ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность программы:
Данная программа направлена на формирование у учащихся осознанного подхода к
выбору сферы профессиональной деятельности, понимания роли, задач и ответственности
менеджмента в современном мире.
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность:
Программа «Введение в профессию» включает темы, позволяющие учащимся изучить
основы отечественного и зарубежного практического менеджмента, сформировать навыки
критического мышления и творческого решения управленческих проблем, развить практические
навыки управления собой, деловыми партнерами. Теоретические основы и практические задания
позволяют сформировать понимание у учащихся необходимости разработки личных действий,
направленных на поступление в ВУЗ и обеспечения собственной карьеры, ответственности перед
собой и обществом.
Профориентационная подготовка учащихся по данной программе будет способствовать
подготовке квалифицированных специалистов, осознанно выбравших свою профессию,
способных в современных условиях успешно решать актуальные задачи управления, умело
руководить деятельностью трудовых коллективов, внедрять новые принципы и прогрессивные
формы и методы управления трудовыми коллективами, достигая высоких социальноэкономических результатов.
Цели и задачи программы:
Цель курса: ознакомление студентов с их будущей профессией, объектами, видами и
характером профессиональной деятельности, а также раскрытие содержания государственного и
муниципального управления как специальности и как объекта научного изучения.
Задачи курса:
1. ознакомление с историей развития управления на государственном, региональном и
муниципальном уровнях;
2. ознакомление с основными понятиями теории управления и менеджмента;
3. ознакомление с основными подходами к структуризации систем управления;
4. ознакомление с особенностями связей теории государственного управления с другими
гуманитарными дисциплинами.
Особенностью программы является:
Данный курс включает в себя основы государственного и муниципального управления,
психологии управления, структуры государственной службы, основ государственного и
муниципального управления, экономики. Ключевой задачей является раскрытие особенностей
развития основных сфер жизни современного общества (этической культуры, экономической,
политической, социальной и правовой), формирование у учащихся личной ответственности перед
собой и обществом в вопросах выбора профессиональной деятельности, действий по
осуществлению намеченных целей, путей и способов решения задач.
Возраст слушателей, участвующих в реализации программы:
Программа курса «Введение в профессию» предлагается для учащихся 10 классов.

Сроки реализации программы:
Программа курса рассчитана на 128 часов, из расчета 4 часов в неделю.
Формы занятий:
Основные формы проведения занятий курса – лекция и практикум.
В завершении каждой темы предполагается решение тренировочных заданий, что
позволит закрепить теоретические знания на практическом уровне.
Практикум предполагает решение управленческих задач, ролевые игры и тренинги.
Ведущими методами изучения являются:
● речевая деятельность;
● практические умения.
Приѐмы организации деятельности:
Интерактивные ● лекция;
● дискуссии;
● рефераты.
Активные ● тренинги;
 ролевые игры;
● практическая работа.
Возможны следующие виды деятельности учащихся:
-анализ источников;
-написание докладов, рефератов;
-решение тренировочных заданий по принятию управленческих решений;
-подготовка проектов, презентаций.
Форма подведения итогов:
-тестирование;
-защита рефератов;
- защита проектов;
-устный экзамен.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Государственное и муниципальное управление как профессия.
Цели и задачи курса. История подготовки к профессиональной государственной службе в
России. Понятие профессии. Определение профессии с точки зрения общества и точки зрения
человека. Составляющие профессии. Виды профессии. Профессия менеджера. Ее особенности.
Основные особенности профессиональной деятельности в сфере государственного и
муниципального управления. Государственный менеджмент.
Тема 2. Особенности организации подготовки бакалавров ГМУ.
Нормативно-правовое регулирование подготовки. ФЗ «Об образовании», ФЗ «О высшем и
послевузовском образовании». ФГОС направления ГМУ. Область и объекты профессиональной
деятельности бакалавров. Виды и задачи профессиональной деятельности бакалавров.
Требования к структуре, условиям реализации и результатам освоения образовательной
программы. Оценка качества освоения программ. Требования по циклам учебных дисциплин.
Организация учебного процесса. Университеты и университетское образование. Структура и
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управление университетом. Основные учебные подразделения. Направления подготовки
бакалавров. Организация учебного процесса. Виды учебных занятий. Аудиторные занятия.
Самостоятельная работа студента. Контроль успеваемости. Бюджет времени студента. Практики.
Выпускная квалификационная работа.
Тема 3. Теоретические основы государственного управления.
Сущность и теории происхождения государства. Типы государств. Правовое государство.
Функции государство, задачи и методы государственного управления. Основные этапы развития
теории государственного управления.
Тема 4. Структура государственного управления.
Государственное устройство современной России. Формирование и компетенция органов
законодательной власти. Роль исполнительной власти в государственном управлении.
Формирование правительства. Субъекты федерации. Государство и местное самоуправление.
Тема 5. Основы государственной службы.
Понятие и основные теории бюрократии. Понятие государственной службы. Правовая
основа. Виды государственной службы. Основные принципы государственной службы в России.
Тема 6. Основы муниципального управления.
Концепция, признаки местного самоуправления. Исторические и правовые основы
местного самоуправления. Территориальная организация местного самоуправления. Предметы
ведения и полномочия местного самоуправления. Организационные основы местного
самоуправления. Муниципальная служба.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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Государственное и муниципальное управление как
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профессия.
Особенности организации подготовки бакалавров
20
ГМУ.
Теоретические
управления.
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Аудиторные занятия, час
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лекции
практикум
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22
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9

128

78

50

государственного

4

Структура государственного управления.

5

Основы государственной службы.

6

Основы муниципального управления.
Итого
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УРОВЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения курса «Введение в специальность» студенты должны:
Знать:

основные этапы развития государственного и муниципального управления как
науки и профессии;

основные теории и концепции, возникшие в процессе становления и развития
науки о государственном управлении;

задачи федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, организацию учебного процесса;

виды и задачи профессиональной деятельности бакалавров в области
государственного и муниципального управления.
Уметь:

пользоваться справочной литературы для поиска необходимой информации.

логически обобщать, анализировать и оценивать теоретическую модель
государственного и муниципального управления , с целью перенесения ее в жизнь.

использовать разнообразные материальные, финансовые и интеллектуальные
ресурсы, принятые в системе государственного управления.
Использовать приобретенные знания и умения для:

самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации;

оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;

решения практических проблем, возникающих в государственной управленческой
деятельности;

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;

предвидения
возможных
последствий
определенных
государственных
управленческих действий.
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