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кемер учебногоплан:: 7767
Номер версии учебногоплана: 1

Условия освоения ооп: Полный срок
Тежопвгия освоения оо радициоииан

Фактический срок освоения ооп: 2 года в мес.

Н.Свсщиыеданные по бюджету
неделях)



организации государственных

впасть. управление в России. история и

ВЫ ПИШИТИЧЕСКОЙ И экспертнойДЕПЕПЬИОПИ

и экспертная
›: сфере профессиональной

управленчещой деятельностие сфере

ируемяя участникамиобразовательных

преподавания профильных дисциплин в

преподавания профильных дисциплин в

и кадровой обеспечение

основы государственной

организация управленческих

ирувмаиучастникамиобразовательных

практика. научно-
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к защите и процедура защиты выпускной
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участникамивбразоеательных

модуль для лиц с ограниченными

управление вдохновением

трудоемкостьосновной образовательной
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трудоемкое-тьобязательной части (Бппк 1)

ТРУдоемкпсгь чае-ги Блока 1. Формируем“
и образовательных отношении

шением экзамены

примечания:
1 Наименования дисциплин (модулей) формируемыеучастниками образовательных отношений отражаются е приложении учебного плана2 Объем обязательной части. без учета объема государственной шаговой апестациисоставляет34.21 процентов от общего объемаобразовательнойпрограммы

Начальник учебного отдела * Р.ХТокарева

Ам…„имим
Руководитель образовательнойпрограммы

3.3.Сыманюх

Е.П.Чипова



Приложение№1 кучебиому плциу
Нзмнручебиоюи…
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архиаиых учреждений: рарабопи и падение

документы в системе управления

Начальникучебногопшена Р.Х.Тпкарева

Руиооодигепьобразовательнойпрограммы . - Е.П.Чипопа


