
Введение в специальность: аннотация программы курса 

 

Курс «Введение в специальность» является общепрофессиональной 

дисциплиной регионального вузовского компонента для специальности 

080504 – Государственное и муниципальное управление. Дисциплина 

реализуется кафедрой  экономико-управленческих и правовых дисциплин 

филиала. 

Цель курса - ознакомление студентов с особенностями государственной и 

муниципальной службы в Российской Федерации, являющейся 

специфическим видом профессиональной деятельности, значительно 

отличающимся от работы служащих других специальностей. 

Образовательной задачей курса является обучение студентов аналитическим 

навыкам правовых основ государственной и муниципальной службы в 

контексте с проводимыми радикальными реформами. 

Задачами курса являются: 

• изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

регламентирующих порядок образования и структуру высших органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления; специальной 

литературы по актуальным проблемам совершенствования деятельности 

государственного аппарата управления, развития государственной 

региональной политики. 

• ознакомление студентов с особенностями служебной деятельности в 

государственных и муниципальных структурах, правовым положением 

государственного и муниципального служащего. 

• изучение видов и категорий государственных должностей, групп 

муниципальных служащих. 

Изучив курс,  студенты должны знать отличительные особенности 

российского федерализма, правовые основы государственной и 



муниципальной службы, понятие государственного и муниципального 

служащего. 

Особенности программы. 

Сочетание широкой гуманитарной подготовки позволит студентам по данной 

специальности, с одной стороны, понимать значение и необходимость 

гуманитарных, естественнонаучных, общепрофессиональных дисциплин в их 

последующей профессиональной деятельности, с другой, подготовит их к 

полноценному восприятию такой ведущей специальной дисциплины как 

"Система государственного и муниципального управления". 

Программа курса адаптирована в соответствии с учебным планом филиала 

РГГУ в г. Балашихе для студентов 1 курса (1 семестр) специальности 

«Государственное и муниципальное управление» очной формы обучения. 

Объем курса: 12 часов лекции. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

54 часа. 

Для студентов 1 курса (1 семестр) заочной   формы обучения и заочной 

формы обучения на базе высшего образования. Объем курса: 8 часов лекций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов. 

Для студентов 1 курса (1 семестр) заочной сокращенной   формы обучения. 

Объем курса: 4 часа лекций. Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 

часов. 

Форма контроля: контрольная работа, зачет. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие и значение государственной и муниципальной службы Российской 

Федерации. 

1.1. Методологическая основа курса. 

Понятие и содержание системы государственного и муниципального 

управления. 

Понятие государственной и муниципальной службы. 

Правовые основы государственной и муниципальной службы.  

2. Государственная и муниципальная 



должность. 

2.1. Государственная должность. 

2.2. Муниципальная должность. 

3. Особенности служебной деятельности в государственных и 

муниципальных структурах. 

Порядок поступления на государственную и муниципальную службу. 

3.2 Порядок назначения на государственную и муниципальную должность.  

3.3. Порядок прохождения государственной и муниципальной службы. 

3.4. Аттестация государственных и муниципальных служащих. 

3.5. Социальная ответственность и этика государственных и муниципальных 

служащих. 

3.6. Социальная защищенность государственных и муниципальных 

служащих . 

  


