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Цель освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 «Управление персоналом государственной
службы» является формирование у студентов знаний в области управления персоналом
государственной службы, развитие у них научно-прикладного управленческого мышления и
умений по использованию основных положений теории управления персоналом государственной
службы, методических положений и рекомендаций в практической деятельности.
План курса:
Тема 1 Управление персоналом государственной службы: содержание, функции, структура.
Отбор персонала и способы замещения должностей
Тема 2 Оценка персонала и кадрового потенциала организации. Технологии оценки
персонала
Тема 3 Профессиональная ориентация в управлении персоналом государственной и
муниципальной службы
Тема 4 Адаптация персонала государственной службы
Тема 5 Управление карьерой персонала. Кадровый резерв

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Этап освоения компетенции
ПК-1.2.2.3
Способность применять знания
методов реализации основных
управленческих функций в
сфере управления персоналом

Показатель оценивания
Знание основных теоретических
положений:
Концепция управления
персоналом; кадровая политика
организации, стратегии
управления персоналом
Принимать участие в разработке
корпоративных, конкурентных и
функциональных стратегий
развития, организации в части

Критерий оценивания
Демонстрация знаний
основных теоретических
положений в полном
объеме
Умение применять знания
на практике в полной мере

управления персоналом
Методами разработки и
реализации стратегий
управления персоналом
ПК-11.1.2.2
Способностью применять
знания методов реализации
основных управленческих
функций в сфере управления
персоналом

Знание основных теоретических
положений:
Сформировавшееся
систематическое владение
навыками работы с персоналом
при реализации управленческих
функций
 навыками разработки
организационной и
функционально-штатной
структуры;

Свободное владение
навыками анализа и
систематизации в
выбранной сфере
Демонстрация знаний
основных теоретических
положений в полном
объеме

Умение применять знания
на практике в полной мере

 выявлять степень
соответствия предъявляемых
требований к должности и
личных, профессиональных
компетенций работника;
 разрабатывать прогноз, план
развития персонала
организации, разрабатывать
программу работы с кадровым
резервом;
применение методов разработки
локальных нормативноправовых актов, проектирование
организационных структур.
Свободное владение
 Владение навыками по
навыками анализа и
разработке организационной
систематизации в
структуры;
выбранной сфере
 навыками самостоятельного
решения задач, возникающих в
служебной деятельности,
связанных планированием
карьеры сотрудников в
соответствии с научными
рекомендациями;

ПК-15.1.1.3
Способностью применять
знание в области управления
персоналам в сфере

владением навыками получения
обратной связи и обработки
результатов обучения.
Знание основных теоретических
положений:
Сформировавшееся
систематическое владение

Демонстрация знаний
основных теоретических
положений в полном
объеме

государственной службы

навыками работы с персоналом
при реализации управленческих
функций
Определение методов по
разработке корпоративных,
конкурентных и
функциональных стратегий
развития организации в части
управления персоналом.
Владение навыками
конкурентных и
функциональных стратегий
развития организации в части
управления персоналом.

Умение применять знания
на практике в полной мере

Свободное владение
навыками анализа и
систематизации в
выбранной сфере

В ходе реализации дисциплины используются следующие формы и методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п

Наименование тем (разделов)

Методы текущего контроля
успеваемости

Очная форма
Тема 1

Тема 2

Тема 3
Тема 4
Тема 5

Управление персоналом государственной службы:
содержание, функции, структура.
Отбор персонала и способы замещения должностей

Устный опрос

Оценка
персонала
и
кадрового
потенциала
организации. Технологии оценки персонала

Устный опрос

Профессиональная ориентация в управлении
персоналом государственной и муниципальной
службы

Устный опрос

Адаптация персонала государственной службы
Управление карьерой персонала.
Кадровый резерв

Устный опрос
Устный опрос, Тестирование

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом устного опроса по
перечню примерных вопросов.
Основная литература:
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2011.-312 c.
2. Черепанов В.В.
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