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Краткая характеристика магистерской программы
Миссия МП
способствовать развитию и совершенствованию процессов
управления социальной сферой на региональном и местном
уровнях, где сосредоточена основная масса учреждений и
организаций, обеспечивающих удовлетворение жизненно
важных потребностей и нужд населения
Цель МП
подготовка менеджеров высшей квалификации для
деятельности в области социальной сферы, а также
исследователей в области современного менеджмента,
обладающих сильными аналитическими,
исследовательскими и лидерскими качествами, навыками
командной работы, которые позволяют решать задачи
повышения конкурентоспособности страны в экономике ХХI
века
Срок освоения
2 года
Общая трудоемкость
120 з.е.
Применение ЭО и ДОТ применяется
Реализация в сетевой не реализуется
форме
Реализация
не реализуется
части/всех дисциплин
на иностранном языке
Конкурентные
 готовность и способность разрабатывать и реализовывать
преимущества для
управленческие решения, направленные на улучшение
выпускника
деятельности современных организаций социальной сферы;
 способность организовывать работу коллектива в целях
достижения поставленных задач;
 готовность применять современные технологии,
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Трудоустройство

Сведения о ППС
Стратегические
партнёры

способствующие становлению конкурентных преимуществ в
сфере социального развития региона;
 готовность разрабатывать программы стратегического
развития социальной сферы и многие другие
организации любой организационно-правовой формы, в
которых выпускники работают в качестве исполнителей или
руководителей в различных службах аппарата управления;
органы государственного и муниципального управления;
структуры, в которых выпускники являются
предпринимателями, создающими и развивающими
собственное дело; научно-исследовательские организации,
связанные с решением управленческих проблем;
учреждения системы высшего и дополнительного
профессионального образования
90% остепененность штатных ППС
Главное управление социальной защиты населения
администрации города Красноярска, Главное управление
образования администрации города Красноярска,
Управление кадровой политики и организационной работы
администрации города Красноярска, Департамент
информационной политики администрации города
Красноярска, Министерство социальной политики
Красноярского края, Европейский Совет по бизнес
образованию, Российская ассоциация бизнес-образования
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