Направление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Тип учебной программы - бакалавриат
Присваиваемая квалификация (степень) – академический бакалавр
Форма обучения – заочная (с применением дистанционных образовательных
технологий)
Базовое образование и сроки обучения:
 на базе среднего (полного) общего образования – срок обучения 4,5 года
 на базе среднего профессионального образования – срок обучения 4,5 года.
 на базе высшего профессионального образования – срок обучения 4,5 года
Профиль подготовки – СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Основные дисциплины учебного плана: Основы государственного и муниципального
управления; государственная и муниципальная служба; государственный и
муниципальный финансовый контроль; теория организации; связи с общественностью в
органах власти; региональное управление и территориальное планирование;
инновационный менеджмент в общественном секторе экономики; государственное
регулирование экономики; социология управления в органах власти; управленческий
консалтинг в сфере ГМУ; муниципальная социальная политика; исследование систем
государственного и муниципального управления; управление развитием муниципального
образования; управление жилым и нежилым государственным и муниципальным фондом.
Объекты профессиональной деятельности:









федеральные государственные органы, органы власти субъектов Российской
Федерации;
органы местного самоуправления;
государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные
организации;
институты гражданского общества;
общественные организации;
некоммерческие организации;
международные организации и международные органы управления;
научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения.

Профиль подготовки – УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ В
ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Основные дисциплины учебного плана: Основы государственного и муниципального
управления; государственная и муниципальная служба; государственный и
муниципальный
финансовый
контроль;
теоретические
основы
управления
собственностью в общественном секторе экономики; региональное управление и
территориальное планирование; инновационный менеджмент в общественном секторе
экономики; государственное регулирование экономики; социология управления в органах
власти; маркетинг территории; зарубежный опыт управления собственностью; способы
управления государственной и муниципальной собственностью.
Объекты профессиональной деятельности:
















управление федерального агентства по управлению федеральным имуществом по
Челябинской области;
земельная кадастровая палата Челябинской области;
управление имуществом Министерства промышленности и природных ресурсов
Челябинской области;
главное управление нематериальных ресурсов Челябинской области;
областной фонд имущества Челябинской области;
комитет по управлению имуществом и бюджетной политики Законодательного
собрания Челябинской области;
комитет по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуры
Челябинской Городской Думы;
контрольно-счетная палата г. Челябинска;
комитет по управлению имуществом и земельными отношениями г. Челябинска;
муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
областные государственные унитарные предприятия;
федеральные государственные учреждения;
федеральные государственные унитарные предприятия.

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












организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления;
участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе правовых
актов, направленных на исполнение полномочий;
участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия
на общественные отношения и процессы социально-экономического развития;
участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности
бюджетных расходов;
участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и
организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой
коммуникации, гражданами;
участие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления;
участие в проектировании организационных систем;
проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и
реализации проектов;
ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
организациях, предприятиях и учреждениях.

Бакалавр по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»
должен:




уметь выявлять проблемы;
определять цели;
оценивать альтернативы;






выбирать оптимальный вариант решения;
оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения;
эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды;
уметь оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений;

