Направление 38.03.02 Менеджмент
Профиль «Управление в государственной и муниципальной
сферах»
В последние десятилетия в нашей стране менеджмент представлен как
современная

модель

модернизации

государственного

управления,

ориентированная на усиление стратегического планирования, повышение
эффективности и качества государственной деятельности. Проводимые в
России административные реформы нацелены на трансформацию философии
государственного управления в соответствии с культурой бизнеса, внедрение
в госсектор духа предприимчивости, инициативы, заботы о клиенте в
противовес старой бюрократической культуре управления. Государственный
и

муниципальный

менеджмент

подразумевает

внедрение

новейших

управленческих технологий, что требует подготовки государственных и
муниципальных служащих новой формации.
Программа бакалавриата по направлению «Менеджмент» профиль
«Управление в государственной и муниципальной сферах» разработана с
учетом научных достижений российской школы управления, требований
действующего законодательства, предъявляемых к будущим государственным
и

муниципальным

служащим,

необходимости

сформировать

профессиональные компетенции нового формата.
Для освоения программы предполагается изучение следующих
специальных дисциплин:
 Государственная гражданская и муниципальная служба;
 Государственное регулирование экономики;
 Государственное и муниципальное управление ;
 Принятие и исполнение государственных и муниципальных
решений;

 Государственно-частное партнерство в реализации проектов;
 Контрольно-надзорная деятельность государственной власти;
 Государственный

контроль

реализации

государственных

проектов и программ;
 Региональное управление и территориальное планирование;
 Управление государственной и муниципальной собственностью;
 Этика и служебный этикет государственной и муниципальной
службы;
 Государственная и муниципальная коммуникативная политика;
 Технологии электронного правительства и предоставления
государственных (муниципальных) услуг;
 Кадровая политика государственного учреждения;
 Управление закупками и контрактами;
 Технологии электронного правительства и предоставления
государственных (муниципальных) услуг;
 Конкурентная и антимонопольная политика;
 Маркетинговые коммуникации в управлении региональными
проектами;
 Организация предпринимательской деятельности;
 Государственная антикризисная политика;
 Современные

технологии

управления

инвестиционными

процессами в муниципальных образованиях.
Обучение по этому профилю предусматривает подготовку специалистов
для работы во всех сферах государственного управления (экономической,
социально-культурной и административно-политической), а также в сферах
муниципального

управления

(жилищно-коммунальной,

строительной,

транспорта, общественной безопасности, потребительского рынка и пр.
сферах).
Возможными
трудоустройства

местами
выпускников

практики
являются

студентов

и

дальнейшего

исполнительные

органы

государственной власти и местного самоуправления, государственные и
муниципальные учреждения и организации, предприятия различных форм
собственности, функционирующие в разных сферах государственного и
муниципального управления.
Бакалавр менеджмента по профилю «Управление в государственной и
муниципальной сферах» подготовлен к обучению в магистратуре по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
направленности «Управление государственными проектами и программами».

