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Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.2 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» к освоению программ бакалавриата или программ
специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем
профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем
среднего общего образования; результаты ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний по ОПОП ВО.
Перечень вступительных испытаний и необходимых документов определяется
ежегодно Правилами приема ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Область профессиональной деятельности выпускника
включает:
- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях
муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения 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
коммерческих и некоммерческих организаций.
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общественно-политических,

Объекты профессиональной деятельности выпускника являются:
органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной 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.
Основные дисциплины:






























История государственного управления
Разработка управленческих решений
Методы принятия управленческих решений
Государственные и муниципальные финансы
Этика государственной и муниципальной службы
Маркетинг
Основы государственного и муниципального управления
Государственная и муниципальная служба
Государственная и муниципальная служба зарубежных стран
Государственный и муниципальный финансовый контроль
Связи с общественностью в органах власти
Региональное управление и территориальное планирование
Инновационный менеджмент в общественном секторе экономики
Государственное регулирование экономики
Управленческий консалтинг в сфере ГМУ
Планирование и проектирование организации
Исследование систем государственного и муниципального управления
Управление развитием муниципального образования
Городская политика и экономика
Стратегическое планирование в муниципальном образовании
Управление жилым и нежилым государственным и муниципальным фондом
Корпоративная культура государственной и муниципальной службы
Исследование социально-экономических и политических процессов
Государственное регулирование рынка труда
Государственная политика в области противодействия коррупции РФ
Организация городского хозяйства
Государственная и муниципальная поддержка предпринимательства
Муниципальное управление состоянием окружающей среды
Социальные технологии в государственном и муниципальном управлении

