
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 "Введение в специальность". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» 

является стимулирование интереса к направлению подготовки и 

будущей профессии, формирование у обучающихся 

мировоззрения, способствующего осознанному отношению к 

учебным занятиям, планированию своей карьеры и получение 

представления о государственном и муниципальном управлении. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Введение в специальность» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Курс «Введение в специальность»  представляет собой вводный 

курс, преследующий цель – показать роль, место и назначение 

государственного и муниципального служащего в общем течении 

жизненного процесса. Потребность в таком курсе определяется 

тем, что  обучающийся нуждается в определенной ориентации, 

которая позволила бы ему относиться к изучению всех курсов и 

дисциплин сознательно, а именно – с точки зрения содержания 

будущей профессиональной деятельности. Курс играет 

профессионально-ориентирующую роль, который предполагает 

формирование у обучающихся комплексного представления о тех 

предметах и дисциплинах, которые должны быть ими освоены за 

время учебы в вузе. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОК-7, ОПК-6, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

содержание будущей профессиональной деятельности и 

основные требования к специалистам данного профиля 
уметь: 

ставить перед собой профессиональные и жизненные цели 
правильно организовывать и контролировать свою 

деятельность 
планировать свое развитие и совершенствование как 

менеджера в учебном заведении и на последующих этапах 

профессиональной карьеры 
оценивать уровень своей подготовки 

владеть: 
навыками самостоятельного освоения новых знаний, 

профессиональной аргументации 



Содержание дисциплины 1. Государственное и муниципальное управление: особенности 

профессиональной подготовки. 
1.1. Введение в область профессиональной деятельности 
1.2. Требования государственного образовательного 

стандарта по направлению "Государственное и 

муниципальное управление" 
2. Объект профессиональной деятельности в государственном 

и муниципальном управлении 
2.1. Значения государственного и муниципального 

управления. Государственные и муниципальные 

служащие. Функции государственного 

менеджментаменеджмента. Виды государственного и 

муниципального управления. Методы управления. 

Принципы управления. Современное представление о 

государственном администрировании. Основные этапы 

развития государственного менеджмента. Основные 

школы государственного управления 
3. Ознакомительные экскурсии в органы государственной 

власти и местного самоуправления 
3.1. Ознакомительные экскурсии в органы 

государственной власти и местного самоуправления 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, эссэ. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно) в 1 триместре. Максимальный балл за устный 

ответ или тест на зачете составляет 100 баллов. 
Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий, а также 

написание и защита реферата. Рейтинговая оценка по дисциплине 

ставится на основании устного ответа, а также учета баллов 

текущего контроля. 
Промежуточный контроль в форме устного зачета 
 

 

 


