
 

Аннотация дисциплины 

«Организация работы с кадрами Федеральной противопожарной службы» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, в 

том числе контактная работа – 52 ч., самостоятельная работа – 56 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков организации 

работы с кадрами, необходимых для качественного выполнения задач, стоящих перед ФПС, 

МЧС России и другими федеральными органами исполнительной власти. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Система работы с кадрами МЧС. Служебно-трудовые 

отношения, в органах и подразделениях МЧС, основные участники этих отношений. 

Организация работы по отбору, подготовке и расстановке кадров МЧС. Правовой статус 

личного состава. Понятие, содержание и порядок заключения трудовых договоров, контрактов. 

Оценка и аттестация кадров МЧС. Организация учета кадров в системе МЧС и её виды. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Организация работы с кадрами Федеральной Противопожарной Службы»  

направлена на формирование у обучающихся общекультурной компетенции: «способностью 

использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной 

деятельности» (ОК-14), общепрофессиональной компетенции: «способностью ориентироваться 

в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности» (ОПК-3), и 

профессиональной компетенции: «способностью применять действующие нормативные 

правовые акты для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты» (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: основные законодательные, ведомственные и другие нормативные акты, 

регулирующие служебно-трудовые отношения в системе работы с кадрами служб ФПС; 

порядок прохождения службы; виды и режимы рабочего времени личного состава; способы 

стимулирования служебно-трудовой активности личного состава; основные методы анализа и 

планирования работы с кадрами в МЧС России;  

– уметь: организовать и возглавлять работу коллектива работников, анализировать и 

оценивать социальную информацию;  

– владеть: законодательными, ведомственными и другими нормативными актами, 

регламентирующими организацию работы с кадрами в органах и подразделениях МЧС, владеть 

методикой этой работы, координировать и направлять ее на успешное выполнение служебных 

задач.   

6. Вид учебной работы: лекции, практические занятия.  

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 
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