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Аннотация рабочей программы дисциплины
Введение в специальность
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов устойчивое целостное представление об
основах профессионального образования в области государственного и муниципального
управления, структуре государственного и муниципального управления.

2. Место дисциплины в структуре АОП:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Код
ПК-10

Содержание компетенции
способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 порядок организации профессионального образования в области государственного и
муниципального управления, требования федерального государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки государственное и муниципальное управление;
 структуру органов государственной и муниципальной власти в Российской Федерации;
уметь:
 определять приоритеты профессиональной деятельности;
 принимать участие в проектировании организационных действий;
 умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности;
владеть:
 целостным представлением о сфере будущей профессиональной деятельности;
 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению;
 методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и
эффективного взаимодействовать с другими исполнителями.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Нормативное обеспечение подготовки студентов по направлению «Государственное и
муниципальное управление»
2.Самостоятельная работа студентов как условие успешной учебной деятельности в вузе
3.Организация учебного процесса в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»
4.Умение учиться и составляющие его учебные умения.
5.Организация самостоятельной работы студента
6.Межпредметные учебные умения студента: работа на лекции и подготовка к
практическим занятиям.
7.Понятие и функции государства. Происхождение государства.
8.Межпредметные учебные умения студента: работа с учебным текстом.
9.Государственная власть. Государственное и муниципальное управление как способ
реализации государственной власти.
10.Индивидуально–психологические особенности личности, их учет в учебной
деятельности студента.
11.Государственное устройство РФ.
12.Учебно-исследовательская работа студента как часть его профессиональной
подготовки.
13.Ветви власти в государственном управлении.
14.Учебно-исследовательские умения студента: работа с основными источниками
информации.
15.Организация муниципального управления в РФ
16.Учебно-исследовательские умения студента: работа над учебным рефератом.
17.Государственная и муниципальная служба
18.Учебно-исследовательские умения студента: работа с научным текстом.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
д.соц. н., проф. Бурмыкина И.В.
к.пед.н., доц. Иванова М.А.

