
 

Введение в специальность: аннотация программы курса 

Дисциплина «Введение в специальность» является частью 

вариативного цикла блока (Б.1) подготовки студентов по направлению 

081100 - «Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат) и 

адресована студентам 1 курса 1 семестра. 

Дисциплина реализуется кафедрой «Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, всязанных с 

основами государственного и муниципального управления, 

профессиональной деятельностью и требованиям к подготовке бакалавров, 

организации учебного процесса, содержанию учебных практик и основам 

научно-исследовательской работы бакалавров.  

Цель курса – на основе теоретического и практического анализа 

процессов управления раскрыть специфику управленческой деятельности в 

области государственного и муниципального управления, рассмотреть 

основные положения Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», систему образования и 

организации учебного процесса в вузе; дать основную информацию о 

системе современного государственного управления и местного 

самоуправления в России.  

 Задачи  курса: 

- ознакомление с задачами университетского образования, 

организацией деятельности вуза, содержанием ФГОС ВПО, организацией 

учебного процесса; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы 

организации, структуру и взаимосвязь элементов государственного и 

муниципального управления; 



- овладение основами знаний о государственной и муниципальной 

службе; 

- ознакомление с видами и задачами профессиональной деятельности 

бакалавров в области государственного и муниципального управления; 

- ознакомление с требованиями к структуре,  условиям реализации и 

результатам освоения  образовательной программы бакалавриата; 

- ознакомление с требования к организации практик и научно-

исследовательской работы, в процессе освоения образовательной программы 

бакалавриата в области государственного и муниципального управления. 

. 

В результате освоения материалов дисциплины у обучающегося 

формируются следующие компетенции: 

- владеет знаниями и пониманием законов развития природы, общества 

и мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности; 

- владеет культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- умеет видеть перспективы развития ключевых сфер, объектов и всей 

системы государственного и муниципального управления; 

- владеет ресурсами современной системы знаний, умением 

организовывать, направлять и корректировать поиск, обработку и 

использование необходимой информации в профильных видах деятельности. 

 Дисциплина должна сформировать следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК):  

ОК 1. Стремлением работать на благо общества;  



ОК 2. Знанием требований профессиональной этики и готовностью 

поступать в соответствии с этими требованиями; обладанием нетерпимостью 

к отступлениям от правил этического поведения, в том числе в отношении 

других лиц; обладанием гражданской ответственностью и требовательностью 

к соблюдению правил этического поведения; 

ОК 3. Знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своей профессиональной деятельности, личностном и 

общекультурном развитии; 

ОК 4. Знанием законов развития природы, общества, мышления и 

умением применять эти знания в профессиональной деятельности; умением 

анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы; 

владением основными методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования ;  

ОК 5. Пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной 

значимости профессии государственного и муниципального управления, 

стремлением к улучшению этого понимания через использование знаний в 

своей деятельности;  

ОК 6. Способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей 

гражданского демократического общества;  

ОК 7. Способностью представлять результаты своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 

компромиссные и альтернативные решения;  

ОК 8. Владением основными способами и средствами 

информационного взаимодействия, получения, хранения, переработки, 

интерпретации информации, наличием навыков работы с информационно-

коммуникационными технологиями; способностью к восприятию и 

методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

ОК 9. Умением логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; способностью к эффективному деловому 



общению, публичным выступлениям, переговорам, проведению совещаний, 

деловой переписке, электронным коммуникациям; способностью 

использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии;  

ОК 10. Способностью к работе в коллективе, исполняя свои 

обязанности творчески и во взаимодействии с другими членами коллектива; 

ОК 11. Владением одним из иностранных языков как средством 

коммуникации в рамках сложившейся специализированной терминологии 

профессионального международного общения;  

ОК 12. Владением основными методами защиты персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-7. Умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов;  

ПК-13. Способностью использовать основы теории мотивации при 

решении управленческих задач; 

ПК-16. Умением определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции; 

ПК-24. Умением применять количественные и качественные методы 

анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов и организаций;  

ПК-42. Способностью разрабатывать проекты социальных изменений;  

ПК-6. Способностью принимать участие в проектировании 

организационных действий, умеет эффективно исполнять обязанности; 

ПК-35. Способностью к взаимодействиям в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному 

поведению;  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 



Объем курса для студентов заочной формы обучения  составляет 8 

часов: 4 часа лекции, 4 часа семинары. Самостоятельная работа составляет 

100 часов. 

Контроль знаний для студентов заочной формы обучения и заочной 

сокращенной формы 1 контрольная работа и зачет.  

 

 


