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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины  

Цель дисциплины: формирование комплекса современных базовых знаний, умений и 

навыков по теории и механизмам кадровой политики в системе государственного и 

муниципального управления; формирование навыков осмысления и систематизации 

мировоззренческих идей и новых подходов в науке и практике кадровой политики в системе 

государственного и муниципального управления. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 

компетенции: 

 умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях 

и учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПСК-4); 

 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов  местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических  партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23). 

 

1.2 Задачи  учебной дисциплины 

 формирование представления о теории формирования и реализации кадровой 

политики в системе государственного и муниципального управления; 

  изучение основных методов и технологий работы с кадрами, используемых в органах 

государственного и муниципального управления для достижения поставленных перед ними 

целей и задач; 

  формирование умения использовать современные механизмы и социальные 

технологии, обеспечивающие повышение эффективности кадровой политики в системе 

государственного и муниципального управления; 

  формирование навыков применения теоретического инструментария и зарубежного 

опыта кадровой политики органов государственного и муниципального управления, 

связанных с сущностью и характером реформируемой системы государственного и 

муниципального управления. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 формирование представления о теории формирования и реализации кадровой 

политики в системе государственного и муниципального управления; 

  изучение основных методов и технологий работы с кадрами, используемых в органах 

государственного и муниципального управления для достижения поставленных перед ними 

целей и задач; 

  формирование умения использовать современные механизмы и социальные 

технологии, обеспечивающие повышение эффективности кадровой политики в системе 

государственного и муниципального управления; 



 

 

  формирование навыков применения теоретического инструментария и зарубежного 

опыта кадровой политики органов государственного и муниципального управления, 

связанных с сущностью и характером реформируемой системы государственного и 

муниципального управления. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Кадровая политика в системе государственного и муниципального 

управления» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и является 

дисциплиной по выбору при  освоении  ОПОП по направлению 38.03.04. «Государственное и 

муниципальное управление»,  профиль «Муниципальное управление».  

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Профессиональные  компетенции 

ПСК-4 

умение разрабатывать методические и 

справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях 

государственной гражданской 

Российской Федерации, 

государственной службы субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные 

должности Российской Федерации, 

замещающих государственные 

должности субъектов Российской 

Федерации, должности 

муниципальной службы, 

административные должности в 

государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных 

организациях, политических партиях, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организациях 

Основы 

делопроизводства 

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

 

Государственная и 

муниципальная 

служба 

 



 

 

ПК-23 

владением навыками планирования и 

организации деятельности органов 

государственной власти Российской 

федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов  местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и 

учреждений, политических  партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

 

Введение в 

специальность 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Связи с 

общественностью в 

органах власти 

Административные 

процессы в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Государство, бизнес и 

гражданское 

общество 

Основы 

делопроизводства 

 

 

 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать:  

 сущность кадровой политики в системе государственного и муниципального управления, 

ее особенности и задачи, взаимосвязи с экономическими и социальными процессами; 

  методологические подходы и концепции к сущности и механизмам кадровой политики в 

системе государственного и муниципального управления; 

уметь: 

 анализировать и применять на практике достижения зарубежных стран в области 

формирования и реализации кадровой политики в системе государственного и 

муниципального управления, 

 использовать методы кадровой работы на государственной и муниципальной службе; 

владеть: 

 организационными технологиями кадровой политики в системе государственного и 

муниципального управления,  



 

 

 владеть технологиями развития профессиональной карьеры на государственной и 

муниципальной службе. 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенции ПСК-4 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПСК-4  

Код 

ПСК-4 

 

Формулировка компетенции: 

умение разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

Код 

ПСК-4 

Б.1.ДВ.06.2 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

умение разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности государственных и муниципальных служащих, в 

сфере обеспечения кадровой  политики. 

 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

 (з1) сущность кадровой политики в системе 

государственного и муниципального 

управления, ее особенности и задачи, 

взаимосвязи с экономическими и социальными 

процессами; 

 

 

Лекция 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала 

 

Опрос по темам 

Контрольные 

вопросы  

Задания к 

контрольным 

работам 

 

Умеет: 

 (у1) анализировать и применять на практике 

достижения зарубежных стран в области 

формирования и реализации кадровой политики 

в системе государственного и муниципального 

управления; 

 

 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

аудиторным 

занятиям  

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

 

Задания к 

контрольным 

работам 

 



 

 

Владеет: 

 (в1) организационными технологиями 

кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления.  

 

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

 

Индивидуальные 

комплексные задания 

по темам 

 

Дисциплинарная карта компетенции ПК-23  

Код 

ПК-23 

 

Формулировка компетенции: 

владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов  местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических  партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций  

Код 

ПК23 

Б.1.ДВ.06.2 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

владение навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

необходимыми в профессиональной деятельности  

 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

- (з2) методологические подходы и концепции к 

сущности и механизмам кадровой политики в 

системе государственного и муниципального 

управления 

 

Лекция 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала 

 

Опрос по темам 

Контрольные 

вопросы  

Задания к 

контрольным 

работам 

 

Умеет: 

 (у2) использовать методы кадровой работы на 

государственной и муниципальной службе; 

 

 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

аудиторным 

занятиям  

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

Задания к 

контрольным 

работам 

 



 

 

 

Владеет: 

 (в2) владеть технологиями развития 

профессиональной карьеры на государственной 

и муниципальной службе. 

 

 

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

 

Индивидуальные 

комплексные задания 

по темам 

 

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам Всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа 35  35 

- лекции (Л) 13  13 

- практические занятия (ПЗ) 22  22 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2  2 

3 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 71  71 

- изучение теоретического материала 30  30 

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

21  21 

- выполнение индивидуальных заданий по 

темам 

20  20 

4 Итоговый контроль (зачет)  зачет  
зачет 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

108/3  108/3 

 

 

 



 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по 

семестрам 
всего 

1 2 3 4 

1 

2 

 

Аудиторная (контактная работа) 8 8 

- лекции (Л) 4 4 

- практические занятия (ПЗ) 4 4 

- лабораторные работы (ЛР)   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 

4

4 

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 94 94 

- изучение теоретического материала  60 60 

- подготовка к практическим занятиям  6 6 

- выполнение заданий контрольной работы 28 28 

4 Итоговый контроль (промежуточная аттестация 

обучающихся) по дисциплине: зачет 
4 4 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч)/ в зачѐтных единицах (ЗЕ) 
108/3 108/3 

 

4  Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номе

р 

учеб

ного 

моду

ля 

Номер 

раздел

а 

дисци

плины 

Номер 

темы 

дисципли

ны 

Количество часов (очная форма обучения) 

Трудо

ѐмкос

ть 

аудиторная работа 

КСР 

итогова

я 

аттеста

ция 

самостоят

ельная 

работа 

ч/ЗЕ 

всего Л ПЗ ЛР  

           

1 
1 

1 3 2 1    9 12 

2 2 1 1    4 6 

3 2 1 1    5 7 

4 3 1 2  0,5  4 8 

Итого по модулю: 10 5 5  0,5  22,5 33,5 

2 

2 

5 3 1 2    5 8 

6 2  2    5 7 

7 3 1 2    5 8 

8 3 1 2    4 7 

9 3 1 2  0,5  5 9 

Итого по модулю: 14 4 10  0,5  24 38,5 

3 3 10 3 1 2    5 8 



 

 

11 3 1 2    5 8 

12 2  2    5 7 

13 3 2   1  10 14 

Итого по модулю: 11 4 7  1  25 36 

 
Итоговая 

аттестация (зачет) 
     зачет   

Всего 35 13 22  2  71 108/3 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

модул

я 

Номер 

раздел

а 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов (заочная форма обучения) 

Трудоѐм

кость, 

ч / ЗЕ 

Контактная работа итогов

ый 

контро

ль 

самос

тояте

льная 

работ

а  

всего Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
1 

1 0,5 0,5     8 8,5 

2       7 7 

3       7 7 

4 1  1    9 10 

Всего по модулю: 1,5 0,5 1  0,5  31 33 

2 
2 

5 0,5 0,5     6 6,5 

6 1  1    7 8 

7 0,5 0,5     6 6,5 

8 0,5 0,5     6 6,5 

9 0,5 0,5     6 6,5 

Всего по модулю: 3 2 1  1  31 35 

3 
3 

10 1,5 0,5 1    7 8,5 

11 0,5 0,5     7 7,5 

12 1  1    8 9 

13 0,5 0,5     10 10,5 

Всего по модулю: 3,5 1,5 2  0,5  32 36 

Промежуточная 

аттестация 
     4  4 

Итого: 8 4 4  2 4 94 108/3 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Система государственной службы Российской Федерации. 

Раздел 1. Система государственной службы Российской Федерации.  

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Кадровая политика в системе государственного 

и муниципального управления», ее сущность, функции и содержание. Объект и предмет ее 

исследования. Источники и литература дисциплины. 

Понятие государственной службы Российской Федерации. Система государственной и 

муниципальной службы. Основные принципы построения и функционирования системы 



 

 

государственной службы. Федеральная государственная служба. Государственная 

гражданская служба. Должности государственной и муниципальной службы. Реестры 

должностей государственной и муниципальной службы. 

Тема 2. Основы правового положения государственного и муниципального служащего. 

Права государственного и муниципального служащего. Запреты, связанные с гражданской 

службой. Требования к служебному поведению гражданского служащего. Урегулирование 

конфликта интересов на гражданской службе. 

Тема 3. Формирование кадрового состава государственной и муниципальной службы. 

Поступление на государственную и муниципальную службу, ее прохождение и 

прекращение. Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания. 

Стаж (общая продолжительность) государственной и муниципальной службы. Персональные 

данные государственных служащих. 

Тема 4. Принципы организации кадровой политики в системе государственного и 

муниципального управления: общие, частные и организационные. Критерии эффективности 

реализации принципов кадровой политики. 

Модуль 2. Концептуальные модели формирования и реализации кадровой 

политики в системе государственного и муниципального управления в ведущих 

странах мира. 

Раздел 2. Концептуальные модели формирования и реализации кадровой 

политики в системе государственного и муниципального управления в ведущих 

странах мира. 

Тема 5. Исторический опыт создания государственной службы в России. Зарождение 

государственного управления и государственной службы в Киевской Руси. Становление и 

развитие системы государственной службы в Московском государстве. Укрепление 

государственной службы в императорской России. Развитие государственного управления и 

госслужбы в советский период. 

Тема 6. Современные взгляды (концепции) на сущность кадровой политики в органах 

власти. Смена парадигм государственного управления в современных условиях, их влияние 

на кадровую политику в органах власти. Концепция «нового государственного 

менеджмента». Концепция политических сетей. Концепция эффективного государственного 

управления и виртуального государства. Концепция «governance». 

Тема 7. Модели реализации кадровой политики в органах власти англосаксонских 

государств. Государственная и муниципальная служба в Великобритании. «Merit system» как 

основа кадровой политики США. Концепция карьеры и рангов Франции и Германии. 

Тема 8. Модели реализации кадровой политики в органах власти восточных государств. 

Административная реформа государственного аппарата и концепция клановой кадровой 

политики Японии. Рыночные преобразования государственной службы в Китае. 

Тема 9. Организационные технологии адаптации моделей организации аппарата 

государственного и муниципального управления ведущих стран мира в России. 

Модуль 3. Механизмы и технологии формирования и реализации кадровой 

политики в системе государственного и муниципального управления в России. 

Раздел 3. Механизмы и технологии формирования и реализации кадровой 

политики в системе государственного и муниципального управления в России. 

Тема 10. Основные направления реформирования государственной и муниципальной 

службы Российской Федерации. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами. Федеральная программа «Реформирование и развитие 

системы государственной Службы Российской Федерации (2009-2013 годы)» Цель, задачи, 



 

 

сроки и основные этапы реализации Программы Система мероприятий, предусмотренных 

программой реализации программы и контроль за ходом выполнения предусмотренных ею 

мероприятий. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Тема 11. Прохождение государственной службы. Поступление на государственную 

службы. Служебный контракт. Должностной регламент. Ограничения при поступлении на 

государственную службу. Условия поступления на государственную службу. Конкурс на 

замещение вакантно государственной должности. Аттестация государственных служащих. 

Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих. Резерв на 

выдвижение. Условия прекращения государственной службы. Представление сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Урегулирование 

трудовых споров. Оплата труда государственных служащих. 

Тема 12. Кадровая политика в сфере государственной и муниципальной службы. 

Понятие и сущность кадровой политики в сфере государственной службы и муниципальной. 

Предмет и субъекты кадровой политики в сфере государственной службы. Кадровая 

ситуация в сфере государственной и муниципальной службы. Современные методы оценки 

качеств кадровой на государственную и муниципальную службы. 

Тема 13. Эффективность государственной и муниципальной службы. Понятие 

эффективности государственной и муниципальной службы. Критерии ее оценки. Общая 

оценка эффективности государственной службы России. Основные направления повышения 

эффективности государственной и муниципальной службы. Органы государственного 

надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной гражданской службе Российской Федерации. Ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

4.3 Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1. 1 

Отличительные черты и принципы деятельности 

государственных гражданских и муниципальных служащих. 

Цель: формирование умения сравнивать элементы системы 

ротации, перемещения, обучения, мотивирования и 

стумулирования персонал в органах государственной власти 

и МСУ 

2. 2 

Требования к служебному поведению гражданского 

служащего. Урегулирование конфликта интересов на 

гражданской службе. 

Цель: формирование навыка использования современных 

технологий эффективного влияния на индивидуально и 

групповое поведение в организации 

3. 3 

Методы поступления на государственную и муниципальную 

службу, ее прохождения и прекращения. 

Цель: методами планирования служебной карьеры на 

государственной и муниципальной службе. 

4. 4 

Критерии и методы анализа эффективности реализации 

принципов кадровой политики. 

Цель: формирование умения использовать методы анализа 

эффективности в управленческой (служебной) практике. 

5. 5 Развитие механизмов кадровой политики госслужбы в 



 

 

России. 

Цель: формирование умения выделять применимые в 

условиях России практики формирования в реализации 

кадровой политики в системе государственного и 

муниципального управления 

6. 6 

Смена парадигм государственного управления в современных 

условиях, их влияние на кадровую политики в органах 

власти. 

Цель: формирование умения проводить сравнительный 

анализ практик формирования и реализации кадровой 

политики в системе государственного и муниципального 

управления в ведущих странах мира 

7. 7 

Модели реализации кадровой политики в органах власти 

англосаксонских государств. 

Цель: формирование умения выделять применимые в 

условиях России практики формирования и реализации 

кадровой политики в системе государственного и 

муниципального управления. 

8. 8 

Модели реализации кадровой политики в органах власти 

восточных государств. 

Цель: формирование умения выделять применимые в 

условиях России практики формирования и реализации 

кадровой политики в системе государственного и 

муниципального управления. 

9. 9 

Организационные технологии адаптации практик 

формирования и реализации кадровой политики в системе 

государственного и муниципального управления ведущих 

стран мира к условиям России 

Цель: формирование навыка применения организационных 

технологий адаптации практик формирования и реализации 

кадровой политики в системе государственного и 

муниципального управления ведущих стран мира к условиям 

России. 

10 10 

Реализация федеральной программы «Реформирование и 

развитие системы государственной службы в Российский 

Федерации». 

Цель: формирование навыка анализа и эффективного 

применения передового отечественного и зарубежного опыта 

в сфере кадровой политики 

11 11 

Представление сведений о доходах, об  имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Урегулирование 

трудовых споров. Оплата труда государственных служащих. 

Цель: формирование умения разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию персонала организации 

12 12 

Кадровая ситуация в сфере государственной службы. 

Современные методы оценки качеств кадров на 

государственную службу. 

Цель: формирование навыка применения современных 

технологий эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации. 

13 13 

Основные направления повышения эффективности 

государственной и муниципальной службы. 

Цель: формирование навыка использовать полученные знания 



 

 

в управленческой (служебной) практике. 

4.4 Перечень тем лабораторных работ  

Не предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 

работу.  

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

5.1 Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Номер 

темы 

дисциплин

ы 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 
Трудоемкост

ь часов/ЗЕ 

1 

1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

- анализ учебной и научной литературы по теме 

- анализ управленческой практики 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение индивидуального задания 

3 

 

 

4 

3 

2 

1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

- анализ учебной и научной литературы по теме 

- анализ управленческой практики 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение индивидуального задания  

1 

 

 

2 

1 

3 

1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

- анализ учебной и научной литературы по теме 

- анализ управленческой практики 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение индивидуального задания 

1 

 

 

2 

2 

4 

1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

- анализ учебной и научной литературы по теме 

- анализ управленческой практики 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение индивидуального задания 

1 

 

 

2 

1 

5 

1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

- анализ учебной и научной литературы по теме 

- анализ управленческой практики 

1 

 

 



 

 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение индивидуального задания 

2 

2 

6 

1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

- анализ учебной и научной литературы по теме 

- анализ управленческой практики 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение индивидуального задания 

1 

 

 

2 

2 

7 

1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

- анализ учебной и научной литературы по теме. 

- анализ управленческой практики 

- анализ нормативно-правовых документов 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение индивидуального задания. 

1 

 

 

 

2 

2 

8 

1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

- анализ учебной и научной литературы по теме. 

- анализ управленческой практики 

- анализ нормативно-правовых документов 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение индивидуального задания. 

1 

 

 

 

2 

1 

9 

1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

- анализ учебной и научной литературы по теме. 

- анализ управленческой практики 

- анализ нормативно-правовых документов 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение индивидуального задания. 

1 

 

 

 

2 

2 

10 

1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

- анализ учебной и научной литературы по теме. 

- анализ управленческой практики 

- анализ нормативно-правовых документов 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение индивидуального задания. 

1 

 

 

 

2 

2 

11 

1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

- анализ учебной и научной литературы по теме. 

- анализ управленческой практики 

- анализ нормативно-правовых документов 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение индивидуального задания. 

1 

 

 

 

2 

2 

12 

1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

- анализ учебной и научной литературы по теме. 

- анализ управленческой практики 

- анализ нормативно-правовых документов 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение индивидуального задания. 

1 

 

 

 

2 

2 

13 

1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

- анализ учебной и научной литературы по теме. 

- анализ управленческой практики 

1 

 

 



 

 

- анализ нормативно-правовых документов 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение индивидуального задания. 

 

7 

2 

 Итого в ч/в ЗЕ 71 

 

5.2 Виды самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 

Дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

1 1.Самостоятельное изучение теоретического материала 

(анализ учебной и научной литературы по теме) 

2. Выполнение заданий контрольной работы (в том числе 

решение практических заданий (кейсов)) 

6 

 

2 

2 1.Самостоятельное изучение теоретического материала 

(анализ учебной и научной литературы по теме) 

2. Выполнение заданий контрольной работы (в том числе 

решение практических заданий (кейсов)) 

5 

 

2 

3 

 

1.Самостоятельное изучение теоретического материала 

(анализ учебной и научной литературы по теме, анализ 

управленческой практики) 

2. Выполнение заданий контрольной работы (в том числе 

решение практических заданий (кейсов)) 

5 

 

 

2 

4 

 

1. Подготовка к аудиторным занятиям (анализ учебной и 

научной литературы по теме, анализ управленческой 

практики) 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение заданий контрольной работы (в том числе 

решение практических заданий (кейсов)) 

2 

 

 

5 

2 

5 

 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала 

2. Выполнение заданий контрольной работы (в том числе 

решение практических заданий (кейсов)) 

4 

 

2 

6 

 

1. Подготовка к аудиторным занятиям (анализ учебной и 

научной литературы по теме) 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение заданий контрольной работы (в том числе 

решение практических заданий (кейсов)) 

1 

 

 

4 

2 

7 1. Самостоятельное изучение теоретического материала 

2. Выполнение заданий контрольной работы (в том числе 

решение практических заданий (кейсов)) 

4 

2 

8 

 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала 

2. Выполнение заданий контрольной работы (в том числе 

решение практических заданий (кейсов)) 

4 

2 

9 1. Самостоятельное изучение теоретического материала 

2. Выполнение заданий контрольной работы (в том числе 

решение практических заданий (кейсов)) 

4 

2 

10 1. Подготовка к аудиторным занятиям ( анализ учебной и 

научной литературы по теме, анализ управленческой 

практики) 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение заданий контрольной работы (в том числе 

решение практических заданий (кейсов)) 

1 

 

 

4 

2 

 



 

 

Номер темы 

(раздела) 

Дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

11 1. Самостоятельное изучение теоретического материала 

2. Выполнение заданий контрольной работы (в том числе 

решение практических заданий (кейсов)) 

5 

2 

12 1. Подготовка к аудиторным занятиям (анализ учебной и 

научной литературы по теме, анализ управленческой 

практики) 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

3. Выполнение заданий контрольной работы (в том числе 

решение практических заданий (кейсов)) 

2 

 

 

4 

2 

13 1. Самостоятельное изучение теоретического материала 

2. Выполнение заданий контрольной работы (в том числе 

решение практических заданий (кейсов)) 

6 

4 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 
 

94/2,6 

 

5.2.1 Изучение теоретического материала 

Номер 

темы 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

1 
Должности государственной и муниципальной службы. Реестры 

должностей государственной и муниципальной службы. 

2 
Ограничения, связанные с государственной службой. Гарантии для 

государственного служащего. Запреты, связанные с гражданской службой. 

3 

Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные знания. 

Стаж (общая продолжительность) государственной и муниципальной 

службы. 

4 
Проблемы измерения эффективности реализации принципов кадровой 

политики. 

5 

Зарождение государственного управления и государственной службы в 

Киевской Руси. Становление и развитие системы государственной службы 

в Московском государстве. 

6 
Смена парадигм государственного управления в современных условиях, их 

влияние на кадровую политику в органах власти. 

7,9 

Особенности формирования континентальной модели государственного 

управления самоуправления. Основные принципы континентальной модели 

государственного управления и их реализация в странах Европы, Африке, 

Латинской Америке, на ближнем востоке 

8 
Модели реализации кадровой политики в органах власти восточных 

государств. 

10 Проблемы реализации кадровой политики программными методами 

11  
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих. 

Резерв на выдвижение. 

12 Предмет и субъекты кадровой политики в сфере государственной службы 

13 
Эффективность государственной и муниципальной службы. Критерии ее 

оценки. 

 



 

 

5.2.2. Выполнение индивидуального комплексного задания 

Индивидуальное задание в виде решения практических заданий (кейсов) является 

частью самостоятельной работы студентов. Решение практических заданий направлено на 

систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений и 

навыков студентов. Практические задания участвуют в формировании дисциплинарных 

частей следующих компетенций: 

- умение использовать полученные знания в управленческой (служебной) практике; 

- умение разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 

- владение навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и 

зарубежного опыта в сфере кадровой работы; 

- владение современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; современными методами управления человеческими 

ресурсами; 

- умение применять технологии кадровой работы в органах государственной и 

муниципальной власти; 

- умение разрабатывать планы организации кадровой работы в органах 

государственной и муниципальной власти; 

- владение методами планирования служебной карьеры на государственной и 

муниципальной службе 

- умение проводить сравнительный анализ практик формирования и реализации 

кадровой политики в системе государственного и муниципального управления ведущих 

странах мира; 

- умение выделять применимые в условиях России практики формирования и 

реализации кадровой политики в системе государственного и муниципального управления 

ведущих стран мира 

- владение основами организационных технологий адаптации практик формирования и 

реализации кадровой политики в системе государственного и муниципального управления 

ведущих стран мира условиям России. 

Контроль выполнения практических заданий осуществляется в ходе текущего контроля 

освоения заданных дисциплинарных частей компетенций в форме опроса и собеседования на 

практических занятиях. 

Фонды оценочных средств, включающие практические задания, позволяющие оценить 

результаты освоения заданных дисциплинарных частей компетенций, входят в состав УМКД 

на правах отдельного документа. 

 

5.2  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 

отвечающие на вопросы преподавателя. Вопроса преподавателя нацелены на активизацию 

процессов усвоения материала, а также на развитие логического мышления . Преподаватель 

заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и 

установления связей с ранее освоенным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 

определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических 

занятий преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и 



 

 

креативных методов для решения проблем; отработка у обучающихся навыков 

взаимодействия в составе коллектива; закрепление основ теоретических знаний. 

 

 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- опрос; 

- выполнение индивидуального задания на практических занятиях. 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Промежуточный  контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в 

следующих формах: 

- контрольная работа; 

6.3 Итоговый  контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

1) Зачѐт  

Зачет по дисциплине выставляется по итогам проведѐнного текущего и 

промежуточного контроля и при выполнении заданий всех практических занятий и иных 

видов  аудиторных занятий и самостоятельной работы и по итогам собеседования по ранее 

установленным вопросам и выполнения комплексных заданий. 

2) Экзамен 

Не предусмотрен 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования 

результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 

входят в состав отдельного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, 

изд-во, год издания, кол-во страниц) 
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8 25 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Знаменский, Д.Ю.Кадровая политика и кадровый аудит организации: 

учебник / Д.Ю. Знаменский, Н.А. Омельченко ; под общ. ред. Н.А. 

Омельченко. - М.: Юрайт, 2014. - 365 с.: ил. - (Магистр). 

2.Черепанов, В.В.Основы государственной службы и кадровой 

политики : учеб. для вузов / В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 679 с. 

3.Вечер, Л.С. Государственная кадровая политика и государственная 

служба: учеб. пособие/ Л.С. Вечер. — Электрон. версия учебного 

пособия. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/65211, по IP-адресам комп. сети ПНИПУ.   

4.Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой 

политики: учебник для студентов/ В.В. Черепанов. — Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 679 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=8107, по IP-адресам 

комп. сети ПНИПУ.    

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Управление персоналом [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. 

А.А. Литвинюка. - М. : Юрайт, 2015. - 434 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый 

курс). 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-

образовательный журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ 

ЛФ ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и 

издатель: Российская Академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 

2006-2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ 

Учредитель и издатель ООО Информационно-издательский центр «На 

каждый день». Издается при содействии Российской муниципальной 

академии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный 

юридический журнал/ Издатель: Издательство «Право и государство 

пресс». – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг. 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

http://e.lanbook.com/book/65211
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=8107


 

 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5  экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25  экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 ПО не требуется 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 
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8  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

 

№ 

п.п. 
Помещения Площадь, м

2 Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 
Номер 

аудитории 

1.  

Кабинет 

государственного и 

муниципального 

управления: 

 

кафедра ГСЭ 313 А 68,9 60 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 
Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 
Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор TFT 17" SAMSUNG 

Проектор  

Экран WALL-mount 

доски учебные 

Стенд информационный – 2шт. 

Стенд информационный  "Структура 

территориального образования ЛГО" 

1 

1 

1 

1 

1 

 1  

1 

1 

1 

1 

 

313 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

 

 


