Направление подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
Профиль подготовки «УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ В
ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ»
Квалификация – бакалавр
Основные дисциплины учебного плана – теоретические основы
управления собственностью в общественном секторе экономики; экономика
недвижимости в сфере ГМУ; управление земельными ресурсами;
государственные и муниципальные модели хозяйствования; правовые
основы управления собственностью;
управление государственными и
муниципальными унитарными предприятиями, учреждениями; управление
нематериальными активами в организациях с государственным и
муниципальным участием.
Объекты профессиональной деятельности:










межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Челябинской и
Курганской областях
федеральная кадастровая палата Росреестра;
управление имущественных отношений Министерства имущества и
природных ресурсов Челябинской области;
государственное
специализированное
бюджетное
учреждение
«Челябинский областной фонд имущества»;
постоянная комиссия по экономике, муниципальному имуществу и
городской инфраструктуре Челябинской Городской Думы;
Контрольно-счетная палата г. Челябинска;
комитет по управлению имуществом и земельными отношениями г.
Челябинска;
государственные и муниципальные предприятия, учреждения.

Квалификационная характеристика – бакалавр по направлению
подготовки «Государственное и муниципальное управление» должен решать
следующие профессиональные задачи:




организация исполнения полномочий органов государственной власти
РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления в сфере управления государственной и муниципальной
собственностью;
участие в разработке и реализации управленческих решений по
эффективному
использованию
объектов
государственного
и
муниципального имущества;









участие в разработке и реализации проектов в области управления
государственным и муниципальным имуществом;
проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при
подготовке проектов;
участие в разработке нормативно-правовых актов в сфере управления
отношениями собственности;
ведение
делопроизводства
и
документооборота
в
органах
государственной
власти,
органах
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий, учреждений;
участие в проектировании организационных структур управления;
подготовка аналитических отчетов по выполнению заданий, их
презентация и документационное оформление.
Бакалавр по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление» должен:







уметь применять методики оценки имущества;
владеть знаниями об особенностях управления объектами
государственной и муниципальной собственности;
находить и оценивать новые возможности повышения эффективного
использования государственного и муниципального имущества;
уметь составлять документы, обеспечивающие процессы управления
государственной и муниципальной собственностью;
владеть
теоретическими
знаниями
в
области
управления
собственностью и уметь применять их при разработке государственной
и муниципальной политики в сфере управления имуществом.

