
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в направление подготовки и планирование профессиональной 

карьеры» 

по направлению 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление 

«Организация системы государственного и муниципального управления» 
 

Цель преподавания дисциплины  

 

Формирование у студентов целостного представления об избранной 

специальности, о государственном и муниципальном управлении как области 

практической деятельности и объекте научных исследований. 

 

Задачи изучения дисциплины  

 

 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 образования по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление»; 

 рассмотреть систему образования и организации учебного процесса в 

вузе; 

 дать основную информацию о системе современного 

государственного управления и местного самоуправления в России; 

 научить осуществлять разработку управленческих решений в сфере 

государственного и муниципального управления; 

 научить осуществлять реализацию управленческих решений, мер 

регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорных функций. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

УК-6.2 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, 

распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением необходимых ресурсов для их выполнения. 

УК-6.3 Использует основные возможности и инструменты 

непрерывного образования (образования в течение всей жизни) для 

реализации собственных потребностей с учетом личностных возможностей, 

временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

ОПК-1.3 Соблюдает нормы служебной этики в своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.1 Организует разработку управленческих решений в сфере 

государственного и муниципального управления. 

ОПК-2.2 Обеспечивает реализацию управленческих решений, мер 

регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорных функций. 
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Разделы дисциплины 

 

1. Современное российское высшее образование. Характеристика 

профессиональной деятельности и требования к подготовке бакалавров. 

2. Исторический опыт подготовки государственных служащих в 

России. 

3. Государственное и муниципальное управление в системе научных 

знаний. 

4. Государство как управляющая система. 

 

5. Создание правовых основ современной российской 

государственности. 

6. Становление системы органов государственной власти Российской 

Федерации. 

7. Сущность государственной и муниципальной службы в 

современной России. 

8. Система местного самоуправления. 

9. Этика и культура управления. 


