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– АОП ВО

(бакалавриат) имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также

формирование

общекультурных,

общепрофессиональных

и

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
данному направлению подготовки.
Цель образовательной программы ориентирована на подготовку управленцев
нового типа, образованных, стратегически мыслящих, соответствующих
требованиям законности, инновационности, эффективности и социальной
направленности Российского государства, обладающих аналитическими
навыками и способных разрабатывать и внедрять социальные технологии
совершенствования государственного и муниципального управления.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
профессиональную

служебную

деятельность

граждан

Российской

Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской

Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов
Российской

Федерации,

направленную

на

на

должностях

обеспечение

муниципальной

исполнения

службы,

основных

функций,

административных регламентов органов государственной власти Российской
Федерации,

органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации, органов местного самоуправления;
профессиональную деятельность на должностях в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных
организациях,

в

политических

партиях,

общественно-политических,

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение
исполнения

основных

функций

государственных

и

муниципальных

предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,
политических

партий,

общественно-политических,

коммерческих

и

некоммерческих организаций.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу

бакалавриата,

Российской

Федерации,

являются
органы

органы

государственные

государственные

власти

власти

субъектов

Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и
муниципальные

предприятия

и

учреждения,

институты

гражданского

общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие
организации, международные организации, научные и образовательные
организации.
Трудоемкость АОП ВО (бакалавриат) – 240 зачетных единиц за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению и включает все
виды аудиторной и самостоятельной работы студента – 222 зачетных
единицы, практики – 12 зачетных единиц и время, отводимое на контроль
качества освоения студентом ООП – Государственную итоговую аттестацию –
6 зачетных единиц.

