
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ведение в специальность ГМУ» 

1. Целями   освоения   учебной дисциплины   «Введение в специальность» 

являются:  

 формирование у обучающихся представления о содержании государственного и 

муниципального управления как выбранного ими образовательного направления; 

 ознакомление студентов с программой и технологией освоения этой профессии, с 

действующими государственными образовательными стандартами и учебными планами, 

организацией учебного процесса в вузе. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Введение в специальность» ориентирована на формирование у 

студентов  профессиональных знаний, углубленного понимания выбранной профессии, ее 

места в управленческой, исследовательской, педагогической деятельности.  

Дисциплина находится в логической  и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими дисциплинами ООП,  такими как: «Теория управления»,  

«Политология»,  «История государственного управления», «Этика государственной и 

муниципальной службы», «Принятие и исполнение государственных решений» и др.   

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

 стремление работать на благо общества (ОК-1); 

 знание требований профессиональной этики и готовность поступать в соответствии 

с этими требованиями; обладание нетерпимостью к отступлениям от правил этического 

поведения, в том числе в отношении других лиц; обладание гражданской ответственностью и 

требовательностью к соблюдению правил этического поведения (ОК-2); 

 понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремление к улучшению этого 

понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 

 способность представлять результаты своей работы для других специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОК-7); 

 способность к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во 

взаимодействии с другими членами коллектива (ОК-10); 

 умение определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения (ПК-2); 

 умение определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции (ПК-16); 

 способность анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с 

передовой практикой (ПК-20); 

 владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов (ПК-49); 

  умение эффективно взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-51).  
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 содержание, смысл, основные цели, социальную значимость государственной и 

муниципальной службы;  

 историю развития образования в области государственного и муниципального 

управления; 

 правовые и нравственно-этические нормы сфере профессиональной 

деятельности; 

  роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 

служащего; 

 основные        административные процессы    и    принципы     их регламентации;  

  основные  виды   и     процедуры внутриорганизационного контроля; 

 виды  государственных  решений и методы их принятия;  

  основные                принципы функционирования местной власти.                 

 

Уметь:  
 формулировать основные задачи и вопросы курса «Введение в специальность»; 

 определять характеристики государственного и муниципального управления; 

 определять место государственного и муниципального управления в системе наук; 

 определять характеристики профессиональной деятельности по направлению 

«Государственное и муниципальное управление»; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 анализировать,    толковать    и правильно   применять   правовые нормы,   

принимать   решения   и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.  

 

Владеть:  
 навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свою 

деятельность по изучению курса и решению задач курса;  

 способностями взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации,  

восприятия, обобщения информации по содержанию курса; 

 навыками анализа, предупреждения и разрешения различных 

ситуаций на государственной и муниципальной службе; 

 навыками     анализа   различных правовых  явлений,   юридических правовых норм 

и правовых являющихся  объектами профессиональной деятельности. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 единицы 108 часов 

5. Семестр: 1 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Государственное и муниципальное управление: предметы ведения; цели и задачи 

современного государства. 

 Общая характеристика ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 



 Общая характеристика ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 

(продолжение) 

 Система государственного и муниципального управления. Институты 

государственного управления 

 Бюрократия. Понятие государственной бюрократии 

 Экономические основы и социальная направленность государственного и 

муниципального управления 

 Местное самоуправление как институт гражданского общества 

 Организация деятельности муниципальной власти 

 


