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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний о будущей профессии, ознакомление с содержанием
государственного и муниципального управления как объекта научного изучения, с основами организации
государственной и муниципальной службы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.1.13

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
основные понятия и особенности организации государственного и муниципального управления; формы
самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии личности и решении профессионально задач;
правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; содержательные и технологические
возможности современных информационных технологий и средств массовой информации в решении задач
самообразования и самоорганизации
Уметь:
планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными
целями и задачами; анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее
для повышения своей квалификации и личностных качеств; использовать современные информационные
технологии и средства массовой информации в решении задач самообразования и самоорганизации
Владеть:
навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновления социальнокультурных, психологических, профессиональных знаний
ПК-1: умение 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
Знать:
сущность государственного управления, его основные методы, принципы, структуру; процесс управления и
особенности деятельности управленца; приоритеты профессиональной деятельности
Уметь:
определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков
Владеть:
специальной экономической и управленческой терминологией и профессиональной лексикой по направлению
подготовки; навыками применения инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля на курсах:
6
62
4

зачеты 1

