводская,

Рубцовская Набережная д.6,

оф. 6

Контактное лицо: Беляев

Максим (директор)

+7 (495) 21 20781

ЭЛКОД, ООО

Менеджер по работе с

клиентами.

Опыт: любой

Образование: любое

Обязанности: Ваша работа

будет направлена на

поддержание и развитие

базы постоянных клиентов:

сопровождение системы

«КонсультантПлюс»

анализ потребностей

клиентов и продвижение

комплекса услуг компании

«ЭЛКОД» решение с

клиентом вопросов

сотрудничества

Условия: Доход успешных

специалистов от 55.000

руб. Гарантированный

доход 34 000 руб. + оплата

проезда + премии. Соц.

пакет (оплата проезда и

мобильной связи‚

медицинская страховка)‚

обучение‚ тренинги.

Оформление по ТК РФ.

Возможность

профессионального и

карьерного роста. В

компании организовано

предварительное

двухнедельное обучение

Место работы: Москва, м.

Сокол, Ленинградский

просп. , 80, корп.Б

Контактное лицо: Отдел

персонала +7 (495)

9560698 (запись на

собеседование)

Постоянная рубрика Валерии Поповой

Советы выпускника
Здравствуйте, уважаемые первокурсники и читатели га-

зеты «Будущее в твоих руках». Хочу сделать Вам предло-

жение, которое, надеюсь, поможет в учебе. Часто слышал

такие выражения, как: «сделаю потом», «у меня еще мно-

го времени», «завтра начну», «у меня еще первый курс и

все впереди, торопиться некуда». А в итоге наблюдал, как

эти же обучаемые сталкиваются с проблемами из-за нех-

ватки времени.

Во избежание таких проблем предлагаю Вам с самого

начала определиться с темой своей выпускной квалифи-

кационной работы (ВКР). Для этого в Академии ежеме-

сячно проводятся научные кружки, где выпускники делят-

ся со студентами своим опытом работы над ВКР и пред-

лагают направления по своим темам. Многие такие высту-

пления помогают обучаемым выбрать для себя тему буду-

щей ВКР. Аспиранты так же проводят научные кружки, где

рассказывают о различных дипломных проектах, которые

будут полезны в будущем работодателям, Академии и

студентам.

Лично я хочу предложить направление, связанное с

моим дипломным проектом «Решение проблемы инфор-

мационной компетенции научно-преподавательского сос-

тава АГЗ МЧС России при переходе к дистанцион-

ному обучению». Эта тема – организация дистанци-

онного обучения – сегодня актуальна и интересна.

Предлагаю Вам на рассмотрение пару тем перспек-

тивных дипломных проектов:

1 . Развитие дистанционного обучения в АГЗ МЧС

России путем разработки электронных курсов по дис-

циплине «Мотивация труда».

2. Развитие дистанционного обучения в АГЗ МЧС

России путем разработки электронных курсов по дис-

циплине «Управление проектами».

Более подробной информацией о дипломных

проектах (бакалаврских работах, магистерских дис-

сертациях) могу поделиться с любым желающим и

заинтересованным в развитии себя и своего проекта.

Звоните мне и пишите!

Смольников Антон,

аспирант Академии

smolnikovanton@yandex.ru

тел. 8-926-670-26-76


