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1. Цели и задачи дисциплины: 
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", ознакомить с задачами университетского 

образования, организацией учебного процесса в СГЭУ; дать основную 

информацию о системе современного государственного управления и 

местного самоуправления в России.  

Основные задачи учебной дисциплины: 
- ознакомление с задачами университетского образования, 

организацией учебного процесса в СГЭУ, содержанием Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы 
организации, структуру и взаимосвязь элементов государственного и 
муниципального управления; 

- формирование основ  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;  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Введение в специальность  – учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам, вариативной части гуманитарного, социального 

и экономического цикла (Б.1.В. ОД.9)  ООП. Требования к входным знаниям, 

умениям и компетенциям студента, необходимым для ее изучения: наличие 

знаний по русскому языку, литературе, обществознанию, географии, 

истории. 

Содержание курса находится в логической связи с такими 

дисциплинами, как: «Государственная и муниципальная служба», «Основы 



государственного и муниципального управления», «История 

государственного управления», «Связи с общественностью в органах власти» 

и др.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

общекультурных:  
- способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировозренческой позиции (ОК-1); 
- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- социальную значимость своей будущей профессии;  
- содержание, смысл, основные цели профессии и стремиться к 

улучшению понимания профессии через использование знаний в своей 
деятельности; 

Уметь: 
- осознавать  высокую мотивацию к выполнению профессиональной 

деятельности; 
- использовать полученные знания в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности; 
- логически ясно строить свою устную и письменную речь; 
- общаться с коллективом, исполняя свои обязанности творчески и во 

взаимодействии с другими членами коллектива. 
Владеть: 
- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации; 
-  навыками работы с законодательством в системе государственной и 

муниципальной службы; 
- навыками и готовностью к диалогу на основе ценностей 

гражданского  демократического общества; 
- способностью  представлять результаты своей работы для других 

специалистов. 



 
4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

а) для дневной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 
Аудиторные занятия 36/1 1    
В том числе:      
Лекции 18/0,5 1    
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 18/0.5 1    
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 72/2 1    
В том числе:      
Курсовой проект (работа)      
Расчетно-графические работы      
Реферат 5 1    
Другие виды самостоятельной работы      
Вид промежуточной аттестации - зачет  1    
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

108 
3 

1    

 

        б) для заочной формы обучения  

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 
Аудиторные занятия 8/0.22 1    
В том числе:      
Лекции 4/0,11 1    
Практические занятия (ПЗ) 4/0.11     
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 96/2.67 1    
В том числе:      
Курсовой проект (работа)      
Расчетно-графические работы      
Реферат      
Контрольная работа 10 1    
Вид промежуточной аттестации - зачет 4/0.11 1    
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

108  
3 

1    

 

 
 

 

 
 


