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Область профессиональной деятельности:
Объекты профессиональной деятельности:
Виды профессиональной деятельности:

Основные базовые
дисциплины:

Вступительные
испытания:

Управление социально-экономическим развитием территории
Очная, заочная
Бакалавр
Публичное управление, экономика и управление отдельными отраслями социальной сферы, региональное развитие и управление территориями, взаимодействие публичной власти с гражданским обществом и бизнесом
Системы управления, программы, проекты, разрабатываемые и реализуемые в различных организациях, включая органы власти и управления, организации государственного, коммерческого и
негосударственного некоммерческого сектора экономики;
система государственных органов законодательной и исполнительной власти и органов местного самоуправления, государственная и муниципальная служба;
процессы взаимодействия структур органов государственной власти с гражданским обществом
и бизнесом.
Научно-исследовательская и аналитическая деятельность;
организационно-управленческая деятельность;
проектная деятельность.
Административное право, антикризисное управление территориями, бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности, вопросы взаимодействия государственной и частной деятельности, государственная и муниципальная служба, государственно-частное партнерство, государственные и муниципальные финансы, деловые коммуникации, демография, инновационный
менеджмент, инструменты анализа муниципальной экономики, управление государственными
и муниципальными закупками, информационные технологии в управлении, маркетинг территорий, основы государственного и муниципального управления, прогнозирование и планирование,
управление инвестиционной привлекательностью территории.
Математика (профильный уровень)
Обществознание или История
Русский язык

КООРДИНАТОР ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ
Специалист, который организует и поддерживает диалог между независимыми командами производителей, согласовывая их долгосрочные цели и общий образ будущего, помогая им определить программу совместных инвестиций
в производственные мощности и людей. Это новый уровень управления проектами: в будущем управленцам придется
координировать работу проектных команд, участники которых находятся в разных странах.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНЫХ
ПАРТНЕРСТВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Помогает передавать государственные
функции в социальной сфере (например,
уборку помещений и территорий, водо- и
теплоснабжение, энергосбережение, переработку твердых бытовых отходов, ремонт
зданий и коммуникаций, муниципальный
транспорт, детские сады и др.) под ответственность социальных предпринимателей,
которые организуют эти функции в формате
государственно-частного партнерства.

Специалист, который помогает компаниям переориентироваться на более здоровые
ценности и приоритеты, способствующие
благополучию окружающей среды и общества (экологичное производство, более
справедливая социальная политика и т. д.). В
будущем может трансформироваться в этического наставника, который поможет принимать решения в неоднозначных этических
ситуациях.

ПРОДЮСЕР ПРОФИЛЬНЫХ
КОВОРКИНГОВ
Специалист, который создает и курирует
профильные коворкинги в соответствии с
потребностями региона. Анализирует потребности, создает концепцию, подбирает
оборудование, резидентов и команду для
создания коворкинга (включая архитекторов,
специалистов по маркетингу, операционных
специалистов).

МОДЕРАТОР ПЛАТФОРМЫ
ОБЩЕНИЯ
С ГОСОРГАНАМИ
Специалист, который организует онлайни офлайн-диалог между общественными
активистами и чиновниками, отвечающими
за конкретные сферы (например, образование, ЖКХ, строительство, пенсионное обеспечение и др.), для выработки совместных
решений.

