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Бакалавриат. Магистратура 

Очная и заочная формы обучения 

 

Институт социальных наук ИГУ – региональный лидер в области 

социального образования. Наши выпускники в области государственного и 

муниципального управления широко востребованы на рынке труда. 

Конкурентные преимущества: 

– опыт. Институт социальных наук ИГУ осуществляет профессиональ-

ную подготовку специалистов-управленцев более 20 лет; 
– компетентность. Занятия ведут высококвалифицированные 

преподаватели классического университета, прошедшие стажировки в 

ведущих зарубежных и российских научно-образовательных центрах, 

владеющие новейшими образовательными технологиями; 

– практичность. Все специальные предметы преподаются с учетом 

региональных особенностей. К образовательному процессу привлекаются 

действующие специалисты из органов власти различных уровней. 

– эффективность. Наши выпускники  реализуют успешную 

профессиональную карьеру в Правительстве Иркутской области, мэрии 

Иркутска и администрациях муниципальных образований, аппаратах 

политических партий. 

 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ: 

 

 органы государственной власти РФ; 

 органы региональной власти РФ; 

 органы местного самоуправления; 

 государственные и муниципальные учреждения; 

 некоммерческие организации.  

 

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТЫ ПРИОБРЕТАЮТ 

СЛЕДУЮЩИЕ НАВЫКИ: 

 

 разработки и реализации эффективной социально-экономической 

политики развития региона; 

 разработки и реализации программ и проектов; 

 прогнозирования и планирования развития региона и муниципального 

образования;  



 эффективного взаимодействия органов власти, бизнеса и гражданского 

общества и др. 

Вы будете изучать дисциплины: 

 

 Основы государственного и муниципального управления; 

 Государственная и муниципальная   служба; 

 Административные основы государственного и муниципального 

     управления; 

 Основы регулирования деятельности    муниципалитетов; 

 Информационные технологии в   управлении; 

 Муниципальное управление и местное самоуправление; 

 Экономика и экономическая география региона; 

 Государственно-частное партнерство; 

 Маркетинг территорий; 

 Принятие и исполнение управленческих решений; 

 Управление муниципальным имуществом и др. 

 

Кафедра осуществляет подготовку: 

 

Очная форма обучения 

Форма обучения 
Срок  

обучения 

Бакалавр по направлению  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Квалификация: бакалавр  

На коммерческой 

основе 
4 года 

Заочная форма обучения,  

бакалавриат 

На коммерческой 

основе 
4 года 6 мес. 

Магистратура (на бюджетной и коммерческой основе)  

Очная 2 года 

Очно-заочная 2 года 6 мес. 

Заочная 2 года 3 мес. 
 

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления: 

Обществознание  – 44 

Русский язык – 40  

Математика (профильный уровень) – 27 

 

Бакалавриат на базе СПО: внутреннее тестирование: 

русский язык, математика, обществознание. Программы вступительных 

испытаний: сайт isu.ru –Поступающим-Бакалавриат 2019-Программы 

вступительных испытаний. 



Кафедра государственного и муниципального управления: 

г. Иркутск, ул. Ленина, 3, ИСН, ауд. 107, тел. 8(3952) 521-562, 

e-mail: konf_gmu@mail.ru 

Зав. кафедрой: к.филос.н., доцент Журавлева Ирина Александровна 

 

Консультации по поступлению в течение учебного года: 

г. Иркутск, ул. Ленина, д.3 ауд.109. тел.: 8 (9148) 958-618. 

Ост. транспорта «Худ.  музей». 

 
 


