
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Введение в специальность государственное и муниципальное управление» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в специальность» включена в вариативную часть блока 1 
ОПОП. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного 
курса «Обществознание», а также дисциплин «Политология», «Социология». Дисциплина 
«Введение в специальность» является основой для изучения дисциплин: «Основы 
государственного и муниципального управления» «Государственная и муниципальная 
служба», «Этика государственной и муниципальной службы», «Принятие и исполнение 
государственных решений», «Связи с общественностью в органах власти», для 
последующего изучения других дисциплин вариативной части профессионального цикла, 
а также для прохождения производственной практики.  
2. Цели изучения дисциплины:  формирование у обучающихся знаний о 
государственном и муниципальном управлении как общественном явлении;  воспитание 
культуры публичного управления и навыков поведения гражданина на государственной и 
муниципальной службе. 
3. Структура дисциплины. 

Государственная и муниципальная служба как профессия. Государственная, 
муниципальная служба и теория бюрократии. Специфика профессиональной деятельности 
на государственной и муниципальной службе. 

 
4. Основные образовательные технологии. 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 
изложения, практические занятия, активные и интерактивные методы, деловые игры, 
разбор конкретных ситуаций, диспуты. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
организационно-управленческая деятельность: 
-умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

В результате освоения содержания дисциплины «Введение в специальность» 
студент должен: 

знать: понятия «государственное управление», «муниципальное управление», 
«местное самоуправление»;  особенности профессии государственного и муниципального 
служащего; теории бюрократии; основы этики публичного управления; понятие 
эффективности публичного управления и особенности его оценки. 

уметь: отличать профессиональные и этические требования к работникам частного 
и публичного сектора, применять теории бюрократии и подходы к анализу эффективности 
публичного управления к современной практике. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
9 зачетных единиц (324 академических часа) 
7. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
8. Составитель. 



Дашин Евгений Валентинович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
менеджмента НОУ ВО СФГА. 
 


