
 



Организация кадровой работы в ГМУ 

 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование компетенций в области управления 

человеческими ресурсами в органах государственной власти, а также приобретение практических 

навыков применения различных методик управления персоналом на практике. 
 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) изучение основ управления персоналом как курса, сформировавшегося на стыке 

различных отраслей знания о человеке и труде; 

2) рассмотрение направлений работы с персоналом в государственных и муниципальных 

органах власти и оценка их наиболее важных качественных и количественных параметров; 

1) выявление существенных тенденций и прогнозирование различных процессов в сфере 

управления человеческими ресурсами; 

2) рассмотрение процессов управления трудом и развития социально-трудовых отношений 

государственной службе. 

Управление персоналом (продвинутый уровень) 

 

Цель освоения учебной дисциплины - – формирование компетенций в области организационно – 

управленческой и экономической деятельности, направленных на изучение организационно –

экономических отношений по поводу управления персоналом организации и ознакомление 

магистров с практическим инструментарием работы по управлению персоналом организации.  

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) формирование представления о концепции, принципах, методах и подходах, актуальных 

проблемах управления персоналом в современных организациях;  

2) формирование навыков по анализу кадровой ситуации в организации, эффективности 

реализуемых кадровых процессов;  

3) формирование умения разрабатывать экономически обоснованные решения по вопросам 

управления персоналом, внедрять современные технологии кадровой работы, 

используемые отечественными и зарубежными организациями;  

4) формирование способностей комплексного видения проблем управления персоналом в 

организации и понимания их взаимосвязи. 

Методика преподавания управленческих дисциплин 

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование у магистрантов системы умений в области 

методики и технологий преподавания управленческих дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) выработка у магистрантов научного представления о теории обучения; 

2) формирование у магистрантов представлений о современных образовательных 

технологиях и методах обучения; 

3) формирование представлений о методических приемах активизации мыслительной 

деятельности обучающихся в основных формах учебного процесса. 

Управление кадровой безопасностью 

 

Цель освоения учебной дисциплины -  сформировать комплекс знаний о классических и 

современных подходах к организации системы кадровой безопасности в сфере государственного 

управления, а также необходимых навыков для обеспечения в органах государственной власти 

безопасности на всех этапах работы с кадрами. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) сформировать комплекс знаний современных подходов к понятию кадровая 

безопасность и формам ее регулирования и организации;  



2) сформировать комплекс знаний и навыков, позволяющих определять причины 

нарушения кадровой безопасности, наиболее уязвимые места в организационной работе с 

кадрами в сфере государственного управления, источники кадровых рисков и угроз;  

3) привить навыки построения эффективных систем защиты кадров на всех этапах кадровой 

работы. 

Научно-исследовательский семинар  

 

Цель освоения учебной дисциплины -  формирование целостного представления о научно-

исследовательской деятельности и овладение студентами магистратуры методическим 

инструментарием исследований кадровой работы в сфере государственного и муниципального 

управления. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) формирование навыков подготовки магистрантом выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации);  

2) овладение методологической основой научного творчества, технологией подготовки 

научных работ, правилами оформления;  

3) освоение навыков публичной защиты результатов научно-исследовательской 

деятельности.  

Профессиональный иностранный язык  

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование языковой компетентности как компонента 

профессиональной компетентности, способности общения в сфере профессиональной 

коммуникации с учетом специфики курса, учебного плана и конкретного языка, овладение одним 

из иностранных языков как средством делового и профессионального общения. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) формирование владения способами делового и профессионального общения: формами 

устного и письменного общения с учетом профессиональной ситуации;  

2) обучение работе с деловой корреспонденцией по профессии; 

3) формирование владения языковым материалом, связанным с профессиональными сферами 

деятельности;  

4) содействие формированию профессиональных компетентностей и способностей, 

необходимых в деловом и профессиональном общении (конструктивность, творчество, 

коммуникабельность, системность, аналитика) и др.  

Кадровая политика и кадровый аудит в ГМУ 

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование у студентов целостных представлений об 

основных принципах государственной кадровой политики в Российской Федерации, об основных 

направлениях и нормативно-правовом обеспечении кадровой работы и кадрового аудита в сфере 

государственной гражданской службы. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) формирование комплекса знаний о современных кадровых технологиях набора, адаптации, 

оценки, аудита и мотивации персонала с учетом специфики деятельности в сфере 

государственной гражданской службы; 

2) формирование навыков использования кадровых технологий для реализации 

управленческих функций в органах государственной власти и иных организациях;  

3) формирование знаний законодательных и нормативно-правовых и локальных актов, 

регламентирующих кадровую работу в органах государственной и муниципальной власти. 

Процессы и инструменты проектного управления в ГМУ 

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование системных, структурированных базовых 

знаний и отработка практических навыков проектной деятельности в государственном и 

муниципальном управлении на разных фазах реализации. 

 



Основные задачи учебной дисциплины: 

1) обучить слушателей использованию инструментария управления компетенциями 

участников проектной деятельности; 

2) обучить слушателей навыкам оперирования практическими методами управления 

изменениями проекта; 

3) обучить слушателей навыкам оперирования практическими методами контроля проекта; 

4) обучить слушателей навыкам разработки правовых актов в области проектного управления. 

Социальное обеспечение государственных служащих 

 

 Цель освоения учебной дисциплины - формирование комплекса знаний о теоретических основах 

построения системы, практика осуществления и проблемы правового регулирования социального 

обеспечения государственных служащих. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) формирование комплекса знаний о понятии, особенностях, системе социального 

обеспечения государственных служащих; 

2) формирование навыков применения системы законодательства в сфере социального 

обеспечения государственных служащих; 

3) формирование представления об основных проблемах современного нормативного 

правового обеспечения социальной защиты государственных служащих. 

Мотивация и стимулирование в системе ГМС 

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование у слушателей комплекса профессиональных 

компетенций в области мотивации и стимулирования труда государственных служащих, 

основанных на знании современных методов воздействия на работников, теорий мотивации и 

оплаты труда, практики вознаграждения кадров с учетом специфики ГМУ. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) формирование комплекса знаний о классические и современные теории мотивации, 

теоретических представлений о понятии мотивации и стимулировании труда, структуре и 

механизмах мотивации и стимулирования; 

2) овладение методическими подходами к построению современных систем мотивации и 

стимулировании труда;  

3) приобретение базовых навыков практической работы в области трудовой мотивации, 

организации вознаграждения персонала, определения влияния системы мотивации и 

стимулирования труда на эффективность работы организации; 

4) формирование комплекса знаний о специфике мотивации и стимулирования труда 

государственных служащих. 

Государственное программирование (продвинутый уровень) 

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование целостного представления об алгоритме 

программно-целевого планирования в сфере публичного управления общественным развитием, 

способность по разработке планов и программ социально-экономического развития.  

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) изучить сущность программно-целевого планирования и прогнозирования, методологию 

моделирования национальной экономики на различных уровнях и в течение различных 

временных интервалов; 

2) рассмотреть основные показатели прогнозирования и стратегического планирования 

отдельных социально-экономических процессов;  

3) сформировать представление о системе плановых органов Российской Федерации;  

4) приобрести знания в области применения методов социально-экономического 

прогнозирования, особенностей их применения. 

Правовое и документационное обеспечение кадровой работы 

 



Цель освоения учебной дисциплины -  формирование у студентов практических навыков в 

области документационного оформления трудовых отношений, проектирования, реализации и 

аудита нормативной и организационно-распорядительной документации кадровой службы.  

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) обучение разработке (проектирования) основных видов нормативной и организационно - 

распорядительной документации кадровой службы организации;  

2) овладение навыками документирования процессов приема, перевода и увольнения 

работников, учета кадров, ведения трудовых книжек и личных дел; организации 

документооборота службы управления персоналом и организации их хранения;  

3) систематизация и аудит документов кадровой службы; 

4) формирование комплекса знаний о специфике кадрового документооборота в ГМУ. 

Технологии документационного обеспечения и делопроизводства в ГМУ 

 

Цель освоения учебной дисциплины - овладение компетенциями, необходимыми для 

осуществления операций по составлению документов и управлению документацией в органах 

государственного и муниципального управления.  

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) проследить историю развития системы государственного делопроизводства;  

2) раскрыть роль государства в регулировании вопросов документационного обеспечения 

управления;  

3) осветить место делопроизводства в процессах управления;  

4) познакомить с современными технологиями документационного обеспечения управления;  

5) сформировать у студентов рациональные подходы к решению задач организации работы с 

документами в учреждении.  

Профессиональные стандарты 

 

Цель освоения учебной дисциплины – формирования комплексных знаний о современном 

состоянии процесса формирования национальной системы компетенций и квалификаций в 

России в части разработки профессиональных стандартов и их применения для развития 

кадрового потенциала. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) формирование комплекса знаний о принципах формирования, используемых методики 

профессиональных стандартов; 

2) формирование комплекса навыков применение профессиональных стандартов в условиях 

действующих регламентирующих документов; 

3) формирование комплекса знаний и навыков ориентации в Нормативно-правовом 

обеспечении процесса формирования и реализации системы профессиональных 

стандартов в Российской Федерации. 

Компетентностный подход в кадровой работе 

 

Цель освоения учебной дисциплины - получение комплексных знаний по теории, методологии и 

практике применения компетентностного подхода в управлении персоналом. 

 
Основные задачи учебной дисциплины: 

1) формирование представлений о причинах возникновения, теоретических моделях и 

направлениях развития компетентностного подхода в системе управления персоналом; 

2) изучение методологии построения и применения моделей компетенций; 

3) получение практических навыков разработки профилей компетенций и их использования 

в процессах оценки и развития персонала. 

Репутационные технологии в ГМУ 

 



Цель освоения учебной дисциплины - подготовка специалистов, способных вести эффективную 

организационно-управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 

управления с использованием репутационных технологий. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) расширение знаний в области теории и практики коммуникации, институциональной и 

межкультурной коммуникационной политики, 

2) формирование практических навыков коммуникационного менеджмента, корпоративного 

позиционирования, лингвистической экспертизы, спичрайтинга, 

3) обучение профессиональному выстраиванию эффективного взаимодействия с 

государственными и общественными институтами, управления в конкретных сферах 

деятельности органов государственной власти; 

4) формирование комплекса знаний в сфере репутационных технологий. 

PR-технологии в ГМУ 

 

 Цель освоения учебной дисциплины – формирование у обучающихся знаний и практических 

навыков в области связей с общественностью (PR), способствующих поиску эффективных форм 

взаимодействия органов власти с общественностью в современном гражданском обществе и 

рыночной экономике. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) формирование базового понятийного аппарата, необходимого для восприятия и 

осмысления информационных процессов в органах государственной власти и управления  

2) привитие навыков применения некоторых методов и технологий связей с 

общественностью в органах власти, а также в различных сферах функционирования PR (в 

бизнесе, в политике). 

Практикум личностного и профессионального роста 

 

Цель освоения учебной дисциплины - сформировать осознанное понимание собственных 

жизненных планов, их реалистичность и возможность реализации в современных условиях, а 

также показать возможности как личностного, так и профессионального роста. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) формирование системы знаний об индивидуальных и общественных ценностях, условиях 

их формирования, влиянии индивидуальных ценностей на карьерный рост;  

2) обучение системному анализу личностных ценностей, определению собственной 

мотивации и потребностей и профессиональному развитию. 

Профессиональная адаптация в государственной и муниципальной службе 

 

Цель освоения учебной дисциплины - освоение слушателями теоретического и практического 

материала в целях разработки системы профессиональной адаптации специалиста в сфере ГМУ. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) формирование комплексных знаний о системе адаптации государственных гражданских 

служащих как одна из основополагающих кадровых технологий; 

2) формирование навыков применения адаптационных технологий в государственной 

службе. 

Деловой иностранный язык 

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование навыков делового общения на иностранном 

языке, языковой компетентности как компонента профессиональной компетентности, 

способности общения в сфере профессиональной коммуникации. 
 

Основные задачи учебной дисциплины: 



1) овладеть способами делового и профессионального общения: формами устного и 

письменного общения с учетом профессиональной ситуации;  

2) научиться работать с деловой корреспонденцией по профессии;  

3) овладеть языковым материалом, связанным с профессиональными сферами деятельности. 

Конфликтология 

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование у слушателей основы знаний в вопросах 

конфликтологии, необходимости урегулирования конфликта, его роли и значения в современных 

условиях, раскрытия сущности и умения анализировать причины возникновения и развития 

конфликтов. 

 
Основные задачи учебной дисциплины: 

1) освоение важнейших понятий и терминов конфликтологии;  

2) изучение классификации конфликтов; специфики возникновения и развития конфликта; 

приобретение знаний оценки конфликта на основе конфликтологических понятий; 

конфликтности личностной и межличностной;  

3) освоение знаний по основным проблемам поведения личности в конфликте, 

характеристике групповых конфликтов 

 


