
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» в г. Белокурихе 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования 
 

 

 

Направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент  

 
 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

заочная 

 

    Белокуриха 2016



 

 

Структура и содержание основной профессиональной образовательной программы 

 

1.Общие положения  

1.1 Назначение и область применения ОП бакалавриата, реализуемой филиалом АлтГУ в г. 

Белокурихе по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОП направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент.  

1.3 Общая характеристика ОП направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника. 

2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника. 

2.4.  Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 

3. Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате освоения программы 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОП 

4.1. Календарный учебный график, учебный план. 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

4.3. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

 

5. Ресурсное обеспечение ОП   

5.1 Образовательные технологии для реализации ОП. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

5.3 Кадровое обеспечение. 

5.4 Материально-техническое обеспечение. 

 

6. Характеристики среды филиала АлтГУ в г. Белокурихе, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускника 

6.1 Организация воспитательной работы.  

6.2 Социально-бытовые условия студентов.  

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП 

7.1 Нормативно-методическое обеспечение системы.   

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

 

8.  Разработчики и эксперты ОП направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалвриата) 

 

1. Общие положения 

1.1. Назначение и область применения ОП бакалавриата, реализуемой филиалом 

АлтГУ в г. Белокурихе по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая  

филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет» в г. Белокурихе по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) (ФГОС 3+), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки  и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной,  производственной и 

преддипломной практик, и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

         Особенностями ФГОС 3+ являются задание требований к результатам освоения ОП через 

набор компетенций и определение трудоемкости ОП в целом и каждом из ее компонентов в 

зачетных единицах. С учетом этого, при разработке ОП, выбор форм и методов обучения 

проводится с ориентацией на компетентностный подход. 

 

1.2. Нормативная база разработки ОП 

Нормативные документы для разработки ОП составляют: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19.12.2013 № 1367; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержден 

Министерством образования и науки РФ от 12 января 2016 г. N 7;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 № 1061 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966; 

- Постановление  Правительства России от 18.11.2013 г. №1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

- Постановление Правительства России от 10.07.2013 г. № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06.2009г. №218 «Об утверждении 

Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от13.05.2010г. № 03-956 «О разработке 

вузами основных образовательных программ»; 

- Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»;   

- Положение о филиале ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» в г. 

Белокурихе, утвержденное 01.07.2013г. 



  - Учебный план, одобрен Ученым советом ФГБОУ ВПО «АлтГУ» от «26» января 2011г., 

протокол №7. 

         - локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

 

 

1.3. Общая характеристика ОП ВО 

1.3.1. Цель ОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент имеет своей целью 

методическое обеспечение реализации ФГОС  ВО  по данному направлению подготовки и на 

этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

1.3.2 Срок освоения ОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент          
Нормативный срок освоения ОП в соответствии с ФГОС – 4 года. 

Срок освоения ОП по заочной форме обучения – 5 лет (на базе среднего общего 

образования). 

1.3.3 Трудоемкость ОП 

Трудоемкость ОП – 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентам ОП. 

     

        1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП 

     Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем, 

среднем профессиональном или высшем  образовании, свидетельствующий об освоении 

содержания образования полной средней  школы и наличия сформированных компетенций, 

включая, в том числе,  знание  базовых ценностей  мировой  культуры;  владение 

государственным языком общения,  понимание  законов  развития природы и общества;   

способность   занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. Прием 

осуществляется по результатам вступительных испытаний, которые проводятся в сроки, 

установленные правилами приема в АлтГУ текущего года в объеме требований, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом к образованию 

бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. При этом лица, желающие 

освоить программу подготовки бакалавра по данному направлению и имеющие высшее 

профессиональное образование иного профиля, допускаются к конкурсу по результатам сдачи 

экзамена по дисциплинам, необходимым для освоения программы подготовки бакалавра и 

предусмотренные правилами приема в АлтГУ текущего года. Количество, перечень и форма 

вступительных испытаний определяется приемной комиссией АлтГУ.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются 

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

-  процессы реализации управленческих решений в  организациях различных организационно-

правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального 

управления. 

 



2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

         Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

- построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организации; 

- разработка  системы внутреннего документооборота организации; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений; 

 

3. Компетенции выпускника ОП ВО, формируемые в результате освоения 

программы 

3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 



чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 

3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

(ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8); 



информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

Соответствие компетенций выпускника ОП ВО, формируемых в результате освоения 

программы, изложено в матрице соответствия компетенций (Приложение1). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП ВПО: 

4.1. Календарный учебный график, учебный план; 

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

4.3. Программы учебной и производственной практик  

4.4. Методические  указания по организации и контролю самостоятельной работы 

студента. 

4.5.Методические  указания по выполнению и оформлению контрольных, курсовых и 

выпускных  квалификационных работ. 

4.6. Программа итоговой государственной аттестации. 

 

5. Ресурсное обеспечение ОП  

5.1 Образовательная технология для реализации ОП 

Реализация компетентностного подхода требует от преподавателя широкого 

использования  в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 



Удельный вес занятий, проводимых в таких формах составляет не менее 20%. Занятия 

лекционного типа-  не более 40% аудиторных занятий. 

При разработке учебной программы для каждого модуля (учебной дисциплины) 

предусматриваются такие методы активизации занятий, как методы IT, проблемное обучение, 

обучение на основе опыта, работа в команде, case-study, игра, индивидуальное обучение, 

опережающая самостоятельная работа и др. 

Внедряются комбинированные формы проведения занятий: лекционно-практические, 

лекционно-лабораторные занятия. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение.  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы,включая учебно-методические комплексы дисциплин и/или 

модулей. Сайт филиала  http://www.asu.ru/structure/filials/belockuricha/ 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», Справочно-правовая система «Гарант», ЭБС 

"Лань", ЭБС "Университетская библиотека online." 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека online», 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань», 

http://www.prospektnauki.ru. - ЭБС «Проспект Науки», 

http://law.edu.ru - федеральный образовательный портал «Юридическая Россия». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными (ЭБС) изданиями 

основной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессиональных циклов, 

изданными за последние 5 лет. Обеспеченность учебного процесса учебной и учебно-

методической литературой по специальностям и направлениям ВПО и СПО соответствует 

установленным нормативам. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

 

5.3  Кадровое обеспечение.  

Реализация ОП бакалавриата обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе 

степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора 

имеют не менее 10 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное образование 

(специалист, магистр), соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 

процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К 

образовательному процессу привлекается не менее пяти процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение.  

Перечень материально-технического обеспечения: 

 

http://www.prospektnauki.ru/


а) библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в 

электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования; 

б) мобильный  компьютерный класс; 

в) спортивный зал; 

д) лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет;  

е) помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудоыанные 

учебной мебелью; 

з) кабинет социально-экономических дисциплин; 

и) кабинет экономики организации; 

к) кабинет статистики, бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

В целях всестороннего развития личности, формирования общекультурных компетенций 

выпускников, в том числе, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельностного характера в филиале развивается студенческое 

самоуправление, обучающиеся имеют возможность участвовать в работе научных студенческих 

обществ. 

7. Система оценки качества освоения студентами ОП 

7.1 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП ВПО. Нормативно-методическое обеспечение системы  

Нормативные документы для разработки ОП: ФГОС ВПО по направлению подготовки 

080200.62 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержден Министерством 

образования и науки РФ 20 мая 2010 г. N 544; Учебный план, одобрен Ученым советом ФГБОУ 

ВПО «АлтГУ» от «26» января 2011г., протокол №7. 

- Устав ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»; 

- Положение об организации и осуществлению образовательного процесса по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет»; 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет»; 

- Стандарты (документированные процедуры) по системе менеджмента качества ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный университет»; 

- Положение о филиале ФГБОУ ВПО «АлтГУ» в г. Белокурихе; 

- Положение о проведении итоговой аттестации в филиале ФГБОУ ВПО «АлтГУ» в г. 

Белокурихе. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических и семинарских занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ (проектов), рефератов. 

7.3. Итоговая государственная аттестация выпускников включает итоговый 

междисциплинарный  экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

Итоговый междисциплинарный  экзамен включает тематику общепрофессиональных 

дисциплин, дисциплин теоретической и практической подготовки: «Основы менеджмента», 

«Управление человеческими ресурсами», «Государственное и муниципальное управление».  
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