
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки высшего образования 

41.03.05 «Международные отношения» 

Профиль подготовки: 

Международные отношения и внешняя политика 

Квалификация – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 41.03.05 – «Международные отношения» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утверждёнными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области принятия управленческих решений 

с учетом государственных интересов и реализация их в своей профессиональной 

деятельности. 

 

 1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр  по направлению подготовки 41.03.05 - Международные отношения 

должен решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

организационно-административная деятельность: 

- выполнение обязанностей младшего и среднего звена исполнителей с использованием 

иностранных языков в учреждениях системы Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, ведение исполнительской, организационной и административной работы в 

иных  государственных учреждениях, федеральных и региональных органах 

государственной власти. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», вариативной части. 

Вузовский компонент (Б.1.В.13). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 4 курсе (7 семестр) по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 

студента, полученные по следующим дисциплинам: Политология и политическая теория, 

Мировая экономика,  Мировая политика, Теория и история дипломатии, менеджмент, 

Правоведение, Трудовое право, Трудовые правоотношения в сфере ФКиС, Социально-

политические системы, Государственное устройство России. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-3 – способностью решать практические задачи, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность; 

 б) профессиональные (ПК): 



 ПК-1 – готовностью  включиться в работу исполнителей младшего звена 

учреждений системы Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

международных организаций, системы органов государственной власти и управления 

Российской Федерации. 

  

 1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: - содержание, принципы, функции и механизмы государственного и 

муниципального управления (ОПК-3; ПК-1); 

Уметь: - оценивать  мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного и муниципального управления (ОПК-3; ПК-1); 

Владеть: - навыками анализа современного состояния системы государственного и 

муниципального управления  (ОПК-3; ПК-1). 

 

 1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

7    

Аудиторные занятия (всего) 50* 50    

В том числе:      

Лекции (Л) 20 20    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 30 30    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 94 94    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 25 25    

Подготовка материалов для участия в семинарском 

занятии; 
4 4 

   

Подготовка к рубежному контролю 2 (УМУ) - 

тестированию 
5 5 

   

Подготовка презентаций 2 2    

Подготовка к устным опросам 8 8    

Работа с научными сайтами 8 8    

Анализ специальной литературы 6 6    

Подготовка и сдача экзамена 36 36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зкз. экз.    

Общая трудоемкость:      

часы 144 144    

зачетные единицы 4 4    

*Примечание: из 50 часов аудиторных занятий 10 часов отводятся на интерактивные 

занятия. 

 


