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АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
формирование у студентов ценностной ориентации на постоянное обновление содержания 
образования в ответ на изменяющуюся социально- экономическую реальность, совершенствование 
способов включения в профессиональную деятельность с опорой на личностную самореализацию.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
- повышение качества трудовой и профессиональной служебной деятельности на основе 
использования научных знаний и практического применения методов и теорий;
- раскрытие творческого потенциала и способности самостоятельно создавать новое знание, 
рост интеллектуального уровня, активизация стратегического мышления сотрудников, занятых в 
сфере государственного и муниципального управления;
- развитие способности и готовности к самосовершенствованию, к расширению границ 
своих научных и профессионально-практических познаний, формирование умения использовать 
методы и средства познания, новые формы и методы обучения и самоконтроля, современные 
образовательные технологии в целях интеллектуального развития и повышения культурного 
уровня;
- приобретение опыта и навыков приспособления к изменениям внешней и внутренней 
среды, развитие способности управлять в условиях чрезвычайной ситуации;
- изучение общих закономерностей и методов, принятых в управлении проектами, развитие 
способности к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях, 
обобщение и анализ опыта выдвижения инновационных идей и нестандартных подходов к их 
реализации;
- совершенствование правовых знаний и овладение навыками подготовки нормативных 
актов ведомства, связанных с поступлением на государственную или муниципальную службу, их 
прохождением, освобождением и увольнением государственного или муниципального служащего с 
государственной или муниципальной службы.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОИ в о
Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1 .В.ДВ.01.02
1.3.1. Дисциплина Профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих"
Кадровая политика и кадровый аудит
Муниципальное управление и местное самоуправление
Менеджмент организации
Управление конфликтами в системе государственного и муниципального управления
1.3.2. Дисциплина Профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих"
Информационно-аналитическое обеспечение государственного и муниципального управления

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗЛ Знать:__________________________________________________________________________ ___ __________
основные методы разработки стратегии работы коллектива;
нормы служебной этики и базовых правил поведения государственного или муниципального 
служащего;
основы интегрирования знаний из различных сфер жизнедеятельности для планирования 
деятельности органа государственной власти;
задачи и основные направления кадровой политики

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


