УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТРАТУРА

Формы обучения –
очная, заочная
Бюджетная и договорная основа

Продолжительность:

Очная форма – 4 года (бакалавриат),
2 года (магистратура)
Заочная форма – 4,5 года (бакалавриат),
2,5 года (магистратура)

Вступительные испытания:
На базе среднего общего образования –
ЕГЭ по дисциплинам:
математика (профильная),
обществознание, русский язык
На базе профессионального образования –
тестирование по математике,
обществознанию, русскому языку
На базе высшего образования (магистратура) –
собеседование по специальности
Государственный диплом о высшем образовании.

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
Для поступления
необходимо предоставить:
Документ, удостоверяющий личность
и гражданство
Документ государственного образца
об образовании
Копию документа государственного
образца об образовании
Документы, подтверждающие индивидуальные
достижения абитуриента, результаты которых
учитываются при приеме на обучение
(представляются по усмотрению поступающего)
Документы, дающие право на льготы,
предусмотренные законодательством РФ
Фото 3х4 (1 шт.)

ЦЕЛЬ
Магистратура нацелена на освоение продуктивных
лидерских навыков, современных методов и технологий
управления.

ПРОГРАММЫ
«Управление бизнесом и логистическими системами»
«Управление человеческими ресурсами и их развитием»
«Государственное управление и местное самоуправление»

РЕЗУЛЬТАТ
Овладение эффективными
управленческими технологиями
на базе теоретической подготовки
и обобщения практического опыта.
Овладение инструментами
практического бизнес-управления.
Создание прочной основы для
последующего саморазвития и освоения новых
управленческих технологий.
Ускорение карьерного роста.
Возможность занимать должности категорий
«руководители», «помощники (советники)», «специалисты»
высшей и главной группы должностей гражданской
службы (ст. 12 №79-ФЗ)

НАШИ КОНТАКТЫ:
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
70 б, к. 210
Деканат

ФАКУЛЬТЕТ

УПРАВЛЕНИЯ

БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА

(351) 799-70-90 (очное)
(351) 799-70-46 (заочное)

decanatupr@csu.ru
csu.ru
Приемная комиссия
г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, 129, А-18

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЕНЕДЖМЕНТ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

БАКАЛАВРИАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

МЕНЕДЖМЕНТ

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ

Подготовка к управленческой деятельности
в государственных и муниципальных органах
власти, на предприятиях и в организациях
различных форм собственности

Подготовка руководителей и специалистов
по обеспечению предприятий кадрами,
разработке кадровой политики, адаптации
и мотивации персонала, экономическому
анализу труда персонала

Подготовка руководителей для организаций
различных организационно-правовых форм и
специалистов в сфере управления продажами,
рекламой, финансами, рисками, логистикой,
производством, сервисной деятельностью

ПРОФИЛЬ

ПРОФИЛИ

Управление персоналом и трудовыми
отношениями в организации

Менеджмент в производстве

Система муниципального управления
Управление собственностью в общественном
секторе экономики

ПРЕИМУЩЕСТВА

Менеджмент в малом бизнесе,

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОФИЛИ

Знание новейших технологий
управления персоналом
ПРЕИМУЩЕСТВА
Современные знания и технологии ГМУ

Владение экономической
ситуацией в компании

и цифровой экономике
гостиничной индустрии и туризме
ПРЕИМУЩЕСТВА
Практическая направленность обучения
Мастер-классы

Участие государственных и муниципальных
служащих в учебном процессе

Умение проектировать
организацию труда персонала

Практика в органах власти

Способность подбирать, нанимать
и вести учет персонала

Деловые и ролевые игры

Обучение эффективным технологиям
общения с людьми, убеждения, мотивации!

Разбор конкретных ситуаций (кейс-стади)

Возможность зачисления в резерв
управленческих кадров
Возможность продолжить обучение
в магистратуре и аспирантуре
Развитие лидерских и управленческих навыков
КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ
Государственная Дума РФ
Правительство Челябинской области
Министерства, Главные управления,
Государственные комитеты
Челябинской области
Администрации городов и районов
Государственные и муниципальные учреждения,
предприятия и бюджетные организации

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ
Директора или заместители директора
по персоналу
Службы персонала
HR-агентства
Отделы кадров
Отделы труда и заработной платы
Отделы организации и нормирования труда

ФАКУЛЬТЕТ

УПРАВЛЕНИЯ

Семинары с представителями бизнеса
Управленческие тренинги

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ
Производственные отделы
Планово-экономические отделы
Отделы маркетинга, сбыта, труда
и заработной платы
Предприятия цифровой логистики
Предприятия электронной торговли, сферы
связи и телекоммуникаций, IT-компании
Отели, гостиницы
Предприятия малого и среднего бизнеса

