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1. Цели освоения дисциплины:  описать профессию, рассказать о её истории, 

специфике, роли в обществе, об условиях труда, парадоксах и сложностях управленческой 

деятельности, представить модель личности управленца как совокупность профессионально 

творческих, индивидуально-психологических, социально-демографических, нравственных и 

гражданских качеств. 

Задачи дисциплины - познакомить студентов с профессией, моделью современного 

специалиста или бакалавра в сфере государственного и муниципального управления; 

освоить способы овладения ею путем обучения, самопознания и саморазвития. В связи 

с этим рассматриваются такие темы, как история, система и проблемы управленческого 

образования, формы учебной деятельности, культура умственного труда, способы 

саморазвития творческой личности; 

обозначить объёма знаний, необходимых для получения данной специальности, 

которая предполагает изучение большого количества дисциплин юридического, 

экономического и социально-управленческого циклов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

школьного курса  

«Русский язык» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере общения; принципов создания 

устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь:логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- принятие и исполнение государственных решений; 

- основы государственного и муниципального управления; 



- теория управления. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– умением 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 (ПК-1); 

– 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-2) 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– социологию и политологию для самоорганизации и самообразования в общественной 

и профессиональной деятельности (ОК-7); 

– содержание утверждений и следствий из них, используемых для обоснования 

выбираемого математического инструментария решения профессиональных задач 

(ОПК-1); 

– способы подготовки исходных данных, необходимых для расчета экономических 

показателей. (ПК-1); 

– основные теории мотивации лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач (ПК-2); 

уметь: 

– анализировать и прогнозировать сложные социальные проблемы для самоорганизации 

и самообразования в ходе своей общественной и профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

– применять математический инструментарий при решении поставленных задач (ОПК-

1); 

– основы построения, расчета и анализа экономических показателей характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– организовать групповую работу на основе знаний процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды (ПК-2); 

владеть: 

– методами организации работ по использованию основ социологического анализа 

критических суждений основанных на знаниях социологии для самоорганизации и 

самообразования в общественной профессиональной деятельности (ОК-7); 

– навыками сбора, анализа, систематизации и обобщения необходимых данных для 

математической постановки и решения профессиональных задач (ОПК-1); 



– способы расчёта рассчитывать экономические и социально-экономические показатели 

(ПК-1); 

– навыками проведения аудита человеческих ресурсов и диагностики организационной 

культуры (ПК-2); 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 
1. Университеты и университетское образование 

2. Профессии высшего образования 

3. Основы государственного управления 

4. Общие представления о городе 

5. Основы городского управления 

6. Управление жизнеобеспечением и развитием города 

7. Сфера и характер деятельности специалиста 

8 .Требования к подготовке специалиста 

9. Организация учебного процесса в университете 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных  единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                     Н.Н. Волохов   


