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Уровень программы: Бакалавр 
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144ч./4 з.е.,
Период обучения 7 семестр 
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-1- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание
1 Система государственной 
службы Российской Федерации.

Понятие, цели и принципы государственной службы. 
Виды государственной службы: государственная 
гражданская, военная, правоохранительная служба. 
Понятие и признаки государственной должности. 
Государственный служащий. Классификация 
государственных должностей гражданской службы РФ по 
категориям и группам. Понятие классного чина, порядок 
присвоения. Реестр должностей государственной службы.

2 Основы организации 
муниципальной службы.

Понятие, цели и задачи муниципальной службы. 
Признаки и принципы муниципальной службы. Основные 
черты муниципальной службы. службы. Классификация 
муниципальных должностей. Классные чины 
муниципальных служащих. Муниципальный служащий и 
его правовой статус: основные права, обязанности, 
ограничения, связанные с муниципальной службой.

3 Г осударственная кадровая 
политика.

Понятие государственной кадровой политики. Основные 
сферы реализации кадровой политики. Требования к 
государственной кадровой политике, принципы 
формирования. Виды государственной кадровой 
политики. Кадровая политика на государственной службе. 
Основные направления кадровой политики госслужбы.

5 Оценка персонала. 
Проведение аттестаций 
государственных гражданских 
служащих.

Цель и задачи проведения аттестации государственных 
гражданских служащих. Периодичность проведения 
аттестации. Организация проведения аттестации 
государственных гражданских служащих. Место 
квалификационного экзамена в структуре института 
государственной службы. Документы, представляемые в 
аттестационную комиссию. Этапы проведения 
квалификационного экзамена. Типы вопросов, 
выносимых на квалификационный экзамен. Состав



аттестационной комиссии. Состав комиссии по 
проведению квалификационного экзамена. Результаты 
квалификационного экзамена.

6 Формирование кадрового 
резерва на государственной 
гражданской службе.

Понятие кадрового резерва государственной службы его 
цели и задачи, основные принципы формирования. 
Федеральный кадровый резерв государственный службы: 
способы формирования, специфика, отличие от кадрового 
резерва отдельного государственного органа. Проведение 
конкурсов на включение в кадровый резерв: содержание 
процедур, критерии оценки. Основы разработки 
теоретических и индивидуальных программ подготовки 
кадрового резерва

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


