Описание направления
Специалист по государственному и муниципальному управлению – посредник между народом и
государством. Он работает в разнообразных ведомствах и службах, в том числе специализированных.
Принимает участие в разработке законопроектов. Осуществляет прием граждан по различным вопросам. Курирует те или иные вопросы социальной, жилищной, образовательной, здравоохранительной,
культурной и прочей тематики. Ведет базы данных. По запросам выдает справки и другую информацию. Занимается делопроизводством.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
системы управления, программы, проекты, разрабатываемые и реализуемые в различных организациях, включая органы власти и управления, организации государственного, коммерческого и негосударственного некоммерческого сектора экономики;
экономика и управление развитием территорий и отдельных отраслей социальной сферы;
система органов государственной и муниципальной власти, государственная и муниципальная
служба.

Чему учим?
Формула подготовки специалистов для системы публичного управления состоит из трех составляющих: экономика + управление + право. Преимущество программы – высокий уровень экономической подготовки, необходимый для принятий серьезных управленческих решений.
Наряду с экономической теорией изучаются основы государственного и муниципального
управления, анализ хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, стратегическое государственное управление, маркетинг территорий, государственные и муниципальные финансы, управление персоналом, политология и другие курсы.

Как учим?
Подготовка по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление осуществляется с прохождением практик и выполнением выпускной квалификационной работы в сотрудничестве с
органами государственной власти города Стерлитамака и Республики Башкортостан. Залогом обеспечения высокого качества учебного процесса является квалификация профессорско-преподавательского
и учебно-вспомогательного состава кафедры экономики и управления.
Все студенты имеют возможность использовать электронные научные библиотечные фонды, обеспечиваются учебниками и научными журналами в библиотеке университета, имеют возможность заниматься в компьютерных классах, оснащенных необходимым программным обеспечением.

Трудоустройство выпускников
Выпускники работают в органах государственного и муниципального управления, общественных
организациях, бизнес-структурах.
Выпускников бакалавриата охотно принимают в муниципалитеты и управы, различные департаменты, префектуры. Скорость продвижения по карьерной лестнице зависит от профессиональных качеств специалиста, но, как правило, перепрыгивать через ступеньки не получается.
В качестве дальнейшей перспективы может рассматриваться работа в законодательных (представительных) органах государственной власти Республики Башкортостан и Российской Федерации.
Бакалавры смогут продолжить обучение в магистратуре и далее в аспирантуре Башкирского государственного университета или в других университетах России и за рубежом.
Экономическая подготовка позволяет выпускникам также начать собственный бизнес.

Вступительные испытания (ЕГЭ/тестирование по материалам ВУЗа):
Математика (профильный уровень), русский язык, обществознание
Форма обучения: очная
Обучение по договорам с оплатой стоимости

Экономический факультет:
Адрес: г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 147, корпус №2
тел.: (3473) 41-20-59
Приемная комиссия:
Адрес: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49
E-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru
тел.: 8 (3473) 43-46-63
Сайт университета: http://www.strbsu.ru

