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1.  Наименование дисциплины - «Профессиональное развитие государ-

ственных и муниципальных служащих» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины:  

- подготовка студентов к управленческой деятельности по постановке целей 

и задач,  

- определение принципов профессиональной подготовки государственных 

служащих;  

- обучение построению эффективной системы управления государственными 

служащими, планированию кадровой работы, маркетингу персонала с ис-

пользованием современных технологий.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни  

ПК-10. способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-6. Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни  

ПК-10. способностью к взаимодей-

ствиям в ходе служебной деятельности 

в соответствии с этическими требова-

ниями к служебному поведению 

Знать: 

методы, средства, приемы, алгоритмы, 

способы решения задач курса 

основные принципы критического 

анализа имеющейся внутренней и 

внешней информации 

Уметь: 

принимать взвешенные решения, 

убеждать в целесообразности этих 

решений и воплощать решения в 

жизнь 

Уметь критически оценивать инфор-

мацию, переоценивать накопленный 
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опыт 

Владеть: 

навыками развития и повышения про-

фессионального и культурного уровня 

подчиненных 

навыками конструктивного принятия 

решений на основе обобщения ин-

формации 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

          Дисциплина «Профессиональное развитие государственных и муни-

ципальных служащих» относится к части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса, к дисциплинам по выбору программы бакалавриата. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 7 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. Раздел 1 Теоретические основы «Профессионального развития гос-

служащих» 

2. Раздел 2 Кадровая политика в сфере государственной службы и ме-

ханизм её реализации 

3. Раздел 3 Профессиональное развитие персонала государственной 

службы. 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 


