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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Управление персоналом в 

органах государственной и муниципальной власти»: 

Целями и задачами освоения дисциплины являются: 

 рассмотреть содержание и изучить элементы системы управления 

персоналом в органах государственной и муниципальной власти; 

 раскрыть специфику управления персоналом в органах государственной и 

муниципальной власти; 

 обучить методике отбора лиц для формирования кадрового резерва; 

 обозначить проблемные области в управлении персоналом в органах 

государственной и муниципальной власти и предложить направления повышения 

эффективности управления с целью роста производительности труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла.  

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами 

профессионального цикла, таким как: 

 Актуальные проблемы финансов; 

 Система государственного и муниципального управления; 

 Государственные и муниципальные финансы. 

Дисциплина позволяет обучающимся обобщить все накопленные управленческие и 

финансово-экономические знания по представленным учебным дисциплинам и осознанно 

подготовить себя к выбору места преддипломной практики и прохождению итоговой 

аттестации.  

Для освоении дисциплины обучающийся должен знать ключевые категории в 

системе государственного и муниципального управления, а также государственных и 

муниципальных финансов; быть готовым работать в малых группах и принимать 

управленческие решения; уметь логически мыслить и обосновывать собственную 

позицию на результаты анализа и оценок цифровых данных; владеть информацией о 

современных исследованиях в сфере управления персоналом и изменениях в 

действующих нормативных документах, касающихся государственных и муниципальных 

служащих. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся обеспечивается развитие 

следующих компетенций: 



готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 критерии получения статуса государственных и муниципальных служащих 

и требования к ним; 

 права и обязанности государственных и муниципальных служащих; 

 составные элементы системы управления персоналом в органах 

государственной и муниципальной власти; 

 принципы руководства финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм; 

 принципы организации работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов. 

Уметь: 

 формулировать и обосновывать цели и задачи управления персоналом в 

органах государственной и муниципальной власти; 

 разрабатывать систему мотивации персонала в системе органов 

государственной и муниципальной власти; 

 определять этапы работы по исполнению разработанных и утвержденных 

бюджетов. 

Владеть: 

 навыками отбора персонала для замещения вакантных должностей 

государственных и муниципальных служащих; 

 навыками отбора кандидатов в кадровый резерв; 

 методами мотивации персонала и способами организации работ по 

исполнению разработанных и утвержденных бюджетов; 

 способами контроля и анализа эффективности работы персонала с учетом 

специфики деятельности органов государственной и муниципальной власти, а также 

работы финансовых служб. 

 

4. Структура учебной дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ауд. часа.  
  

5. Основные разделы дисциплины 

Управление человеческими ресурсами и управления персоналом. Особенности 

управления в органах государственной и муниципальной власти. Служба управления 

персоналом в органах государственной и муниципальной власти. Кадровая политика и 

кадровое планирование. Поиск, отбор, развитие и оценка деятельности персонала. 

Мотивация и компенсация эффективной деятельности персонала. Процесс карьеры. 

Формальные и неформальные организации: группы, роли, взаимодействия. Руководство и 

власть. 

 



Составители рабочей программы: к.э.н., доцент Петракова Е.Е., к.э.н., доцент 

Швецова И.Н. 

 

 


