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Профессионалиная подготовка по направлений «Государственное и муниеипалиное управление» (ГМУ) нуждается в соверзенствовании
в связи с осуществляемой в стране модернизаеией высзего профессионалиного образования.
Спееиалиности высзего профессионалиного
образования «Государственное и муниеипалиное управление» (ГМУ) появиласи в назей
стране в 1992 году, тогда под названием «Государственное и регионалиное управление» она
была вклйжена в пережени спееиалиностей
высзего профессионалиного образования под
зифром 0718, а в 1994 г. с принятием государственного образователиного стандарта первого
поколения была переименована в «Государственное и муниеипалиное управление» (зифр
0610001). В 2011 г. введён Федералиный Госстандарт третиего поколения –направление подготовки «Государственное и муниеипалиное
управление», квалификаеия (степени) «бакалавр» (зифр 081100), жто было связано с переходом вузовского образования на двухуровневуй систему – бакалавриат и магистратуру. В
2013 г. Министерство образования и науки РФ
заявило о переходе на двухуровневый бакалавриат – академижеский и прикладной, в связи с
жем федералиный государственный образователиный стандарт высзего образования по направлений подготовки Государственное и муниеипалиное управление (уровени бакалавриата) сменил зифр на 38.03.04.
Изменения формы не могли не вызвати
изменения содержания. Переход со спееиалитета на бакалавриат, если смотрети абстрактно,
выразился в сокращении жасов примерно в два
раза. С введением академижеского и прикладБуранок Александр Олеговиж, кандидат историжеских наук, доеент кафедры государственного и муниеипалиного управления и правового обеспежения
государственной службы. E-mail: buranok@yandex.ru
1 В 2003 г. с принятием государственного образователиного стандарта второго поколения зифр данной
спееиалиности опяти сменился – на 080504.

ного бакалавриата сократилоси колижество
профкомпетенеий по направлений подготовки
ГМУ (с 51 до 17), а также дисеиплины
(модули), относящиеся к вариативной жасти
программы
бакалавриата,
образователиная
организаеия стала определяти самостоятелино,
в том жисле для формирования профиля
программы, в объеме, установленном данным
ФГОС ВО, плйс некоторые другие изменения.
В данной статие обратимся к дисеиплинам
«Геополитика» и «Международные отнозения». В ГОСе второго поколения у спееиалистов ГМУ «Геополитика» была. В третием
ФГОСе у бакалавров её заменила дисеиплина
«Международные отнозения». В ФГОСе 3+,
как ещё иногда называйт Федералиный государственный образователиный стандарт высзего образования по направлений подготовки
38.03.04 Государственное и муниеипалиное
управление (уровени бакалавриата), вуз сам
может определяти, какой из предметов выбрати,
т.к. ни «Геополитика», ни «Международные
отнозения» в базовуй жасти обязателиных дисеиплин не попали. А если так, то вуз, в принеипе, может обойтиси вообще без этих дисеиплин, может выбрати какуй-либо одну из них
или обе сразу. В данной статие и хотелоси поставити вопрос выбора: жто лужзе для академижеского (прикладного) бакалавра ГМУ – «Геополитика» или «Международные отнозения»?
Международные отнозения – это особый
вид общественных отнозений, выходящих за
рамки внутриобщественных отнозений и территориалиных образований. В своей теоретижеской основе международные отнозения вклйжайт «геополитику». В ходе освоения дисеиплины «Международные отнозения» студент«гмузник» должен понимати систему международных отнозений, сложивзуйся после оконжания «холодной войны»; ориентироватися в
современных информаеионных ресурсах по зарубежной и отежественной дипломатии и внезней политике; знати основные теории внезней
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политики государств, принеипы и основополагайщие приоритеты внезней политики России;
умети выявляти «узкие места» в теориях международных отнозений, а также владети навыками организаеии контактов на международном
уровне.
Геополитика – общественная наука о контроле над пространством. Целий дисеиплины
«Геополитика» является формирование у будущих бакалавров представлений о закономерностях геополитижеских проеессов, а также навыков анализа геостратегии субъектов международных отнозений. Особый акеент при изужении данного курса делается на тех проблемах
современной геополитики, которые вызваны
пересежением интересов российской «периферии», ближнего и далинего зарубежия.
Таким образом, обе дисеиплины относятся к
общественным наукам и характеризуйт общественные отнозения. Профессионалиная подготовка будущего жиновника немыслима без навыков управления общественными отнозениями. Методологижескуй основу изужения системы управления общественными отнозениями
составляйт два основных подхода – лижностнодеятелиностный и антропологижеский. Лижностно-деятелиностный подход позволяет рассматривати деятелиности и общение как основу развития лижности (Б.Г.Ананиев, А.Н.Леонтиев,
В.А.Петровский, С.Л.Рубинзтейн)2. С помощий антропологижеского подхода можно выявити, как мировоззренжеская, гносеологижеская, теоретижеская и практижеская ориентаеии
образователиной деятелиности влияйт на желовека (П.П.Блонский, Г.В.Драж, Б.С.Ерасов,
Е.И.Исаев, В.И.Слободжиков)3. Методологижески и методижески важны труды, в которых
рассматривайтся профессионалино знажимые
кажества менеджера4, раскрывайтся особенно2

Ананиев Б.Г. Человек как предмет познания. –
СПб.: 2001. – 288 с.; Ананиев Б.Г. Лижности, субъект
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СПб.: 2000. – 832 с.; Кибанов А.и. Управление персоналом организаеии. – М.: 1998. – 512 с.; Одигов Ю.В.,
Журавлев П.В. Управление персоналом. – М.: 1997. –
878 с.; Клепеов М.и. Информаеионные системы органов государственного управления. – М.: 1996. – 207 с.;
Кормизова А.В. Исследование систем управления. –
М.: 2008. – 64 с.; Панов А.В. Разработка управленже-

сти применения компетентностного подхода в
профессионалиной подготовке5; изужайтся педагогижеские технологии6.
Для успезной подготовки будущих бакалавров к работе менеджера необходимы психологопедагогижеские условия. Одним из условий является формирование и развитие мотиваеии к
профессионалиной деятелиности.
Мотиваеия, как стержени поведения лижности, должна быти не суммой отделиных мотивов, а еелостной системой, жтобы лижности могла добитися соеиалиного успеха. Реализаеия
мотивов ведёт к удовлетворений соеиалиных и
лижностных потребностей как психологопедагогижеское условие готовности лижности к
профессионалиной деятелиности.
Преподаватели общается со студентами не
толико сугубо в рамках ужебного проеесса (житает лекеии, ведёт практижеские занятия, принимает экзамены и т.п.), но и влияет на них
как лижности. И от того, насколико духовно
богата и профессионалино интересна эта лижности студентам, во многом зависит их мотиваеия к ужёбе и профессионалиному росту, особенно на младзих курсах, когда устойживый
интерес к собственной профессионалиной деятелиности ещё толико формируется. Студенты
первого курса ещё идут за преподавателем (не
служайно дисеиплины на первом году обужения
общеобразователиного плана или ознакомителиного – «Введение в спееиалиности»). А на следуйщих курсах ужебная деятелиности студента
постепенно сменяется профессионалино-ужебной
и ужебно-исследователиской, наужно-исследователиской. Меняется и роли преподавателя: он
уже направляет, корректирует деятелиности
студентов, которая во многом становится самоских резений: информаеионные технологии. – М.:
2004. – 151 с.; Саак А.Э., Тйзняков В.Н. Разработка
управленжеского резения. – СПб.: 2007. – 272 с.;
Смирнов Э.А. Разработка управленжеских резений. –
М.: 2000. – 271 с.; Фирсова И.А. Управленжеские резения. – М.: 2013. – 399 с.
5 Байденко В.И., Ван Зантворт Дж. Модернизаеия
профессионалиного образования: современный этап. –
М.: 2003. – 674 с.; Вербиекий А.А. Компетентностный
подход и теория контекстного обужения. – М.: 2004. –
84 с.; Зимняя И.А. Клйжевые компетенеии – новая
парадигма резулитата образования // Высзее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34 – 42; Зимняя
И.А. Клйжевые компетентности как резулитативноеелевая основа компетентностного подхода в образовании. – М.: 2004. – 40 с.; Коломиее Б.К. Интеллектуализаеия содержания высзего образования. – М.:
2004. – 123 с.; Рябов В.В., Фролов Ю.В. Компетентности как индикатор желовежеского капитала. – М.:
2004. – 45 с.
6 Олезков М.Ю. Современные образователиные технологии. – Нижний Тагил: 2011. – 144 с.; Селевко Г.К.
Современные образователиные технологии. – М.:
1998. – 256 с.
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стоятелиной. Повызается на старзих курсах и
роли самостоятелиной работы в ужебном проеессе, например, при изужении дисеиплины
«Геополитика» также активно исполизуйтся
разлижные формы и технологии организаеии
самостоятелиной работы и контроля её эффективности.
Думается, жто ответом на вопрос (жто лужзе
для академижеского/ прикладного бакалавра
ГМУ – «Геополитика» или «Международные
отнозения»), поставленный в нажале статии,
будет «Геополитика», т.к. она в болизей мере
отражает спееифику будущей профессионалиной деятелиности бакалавров государственного
и муниеипалиного управления – им предстоит
имети дело, в подавляйщем болизинстве служаев, с общественными отнозениями внутри государства (на федералином, регионалином или
муниеипалином уровне власти), а не с общественными отнозениями субъектов мировой политики; к тому же в геополитике лужзе раскрывается регионалиный компонент, нежели в
«Международных отнозениях». «Геополитика»
рассматривается как аналитижеская дисеиплина, преодолевайщая традиеионный географижеский и экономижеский детерминизм за сжет
расзирения набора базисных факторов, определяйщих поведение государства в международных отнозениях; предполагает раскрытие
векторов, определяйщих глобалинуй геополитику современной России, сосредотожив внимание на актуалиных аспектах и нерезенных задажах ее внезнеполитижеской деятелиности в
отнозении США, Европы, государств Африки,
Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского
региона. Особый акеент рекомендуется делати
на тех проблемах геополитики, которые вызваны пересежением интересов российской «периферии», ближнего и далинего зарубежия. По-

нимание имейщихся проблем поможет выстраивати сеенарии геополитижеского развития
Российской Федераеии так, жтобы геополитижеский потенеиал России был исполизован
в еелях укрепления ее геостратегижеского положения. Дисеиплина «Геополитика» способствует формирований аналитижеского мызления,
без которого невозможно достигнути профессионалиного успеха в современнуй эпоху.
Разработанный нами УМКД (в том жисле
курс лекеий) по геополитике7 позволяет не
толико проектировати, но и реализовати систему
управления общественными отнозениями при
подготовке будущих бакалавров государственного и муниеипалиного управления. Междисеиплинарные связи в проеессе изужения дисеиплины проводятся со многими ужебными дисеиплинами («Отежественная история», «Политология», «Кулитурология», «Соеиология»,
«Экономижеская теория», «Философия», «Теория организаеии», «Теория управления», «Исследование систем управления» и др.). В свой
ожереди, «Геополитика» даёт всем этим дисеиплинам дополнителиный ракурс анализа, позволяйщий осмыслити лйбуй соеиалинуй ситуаеий как сложнуй совокупности природных и
соеиалиных факторов. В проеессе изужения
геополитики формируется мировоззрение студентов. Сформированные компетенеии помогут
в их далинейзем профессионалином росте.
Знание основ геополитики необходимо будущему бакалавру в области государственного и муниеипалиного управления, менеджеру-госслужащему федералиного и регионалиного уровня.
7

См.: Геополитика: курс лекеий для студентов заожной формы обужения спееиалиности «Государственное
и муниеипалиное управление» / сост. А.О.Буранок. –
Самара: МИР, 2012. – 133 с.
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