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«Введение в специальность»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;
- ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры;

- ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным
и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и
структуре государственных (муниципальных) активов;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Введение в специальность» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 1.
1. Введение в профессию ГМУ. Особенности специальности «Государственное и муниципальное
управление».
Характеристика понятий «профессия», «менеджер» и государственное и муниципальное
управление. Необходимость наличия квалифицированных кадров в администрациях всех уровней
и в госструктурах..
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Необходимость определения «миссии» организации и целей ее
управленческой деятельности. Постановка профессиональных целей государственного и
муниципального служащего, как основа жизненного успеха этого служащего..
3. ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. Анализ планирования учебного и рабочего времени.
Выявление индивидуальной техники планирования учебного и рабочего времени. Анализ научной
организации труда специалиста-менеджера в государственных и муниципальных структур.
Факторы, влияющие на принятие эффективных управленческих решений. Основные методы
принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов..
4. Понятие государственного и муниципального управления. Органы власти различного
уровня: их полномочия и ответственность. Структура государственной власти, ветви власти,
основные направления политики государства (экономика, социальная сфера и т.д.). Основные
теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды..
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