Аннотация
основной образовательной программ направления
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
Профиль подготовки Государственное и муниципальное управление
в социальной сфере
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Форма обучения – очная, заочная
Профиль подготовки Государственное и муниципальное управление в социальной
сфере
Срок обучения: 4 года (очная форма), 4,5 года (заочная форма)
Выпускающая кафедра – кафедра государственного управления и экономики.
Цель программы - подготовка компетентных конкурентоспособных бакалавров,
способных к успешной профессиональной деятельности в области управления социальной
сферой, готовых обеспечивать реализацию современных моделей и практик управления на
уровне организации, отрасли, территории.
Задачи программы:
обеспечение органов государственной и муниципальной власти, учреждений
социальной сферы, общественных организаций квалифицированными специалистами,
владеющих современными методами и технологиями управления социальной сферой
и реализации социальной политики;
формирование общих и профессиональных компетенций бакалавров в сфере
государственного и муниципального управления социальной сферой;
создание, внедрение и распространение новых образовательных технологий для
обеспечения социальной сферы конкурентоспособными кадрами.
Особенности реализации образовательной программы:
оптимальное

соотношение

управленческой,

правовой,

экономической

и

гуманитарной подготовки;
прохождение практики в органах государственной и муниципальной власти;
возможность участия в научных, практических и международных конференциях,
семинарах, проводимых на базе УрГЭУ;

участие в реализации программы высокопрофессиональных преподавателей,
руководителей государственных органов и органов местного самоуправления,
учреждений социальной сферы, государственных и общественных организаций.
Результаты освоения программы
В результате освоения программы выпускник:
будет подготовлен к участию в разработке управленческих решений в области
государственного и муниципального управления;
будет подготовлен к проведению анализа и оценки современной социальноэкономической и политической ситуации, а также методам оптимизации
эффективности управления, в том числе с использованием современных
информационно-коммуникативных технологий;
будет владеть основными инструментами социального аудита, управленческого
консалтинга в государственных, общественных и коммерческих организациях,
неформальных объединениях и союзах;

будет

владеть

принципами

социального

управления,

методами

формирования и развития имиджа и корпоративной культуры организации,
стратегий и тактикой управления человеческими ресурсами.
Дополнительные возможности:
После окончания бакалавриата выпускники имеют возможность получения
дополнительных квалификаций, смогут продолжить обучение выпускники могут
продолжить свое обучение в магистратуре по программе «Экономическая и социальная
политика».
Область профессиональной деятельности бакалавров:
Вы сможете работать в органах управления образованием и здравоохранением;
бюджетных и внебюджетных социальных фондах; в органах социальной защиты и
пенсионного обслуживания населения; органах занятости населения; в молодежных
организациях; в негосударственных социальных службах; в санаторно-курортных
организациях; организациях социально-бытового обслуживания населения.

Выпускающая кафедра: Государственного управления и экономики
Заведующий кафедрой: Ноженко Дмитрий Юрьевич, министр экономики Свердловской
области
Контактная информация кафедры Государственного управления и экономики:
адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 марта 62, аудитория 323
тел. (343) 221-27-36
e-mail: gmu_usue@mail.ru

