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1.  Наименование дисциплины - «Организация профессиональной деятель-

ности государственных и муниципальных служащих» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины:  

• овладение методологией организации профессиональной деятельности 

государственных и муниципальных служащих; 

• приобретение практических навыков по проектированию и совершен-

ствованию организация профессиональной деятельности государствен-

ных и муниципальных служащих. 

•  

 Задачи освоения дисциплины: 

• изучить методические основы организации профессиональной дея-

тельности государственных и муниципальных служащих; 

• освоить навыки проектирования организации профессиональной дея-

тельности государственных и муниципальных служащих; 

• изучить методы анализа организации профессиональной деятельности 

государственных и муниципальных служащих и уметь применять их на прак-

тике 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

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

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ПК-2. Владение навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процес-

сов групповой динамики и принципов формирования команды, умений про-

водить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
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УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений. 

ПК-2. Владение навыками использо-

вания основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управлен-

ческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

 

Знать: 

• методологические подходы к 

организации профессиональной 

деятельности государственных и 

муниципальных служащих; 

• знать и понимать принципы де-

легирования полномочий, про-

ведения встреч, совещаний, пе-

реговоров; 

• теоретические и практические 

основы регламентации и проек-

тирования содержания и усло-

вий деятельности государствен-

ных и муниципальных служа-

щих; 

• методы совершенствования ор-

ганизации профессиональной 

деятельности государственных и 

муниципальных служащих; пути 

повышения эффективности ор-

ганизации личной работы госу-

дарственных и муниципальных 

служащих 

Уметь: 

• анализировать процессы про-

фессиональной деятельности 

государственных и муниципаль-

ных служащих; 

• организовывать коллективное 

взаимодействие сотрудников; 

• планировать и осуществлять ме-

роприятия регламентации про-

цессов профессиональной дея-

тельности государственных и 

муниципальных служащих с 

учетом научно-обоснованных 

трудозатрат; 

• эффективно применять техноло-

гии организации личной работы 

государственных и муниципаль-

ных служащих 

Владеть: 

• применения методологии науч-

ной организации труда к органи-

зации профессиональной дея-

тельности государственных и 
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муниципальных служащих; 

• организации совместной дея-

тельности, разделения функцио-

нальных обязанностей, разре-

шения конфликтов; 

• создания благоприятных усло-

вий труда, обеспечения улучше-

ния материально-технического 

обеспечения профессиональной 

деятельности государственных и 

муниципальных служащих, ор-

ганизации и обслуживание слу-

жебных мест; 

• планирования личной работы 

государственных и муниципаль-

ных служащих и делегирования 

полномочий. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

          Дисциплина «Организация профессиональной деятельности госу-

дарственных и муниципальных служащих» относится к части, формируемой 

участниками образовательного процесса, к дисциплинам по выбору про-

граммы бакалавриата. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 акаде-

мических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1 «Сущность, содержание и задачи научной организации тру-

да» 

2. Тема 2 «Принципы и функции организации труда государственных 

и муниципальных служащих» 
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3. Тема 3 «Рабочее место государственного и муниципального слу-

жащего как ресурс оптимизации профессиональной деятельности» 

4. Тема 4 «Затраты рабочего времени государственных и муници-

пальных служащих и методы их изучения» 

5. Тема 5 «Система норм и нормативов труда государственных и му-

ниципальных служащих» 

6. Тема 6 «Правовые основы и содержание труда государственных и 

муниципальных служащих» 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 


