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Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-2- владением навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 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; ПК-3- умением применять основные 
экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, 
принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов.

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание

Значение и содержание 
комплексной оценки как одного 
из основных инструментов 
кадровой работы в органах 
власти

Карьера как траектория профессионального движения 
работника. Планирование и управление развитием 
карьеры -важнейшее направление кадровой политики в 
разных типах организаций. Формирование кадрового 
резерва -  кадровая технология. Значение комплексной 
оценки профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего как одного из инструментов 
объективной оцени и профессионального продвижения в 
организации. Учет результатов комплексной оценки при 
принятии всех кадровых решений государственном 
органе власти (или местного самоуправления). Правовая 
основа для внедрения системы комплексной оценки 
профессиональной служебной деятельности гражданских 
служащих: Федеральный закон № 79-ФЗ; Положение о 
Проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 
года № 110 Федеральный закон «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; Положение о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 года № 112 Факторы успешного 
планирования карьеры

Элементы оценки 
профессиональной 
компетентности гражданского

Оценка соответствия уровня и направления подготовки 
(специальности) профессионального образования, стажа 
гражданской службы (государственной службы иных



служащего для карьерного 
продвижения

видов) или стажа (опыта) работы по специальности, 
направлению подготовки, профессиональных знаний и 
навыков гражданского служащего квалификационным 
требованиям к должности гражданской службы. 
Квалификационные требования к должностям 
гражданской (или муниципальной) службы. Содержание 
оценки соответствия эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего. Индивидуальные показатели эффективности 
и результативности. Связь показателей с содержанием 
должностного регламента и служебного контракта. 
Значение общественной оценки эффективности и 
результативности профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего. Нормативное 
правовое обеспечение проведения общественной оценки. 
Предмет и цели общественной оценки (качество оказания 
услуг). Показатели общественной оценки. Нормативное 
правовое обеспечение проведения общественной оценки. 
Цели общественной оценки.

Кадровая технология: 
формирование кадрового 
резерва на государственно й 
гражданской 
службе

Нормативное правовое регулирование формирования 
кадрового резерва: Федеральный закон от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (ст. 64), законы субъектов РФ. 
Уровни кадрового резерва: федеральный кадровый 
резерв, кадровый резерв субъекта Российской Федерации, 
кадровый резерв федерального государственного органа и 
кадровый резерв государственного органа субъекта 
Российской Федерации. Условия включения в кадровый 
резерв государственного органа. Функции конкурсной 
комиссии государственного органа. Положение о 
кадровом резерве на федеральной гражданской службе, 
устанавливающее порядок формирования федерального 
Кадрового резерва и кадрового резерва федерального 
государственного органа и работы с ними.

Кадровый резерв 
управленческих 
кадров в органах власти

Подготовка резерва управленческих кадров на 
государственной гражданской службе как процесс, 
направленный на развитие качеств и способностей 
кандидатов. Формы подготовки лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров. Роль куратора в подготовке 
кандидата. Индивидуальный план подготовки лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров на 
государственной гражданской службе. Права стажера. 
Условия исключения лица из резерва управленческих 
кадров.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


