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1.  Наименование дисциплины - «Кадровая политика в системе государ-

ственной службы и механизмы ее реализации» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины:  

1.1. формирование у обучающихся целостного представления о системе 

государственной службы Российской Федерации, ее отдельных видах;  

1.2. формирование у обучающихся представления о механизме правового 

регулирования гражданской службы, возможностях использования соот-

ветствующего зарубежного опыта.  

1.3. формирование у обучающихся знаний и умений об основах формиро-

вания кадровой политики и организации кадрового аудита системы управ-

ления персоналом в органах государственной службы. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ПК-2. Владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, уме-

ний проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

ПК-2. Владение навыками ис-

пользования основных теорий моти-

вации, лидерства и власти для реше-

Знать: 

- нормативные и правовые основы 

государственной службы;  

- задачи и основные направления 

кадровой политики на государствен-

ной службе;  

- кадровое планирование в органах 

государственной власти;  

- этапы формирования и реформиро-
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ния стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для ор-

ганизации групповой работы на осно-

ве знания процессов групповой дина-

мики и принципов формирования ко-

манды, умений проводить аудит чело-

веческих ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной культуры  

 

вания государственной службы;  

- специфику этических требований к 

служебному поведению государ-

ственных служащих.  

- сущность и задачи кадровой поли-

тики;  

- основные методы формирования 

кадровой политики и ее развития;  

- основные методы реализации кад-

ровой политики в органах государ-

ственной службы.  

Уметь: 

- планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегировать 

полномочия государственных слу-

жащих с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые мероприя-

тия;  

- ставить цели и формулировать зада-

чи планирования индивидуальной де-

ятельности государственного служа-

щего.  

- выявлять проблемы в области фор-

мирования кадровой политики, пред-

лагать способы их решения и оцени-

вать их ожидаемые результаты; 

- анализировать информацию в сфере 

кадровой политики организации. 

Владеть: 

- навыками поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и правовых до-

кументов в сфере государственной 

службы;  

- навыками взаимодействия в ходе 

служебной деятельности в соответ-

ствии с профессиональными этиче-

скими требованиями к служебному 

поведению государственных служа-

щих  

- навыками реализации управленче-

ских решений по совершенствованию 

работы с персоналом на основе ре-

зультатов реализации кадровой поли-

тики;  

- навыками организации кадровой 

политики в органах государственной 
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службы. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

          Дисциплина «Кадровая политика в системе государственной служ-

бы и механизмы ее реализации» относится к части, формируемой участника-

ми образовательного процесса программы бакалавриата. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 6 з.е. (216 акаде-

мических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Государственная служба как социальный институт и профессио-

нальная деятельность 

2. Правовое регулирование государственной службы Российской Фе-

дерации 

3. Системные основы государственной службы Российской Федера-

ции 

4. Прохождение государственной гражданской службы Российской 

Федерации 

5. Понятие, цели, задачи и этапы формирования кадровой политики. 

6. Оценочные процедуры эффективности кадровой политики органов 

исполнительной власти 

7. Особенности организации деятельности кадровых служб в органах 

государственной службы. 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен 

 


