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Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью преподавания дисциплины является формирование понимания 

современной концепции управления персоналом как системы накопления, 

повышения и эффективного использования человеческого капитала 

организации  государственного сектора.  

 Задачи дисциплины: 

- дать представления о роли и месте кадровой службы в достижении целей 

организации; 

- выработать системный подход к профессиональной работе с персоналом; 

- сформировать у студентов современные навыки управленческой 

деятельности для  работы с персоналом. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Базовыми знаниями для ее изучения являются знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин "Теория управления", "Теория 

организаций", "Государственная и муниципальная служба", "Психологии 

управления", "Трудового права". Для освоения дисциплины «Управление 

персоналом в государственном секторе» студентам необходимы знания 

системного и процессного подходов к управлению, типологии 

организационных структур, жизненного цикла организации, теорий 

мотивации и лидерства, особенностей прохождения государственной 

гражданской и муниципальной службы, правового регулирования трудовых 

отношений в РФ. 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

определены исходя из содержания образовательной программы подготовки 

студентов направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7. 

1. Управленческий 

консалтинг 

+  + + + + + + + + + + + + + 

2. Производственная 

практика 

 + + +    + + + + + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

ПК-2 владеть навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Студент должен знать: 

- теоретические основы управления персоналом; 
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- основы организации служб управления персоналом и их 

деятельность; 

- сущность кадрового прогнозирования и планирования; 

- современные методы оценки персонала и рациональную сферу их 

применения. 

Студент должен уметь: 

- планировать и прогнозировать изменения трудового потенциала 

организации; 

- разрабатывать кадровые процедуры найма, оценки и мотивации 

персонала; 

- проводить аналитическую работу по изучению кадрового 

потенциала; 

-   самостоятельно принимать эффективные кадровые решения; 

- на достаточно высоком научно-теоретическом уровне 

организовывать и совершенствовать систему управления персоналом. 

 Студент должен владеть: 

 - технологией подготовки, принятия и реализации решений в области 

управления персоналом; 

 - методами подбора кандидатов на вакантные должности, отбора, 

аттестации и профессионального обучения персонала; 

 - инструментами мотивации и стимулирования труда. 

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 Семестр - 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часов, из них: 

- на ОДО: 76,48 часа выделенных на контактную работу с преподавателем, 

67,52 часов, выделенных на самостоятельную работу; 

- на ОЗО: 19,45 часов выделенных на контактную работу с преподавателем, 

124,55 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количес

тво  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е)
 

за
н

я
ти

я*
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1. Место и роль 

управления 

персоналом в системе 

управления 

организацией 

1 2 2 - 4 8 1 6 

1.2. Персонал организации. 

Структура персонала. 

2 2 2 - 4 8 1 6 

1.3. Управление 

персоналом как 

система. Организация 

управления 

персоналом 

3 2 2 - 4 8 1 6 

1.4. Правовое и 

нормативно-

методическое 

обеспечение системы 

управления 

персоналом 

4 2 2 - 4 8 1 6 

1.5. Кадровая политика 

организации  

5 2 2 - 4 8 1 6 

1.6. Маркетинг персонала 6 2 2 - 4 8 1 6 

1.7. Кадровое 

планирование  

7 2 2 - 4 8 1 6 

1.8. Управление наймом 

персонала в 

8- 4 4 - 8 16 4 8 
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государственном 

секторе 

9 

 Всего  18 18 - 36 72 11 50 

 Модуль 2         

2.1. Адаптация персонала в  

государственном 

секторе 

10 2 2 - 4 8 1 7 

2.2. Мотивация и 

стимулирование 

трудовой деятельности 

персонала в 

государственном 

секторе 

11 2 2 - 4 8 1 7 

2.3. Управление 

профессиональным 

обучением персонала в  

государственном 

секторе 

12

-

13 

4 4 - 4 12 3 7 

2.4. Управление  карьерой 

персонала  в 

государственном 

секторе 

14

-

15 

4 4 - 4 12 3 8 

2.5. Деловая оценка 

персонала в 

государственном 

секторе 

16 2 2 - 4 8 1 7 

2.6. Высвобождение 

персонала в 

государственном 

секторе 

17 2 2 - 4 8 1 7 

2.7. Эффективность 

системы управления 

персоналом 

18 2 2 - 7,52 11,52 1 7 

 Всего  18 18 - 31,52 67,52 11 50 

 Итого (часов, баллов): - 36 36 - 67,52 139,52 22 0 – 100 

 Из них в интеракт. 

форме 

- 0 22  0 22 22 - 
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Таблица 3.2. 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

     

  

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Место и роль управления 

персоналом в системе управления 

организацией 

1 1 8 10 - 

2. Персонал организации. Структура 

персонала. 

1 1 8 10 - 

3. Управление персоналом как 

система. Организация управления 

персоналом 

1 1 8 10 1 

4.  Правовое и нормативно-

методическое обеспечение системы 

управления персоналом 

1 - 8 9 - 

5 Кадровая политика организации 1 - 8 9 1 

6. Маркетинг персонала - - 8 8 - 

7. Кадровое планирование  - 1 8 9 - 

8. Управление наймом персонала в 

государственном секторе 

1 - 8 9 1 

9. Адаптация персонала в  

государственном секторе 

- 1 8 9 - 

10. Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности персонала в 

государственном секторе 

- - 8 8 - 

11. Управление профессиональным 

обучением персонала в  

государственном секторе  

- 1 8 9 - 
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12.  Управление  карьерой персонала  в 

государственном секторе 

1 - 8 9 - 

13. Деловая оценка персонала в 

государственном секторе 

- 1 8 9 1 

14. Высвобождение персонала в 

государственном секторе 

- 1 8 9 - 

15. Эффективность системы 

управления персоналом 

1 - 12,55 13,55 - 

 Итого (часов, баллов): 8 8 124,55 140,55 4 

 Из них в интерактивной форме  4 - - 4 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств, в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информ

ационны

е 

системы 

и 

технолог

ии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в

и
у

м
ы

 
со

б
ес

ед
о

в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар

е 
л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 

р
аб

о
та

 
к
о
н

тр
о

л

ьн
ая

 

р
аб

о
та

 
те

ст
 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам м
ы

 

к
о

м
п

ью
т

ер
н

о
го

 

те
ст

и
р

о
в

ан
и

я 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о

н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к

у
м

 

д
р
у

ги
е 

ф
о
р
м

ы
 

Модуль 1 

1.1. - - 0-3 - - - - - - - - 0-3 0 - 6 

1.2. - - 0-3 - - - - - - - - 0-3 0 - 6 

1.3. - - 0-3 - - - - - - - - 0-3 0-6 

1.4. - - - - - 0-5 - - - - - 0-1 0-6 

1.5. - - 0-3 - - - - - - 0-3 - - 0-6 

1.6. - - 0-3 - - - - - - 0-3 - - 0-6 
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1.7. - - 0-3 - - - - - - 0-3 - - 0-6 

1.8. - - - - 0-5 - - - - 0-3 - - 0-8 

Всего - - 0-

18 

- 0-5 0-5 - - - 0-12 - 0-

10 

50 

Модуль 2 

2.1. - - 0-3 - - - - - - 0-2 - 0-2 0-7 

2.2. - - 0-3 - - - - - - 0-2 - 0-2 0-7 

2.3. - - 0-3 - - - - - - 0-2 - 0-2 0-7 

2.4. - - - - 0-6 - - - - - - 0-2 0-8 

2.5. - - 0-3 - - - - - - 0-2 - 0-2 0-7 

2.6. - - 0-3 - - - - - - 0-2 - 0-2 0-7 

2.7. - - - - - 0-5 - - - - - 0-2 0-7 

Всего - - 0-

15 

- 0-6 0-5 - - - 0-10 - 0-

14 

50 

Итого - - 0-

33 

- 0-

11 

0-

10 

-  - 0-22 - 0-

24 

0 – 

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема. Место и роль управления персоналом в системе управления 

организацией 

Человеческий фактор и его роль в развитии организации. Специфика 

человеческих ресурсов и специфика управления ими. Место управления 

персоналом в общей системе управления организацией. Задачи и принципы 

управления персоналом в организации. Направления работы по управлению 

трудовыми ресурсами. 

Основные понятия, используемые в курсе: «персонал», «кадры», 

«человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», и др. 
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Основные концепции управления персоналом: экономическая, 

организационная (административная и социальная), гуманистическая. 

Экономический подход к управлению персоналом: концепция использования 

трудовых ресурсов. Организационный подход к управлению персоналом: 

концепция управления персоналом. Концепция управления человеческими 

ресурсами. Гуманистический подход к управлению персоналом. Методы 

управления персоналом: административные, экономические, социально-

психологические. 

Предмет, структура, особенности и задачи курса «Управление 

персоналом в государственном секторе». Понятие и сущность управления 

персоналом. Понятия «управление персоналом» и «управление 

человеческими ресурсами», «государственный сектор». 

 

Тема. Персонал организации. Структура персонала. 

Основные характеристики персонала. Состав персонала. Численность 

персонала: нормативная, списочная, явочная.  

Структура персонала. Классификация персонала по функциям, 

выполняемым в производственном процессе, характеру физической 

деятельности, сроку работы, принципу участия в технологическом процессе. 

Должности и ее разновидности, полномочия и ответственность по 

должности. Персонал управления: задачи, структура.  

Состав персонала: руководители, специалисты, технические 

исполнители (вспомогательный персонал), их основные функции и 

управленческие полномочия. Соотношение различных категорий персонала в 

государственном секторе. Задачи персонала. Квалификационные требования 

к персоналу в государственном секторе. Компетентностный подход к 

персоналу в государственном секторе.  

Организационная, штатная, функциональная, социальная, ролевая 

структура персонала. Движение персонала. Оборот кадров. Основные 

показатели по обороту персонала. 
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Тема. Управление персоналом как система. Организация 

управления персоналом 

Сущность, цели и функции системы управления персоналом. Основные 

элементы системы управления персоналом: субъект управления, объект 

управления, уровни управления. 

Состав функциональных блоков системы управления персоналом. 

Функциональные подсистемы системы управления персоналом: линейного 

руководства, планирования и маркетинга персонала, управления наймом и 

учетом персонала, управление трудовыми отношениями, соответствующих 

условий труда, управления развитием персонала, управления мотивацией 

поведения персонала, управления социальным развитием, развития 

организационной структуры управления, правового обеспечения, 

информационного обеспечения. Взаимосвязь подсистем работы с 

персоналом.  

Основные направления деятельности и функции службы управления 

персоналом. Варианты организационной структуры службы управления 

персоналом. Месторасположение службы управления персоналом в 

организации. Распределение задач управления персоналом между 

подразделениями организации. Задачи кадровых служб на разных стадиях 

развития организации. 

Особенности построения систем управления персоналом в 

организациях различных организационно-правовых форм. Основные этапы 

формирования организационной структуры системы управления персоналом.  

 

Тема. Правовое и нормативно-методическое обеспечение системы 

управления персоналом 

Правовое обеспечение системы управления персоналом: Конституция 

РФ, Трудовой Кодекс РФ, ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ», ФЗ «О 

государственной гражданской службе РФ», ФЗ «Об особенностях 

прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе 
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Министерства иностранных дел Российской Федерации», ФЗ «О 

муниципальной службе в РФ», ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ «О воинской 

службе и военной службе», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О дополнительных 

гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов 

Российской Федерации», ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  ФЗ 

«Об образовании в РФ», ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», постановления Правительства РФ и др. 

Международные рекомендации по управлению трудовой 

деятельностью Международной организации труда. Международная 

классификация занятий. 

Классификация и общая характеристика нормативно-методических 

документов. Нормативные документы, регламентирующие разделение труда 

в организации: Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов, Общероссийский 

классификатор занятий, Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих.  Внутренние нормативно-

методические документы: Положение или Устав, положения о структурных 

подразделениях, коллективный договор, трудовой договор, штатное 

расписание, должностные инструкции, должностной регламент. 

Профессиональные стандарты. 

Организационно-методические документы: Положение о найме, 

Положение о работе с резервом, Положение об аттестации и др. 

 

Тема. Кадровая политика организации  
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Кадровая политика организации: понятие, назначение, принципы. 

Факторы, определяющие кадровую политику.  

Структура кадровой политики, характеристика ее элементов. Политика 

занятости; политика найма; политика стабилизации кадрового состава; 

политика вознаграждения; политика в области развития персонала и карьеры; 

политика трудовых отношений. 

Этапы проектирования кадровой политики. Типы кадровой политики: 

открытая и закрытая; пассивная, активная, превентивная и реактивная. 

Общие требования к кадровой политики. 

 

Тема. Маркетинг персонала  

Маркетинг персонала (в широком смысле) как определенная 

философия и стратегия управления человеческими ресурсами.  Маркетинг 

персонала (в узком смысле) как особая функция службы управления 

персоналом, направленная на выявление и удовлетворение потребностей 

предприятия в кадровых ресурсах. Задачи персонал-маркетинга.  

Основные направления маркетинга персонала. Функции маркетинга 

персонала. Информационная функция как создание информационной базы 

для кадрового планирования. Коммуникационная функция как установление 

и реализация путей удовлетворения потребности предприятия в персонале, а 

также, формирование позитивного имиджа организации.  

 

Тема. Кадровое  планирование  

Кадровое планирование: цели, задачи и виды. Планирование в 

персонале как часть бизнес-плана. Стратегическое и оперативное 

планирование. Этапы кадрового планирования. 

Планирование персонала как определение потребности организации в 

человеческих ресурсах в будущем. Планирование использования, 

сохранения, развития, высвобождения персонала. Планирование затрат на 

персонал. Оптимизация затрат на персонал. 
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Выбор метода планирования и прогнозирования. Экспертные методы 

прогноза. Использование экстраполяции. Нормативный и балансовый метод 

планирования. Методы расчета количественной потребности в персонале. 

Определение основных внешних и внутренних долгосрочных и 

краткосрочных факторов, влияющих на потребности в персонале. 

 

Тема. Управление наймом персонала в государственном секторе 

 Основные подходы к формированию персонала. Создание «идеального 

портрета» желаемого работника. Профессиограммы и персонограммы. 

 Факторы, влияющие на процесс найма персонала. Основные этапы 

процедуры найма персонала: подбор претендентов, отбор кандидатов, прием 

на работу. 

 Внешние и внутренние источники подбора. Процедура отбора 

кандидатов.  Собеседование (интервью). Виды собеседования. Фазы 

собеседования. Основные правила проведения собеседования. Выбор 

кандидата. Проверка состояния здоровья. Принятия решения о найме. 

Обсуждение и оформление трудового договора, служебного контракта. 

Испытательный срок. 

 Конкурс как один из способов отбора персонала в государственом 

секторе. Этапы проведения конкурса. Требования к кандидатам на вакантные 

должности в организациях государственного сектора.  

 

Модуль 2.  

Тема. Адаптация персонала в государственном секторе 

Содержание и структура трудовой адаптации. Виды адаптации: 

первичная и вторичная; производственная и внепроизводственная. Факторы, 

влияющие на адаптацию. Сроки адаптации. 

Основные элементы системы управления трудовой адаптацией. Формы 

управления процессом адаптации.  
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Стадии трудовой адаптации: ознакомление, приспособление, 

ассимиляция, идентификация. Факторы успеха адаптации. Показатели 

адаптированности.  

Разработка адаптационных программ. Программа «Введение в должность». 

Особенности  адаптации персонала в государственном секторе. 

 

Тема. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

персонала в государственном секторе 

Понятие, сущность и значение мотивации при управлении персоналом. 

Взаимосвязь различных функций управления с мотивацией персонала. 

Взаимодействие понятий: «мотив» - «стимул», «мотивирование» - 

«стимулирование». Индивидуальная мотивация личности. Содержательные и 

процессуальные теории мотивации.  

Разработка программ стимулирования труда. Типы вознаграждений 

персонала. Взаимосвязь основных мотивов с формами стимулирования.   

Материальные и нематериальные стимулы. Виды оплаты труда. 

Структура заработной платы: базовые ставки; премиальные 

(дополнительные) выплаты; социальные программы. Участие работников в 

прибыли. Социальный пакет, его задачи. Особенности мотивации и 

стимулирования труда персонала в государственном секторе. 

 

Тема. Управление профессиональным обучением персонала в 

государственном секторе 

Формы профессионального обучения персонала: подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации и стажировка работников.  

Место и роль профессионального обучения персонала в системе 

управления персоналом организации. Требования к профессиональному 

обучению в государственном секторе. Оценка потребности в обучении. Цели 

обучения и ожидаемые результаты. Составление программ обучения. 
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Методики и технологии обучения. Методы профессионального обучения на 

рабочем месте и вне рабочего места. 

Процесс  профессионального обучения персонала: определение 

потребностей в обучении; определение целей обучения; формирование 

бюджета обучения; определение содержания программ; выбор методов 

обучения; собственно обучение; определение критериев оценки; оценка 

эффективности обучения. Принципы обучения взрослых людей: 

актуальность; участие; повторение; обратная связь. Стимулирование 

персонала к обучению. Особенности управления профессиональным 

обучением персонала в государственном секторе. 

 

Тема. Управление  карьерой персонала в  государственном 

секторе 

Карьера как сбалансированное соотношение процессов внутреннего 

развития человека и его внешнего движения в освоении социального 

пространства. Виды карьеры. Этапы карьеры. Модели деловой карьеры. 

Планирование и управление развитием карьеры в организациях.  

Формирование кадрового резерва как управление карьерой персонала 

организации. Типы кадрового резерва. Принципы формирования и источники 

кадрового резерва. Этапы работы с резервом. Конкурс как один из способов 

формирования кадрового резерва в государственом секторе. Планирование 

работы с кадровым резервом. Роль и место руководителя в работе с резервом. 

Оценка результатов работы с резервом.  

Присвоение работникам в государственном секторе классных чинов, 

дипломатических рангов, квалификационных разрядов, категорий  и классов 

как элементы деловой карьеры. Особенности управления карьерой персонала 

в государственном секторе. 

Тема. Деловая оценка персонала в государственном секторе 

Оценка персонала как основа принятия решений при найме, 

продвижении, поощрении, обучении, увольнении работников. Предмет 
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оценки персонала: особенности поведения; эффективность деятельности; 

выполнение должностных обязанностей; уровень достижения целей; уровень 

компетенции; особенности личности.  

Критерии оценки. Традиционные и нетрадиционные методы оценки 

персонала. Технология и основные принципы работы центров оценки 

персонала. 

Планирование мероприятий по оценке персонала. Цели и ожидаемые 

результаты оценки персонала. Ресурсы, сроки и технологии. Анализ 

результатов и последующие управленческие решения. 

Аттестация персонала как вид оценки персонала в государственном 

секторе. Задачи аттестации.  Структура процесса аттестации. Взаимосвязь 

оценки персонала и аттестации с другими элементами системы управления 

персоналом.  

 

Тема. Высвобождение персонала в государственном секторе 

Управление увольнением как одна из важнейших функций управления 

персоналом.  Законодательные основы увольнения персонала. Виды 

увольнений. Высвобождение персонала. Формы и методы работы служб управления 

персоналом по каждому виду увольнений. 

Анализ количества и причин увольнений. Понятие текучести кадров. 

Позитивные и негативные последствия текучести. Определения уровня 

текучести персонала в организации. Разработка программы по сокращению 

текучести кадров. Затраты связанные с высвобождением сотрудников.  

Планирование сокращения персонала. Средства сокращения численности. 

Создание программы сокращения персонала. Особенности  высвобождения 

персонала в государственном секторе. 

Тема. Эффективность системы управления персоналом 

Эффективность управления персоналом: понятие и подходы к оценке. 

Связь системы управления персоналом с целями организации. Соответствие 

системы управления персоналом состоянию внешней среды и культуре 
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организации. Целостность системы управления персоналом. Участие 

руководства организации в процессе управления персоналом.  

Оценка в управлении человеческими ресурсами: объект оценки, 

предмет оценки, назначение. Объективные и субъективные критерии оценки 

эффективности работы кадровой службы организации. Социальная и 

экономическая оценка эффективности системы управления персоналом. 

Показатели социальной и экономической эффективности системы 

управления персоналом. Аудит кадровых процессов. Аудит кадрового 

потенциала. Методы кадрового аудита. 

  

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

ТЕМА. МЕСТО И РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Человеческий фактор и его роль в развитии организации. 

2. Подсистема управления персоналом в системе управления организацией. 

3. Цель, задачи и принципы управления персоналом в организации. 

4. Концепции управления персоналом. 

 

Тема. ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ. СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Понятия "кадры", "персонал", "человеческие ресурсы", 

"человеческий капитал", "человеческий потенциал". 

2. Численность персонала: нормативная, списочная, среднесписочная, 

явочная. 

3. Структура персонала как совокупность отдельных групп работников, 

объединенных по какому-либо признаку. 

4. Статистическая и аналитическая структура персонала. 
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 5. Классификация персонала. 

 6. Должности и ее разновидности, полномочия и ответственность по 

должности. 

Тема. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК СИСТЕМА. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1.Подсистемы (элементы) системы управления персоналом.  

2.Принципы формирования системы управления персоналом.  

3.Взаимосвязь подсистем работы с персоналом.  

 4.Основные цели и направления деятельности службы управления 

 персоналом.  

 5.Месторасположение службы управления персоналом в структуре 

 организации. 

 6.Организационная структура службы управления персоналом. 

 7. Распределение задач управления персоналом между 

подразделениями  организации. 

 8. Задачи кадровых служб на разных стадиях развития организации: 

• Стадия становления (формирования) организации 

• Стадия интенсивного роста 

• Стадия стабильного развития 

• Стадия спада (кризиса) 

 

Тема. ПРАВОВОЕ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Правовое обеспечение системы управления персоналом. 

2. Классификация и общая характеристика нормативно-методических 

документов. 

3. Профессиональные стандарты. 
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4. Организационно-распорядительные документы, используемые в 

управление персоналом: Коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка, Штатное расписание, Трудовой договор, Служебный 

контракт, Положение о подразделение, Должностная инструкция, 

Должностной регламент. 

5. Задачи документационного обеспечения системы управления 

персоналом. 

 

Тема. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1.  Кадровая политика организации: понятие, назначение, принципы. 

2. Факторы, определяющие кадровую политику. 

3. Структура кадровой политики, характеристика ее элементов 

4. Типы кадровой политики. 

5. Этапы проектирования кадровой политики. 

 

Тема. МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА  

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Маркетинг персонала: понятие, основные задачи. 

2. Функции маркетинга персонала: информационная и 

коммуникационная. 

3. Исследование внешней и внутренней среды организации. 

4. Изучение имиджа организации как работодателя. 

5. Сущность коммуникационной функции маркетинга персонала. 

6. Основные этапы маркетинговой деятельности в области персонала. 

7. Основные направления маркетинговой деятельности в области 

персонала. 

8. Анализ путей удовлетворения потребности в персонале. 

Тема. КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Кадровое планирование: цели, задачи и виды. 

2. Этапы кадрового планирования. 

3. Кадровая стратегия как основа кадрового планирования. 

4. Планирование персонала как определение потребности организации в 

человеческих ресурсах в будущем. 

5. Этапы планирования человеческих ресурсов организации. 

6. Методы расчета количественной потребности в персонале. 

 

Тема. УПРАВЛЕНИЕ НАЙМОМ ПЕРСОНАЛА В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Этапы заполнения вакантных должностей: детализация требований к 

вакантному рабочему месту (Создание вакансии; описание вакансии); 

определение требований  к кандидатам; определение источников 

подбора; привлечение кандидатов (подбор); отбор кандидатов; принятие 

решения о найме на работу (заполнение вакантной должности); 

испытательный срок 

2. Методы привлечения кандидатов. 

3. Методы отбора персонала, их характеристика. 

4. Правовое обеспечение найма персонала в государственном секторе. 

Модуль 2. 

Тема. АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В  ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СЕКТОРЕ 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Адаптация персонала, ее виды. 

2. Этапы и факторы адаптации. 

3. Показатели адаптированности работника. 
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4. Управление трудовой адаптацией персонала в организациях 

государственного сектора. 

 

Тема. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ  

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Основные понятия теории мотивации, их взаимосвязь. 

2. Управление трудовой мотивацией: принципы, задачи, виды. 

3. Основные мотивационные модели управления (А. Маслоу, Блейка -  

Моутона, Портера -  Лоулера, Ф. Герцберга, В. Врума). 

4. Системы оплаты труда. Построение систем оплаты труда. 

5. Государственные гарантии оплаты труда работников. 

6. Нормирование труда и формы заработной платы. 

7. Участие персонала в прибылях и собственности предприятия. 

8. Социальный пакет. 

9. Разработка программ стимулирования труда. 

 

Тема. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ 

ПЕРСОНАЛА 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Профессиональное обучение персонала: задачи, направления, 

программы. 

2. Формы профессионального обучения персонала: подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации и стажировка работников. 

3. Определение потребности в профессиональной подготовке и 

переподготовке персонала. 

4. Факторы, определяющие потребность в профессиональном обучении.  

5. Цели обучения и ожидаемые результаты. Виды обучения. 

6. Методы профессионального обучения. 
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7. Оценка эффективности обучения. 

8. Требования к профессиональному обучению в организациях  

государственного сектора. 

 

Тема. УПРАВЛЕНИЕ  КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА В  

ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Понятие деловой карьеры. Виды карьеры. Этапы карьеры. 

2. Модели деловой карьеры. 

3. Управление карьерой в организации: принципы, цели, этапы. 

4. Принципы формирования и источники кадрового резерва. 

5. Этапы работы с кадровым резервом. 

6. Конкурентоспособность работника. Факторы оказывающие влияние на 

конкурентоспособность работника. 

 

Тема. ДЕЛОВАЯ ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Сущность оценки персонала. Основные подходы к оценке персонала. 

2. Причины необходимости в оценке персонала. Задачи оценки и 

аттестации. 

3. Методы и критерии оценки персонала. Типология критериев.  

4. Особенности оценки персонала в государственном секторе. 

5. Аттестация как инструмент управления персоналом в государственном 

секторе. 

6. Структура аттестации персонала в государственном секторе. 

7. Анализ результатов аттестации, управленческие мероприятия по 

результатам аттестации. 

8. Взаимосвязь оценки персонала с другими элементами системы 

управления персоналом. 
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Тема. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СЕКТОРЕ 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Управление увольнением как одна из важнейших функций управления 

персоналом.   

2. Правовые основы увольнения персонала.  

3. Понятие "текучесть кадров". Разработка программы по сокращению 

текучести кадров. 

4. Анализ затрат, связанных с высвобождением сотрудников 

5. Планирование сокращения персонала. Методы и принципы сокращения 

численности персонала организации. 

6. Направления работы с увольняющимися сотрудниками.  

7. Увольнение из организации вследствие ухода на пенсию: особенности, задачи 

кадровой службы.  

 

Тема. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Методика анализа эффективности системы управления персоналом. 

2. Экономическая эффективность управления персоналом. 

3. Техническая эффективность управления персоналом. 

4. Социальная эффективность управления персоналом. 

5. Оценка работы служб управления персоналом. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не 

предусмотрено учебным планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрено учебным 

планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 
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Таблица5 . 

№  Модули и темы Виды СРС Неде- 

ля 

семе-

стра 

Объем 

часов 

Ко

л-

во 

бал

лов 

Обязатель

-ные 

Дополните

-льные 

Модуль 1 

1.1. Место и роль управления 

персоналом в системе 

управления 

организацией 

работа с 

литературо

й, 

составлени

е глоссария 

подготовка  

презентаци

и 

1 4 6 

1.2. Персонал организации. 

Структура персонала. 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

подготовка  

презентаци

и 

2 4 6 

1.3. Управление персоналом 

как система. 

Организация управления 

персоналом 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

- 3 4 6 

1.4. Правовое и нормативно-

методическое 

обеспечение системы 

управления персоналом 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

 

- 4 4 6 

1.5. Кадровая политика 

организации  

работа с 

литературо

й, 

составлени

е глоссария 

подготовка  

презентаци

и 

5 4 6 

1.6. Маркетинг персонала работа с 

литературо

й, 

составлени

е глоссария 

выполнени

е 

практическ

ой работы 

6 4 6 

1.7. Кадровое планирование  работа с 

литературо

й, 

составлени

е глоссария 

подготовка  

презентаци

и 

7 4 6 
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1.8. Управление наймом 

персонала в 

государственном секторе 

работа с 

литературо

й, 

нормативн

ыми 

актами 

- 8-9 8 8 

 Всего    36 50 

Модуль 2 Модуль 2 

2.1. Адаптация персонала в  

государственном секторе 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

- 10 4 7 

2.2. Мотивация и 

стимулирование 

трудовой деятельности 

персонала в 

государственном секторе 

Работа с 

источника

ми, 

литературо

й  

подготовка  

презентаци

и 

11 4 7 

2.3. Управление 

профессиональным 

обучением персонала в  

государственном секторе 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

решение 

кейса 

12-13 4 7 

2.4. Управление  карьерой 

персонала  в 

государственном секторе 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

подготовка  

презентаци

и 

14-15 4 8 

2.5. Деловая оценка 

персонала в 

государственном секторе 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

- 16 4 7 

2.6. Высвобождение 

персонала в 

государственном секторе 

работа с 

литературо

й, 

составлени

е глоссария 

подготовка  

презентаци

и 

17 4 7 

2.7. Эффективность системы 

управления персоналом 

работа с 

литературо

й, 

составлени

е глоссария 

- 18 7,52 7 
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 Всего  31,52 50 

 итого  67,52 100 

 

Формы контроля СРС: 

- устный ответ на вопрос; 

- кейсы; 

- защита докладов, презентаций; 

- тестирование; 

- выполнение контрольной работы. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия формируется у студентов частично во 2-м 

семестре в ходе изучения дисциплины «Теория управления» и в 4-м семестре 

в ходе изучения дисциплины "Теория организаций". 

ПК-2 владеть навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры формируется у студентов частично в 4-м 

семестре в ходе изучения дисциплины «Психология управления». 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар- 

ские, 

практиче

с-кие, 

лаборато

р-ные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-

3 

Знает:  

общие 

сведения о 

теории и 

практике 

управления 

персоналом 

Знает: 

основные 

сведения о 

теории и 

практике 

управления 

персоналом 

Знает:  

в полном 

объеме  

теорию и 

практический 

опыт 

управления 

персоналом 

лекции,  

семинары 

 

Опросы, 

тесты,  

кейсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

разрабатыват

ь требования 

к вакантным 

должностям 

   

Умеет: 

разрабатывать 

требования к 

вакантным 

должностям,  

определять 

критерии 

подбора и 

отбора 

персонала 

Умеет: 

разрабатывать 

кадровые 

процедуры 

найма, оценки 

и мотивации 

персонала 

Владеет: 

отдельными 

методами 

адаптации, 

оценки и 

обучения 

персонала 

Владеет: 

различными 

методами 

адаптации, 

оценки и  

обучения и 

персонала 

Владеет: 

современным

и 

инструментам

и 

технологиями 

адаптации,  

оценки и 

обучения 

персонала 
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ПК-2 

Знает: 

некоторые 

теории 

мотивации,  

методы и 

технологии 

стимулирова

ния труда 

персонала 

 

Знает:  

основные 

теории 

мотивации,  

методы и 

технологии 

стимулирован

ия труда 

персонала 

 

Знает:  

в полном 

объеме теории 

мотивации,  

методы и 

технологии 

стимулирован

ия труда 

персонала 

 

лекции,  

семинары 

 

Опросы, 

тесты,  

кейсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

применять на 

практике 

теории 

мотивации 

персонала 

 

Умеет: 

применять на 

практике 

теории 

мотивации 

персонала, 

разрабатывать 

отдельные 

положения  

программы 

стимулирован

ия труда 

персонала 

 

Умеет: 

применять на 

практике 

теории 

мотивации 

персонала, 

разрабатывать 

программы 

стимулирован

ия труда 

персонала 

 

Владеет: 

отдельными 

методами 

мотивации 

персонала, 

оценки 

эффективнос

ти системы 

управления 

персоналом 

Владеет: 

различными 

методами 

мотивации 

персонала, 

оценки 

эффективност

и системы 

управления 

персоналом 

Владеет: 

современным

и 

инструментам

и 

технологиями 

мотивации 

персонала, 

оценки 

эффективност

и системы 

управления 

персоналом 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

Тематика контрольных работ 
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1. Современные проблемы практики управления персоналом в России. 

2. Особенности построения систем управления персоналом в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

3. Кадровое обеспечение системы государственного (муниципального) 

управления: состояние и проблемы. 

4. Аттестация как организационно-правовое средство оценки деятельности 

государственных (муниципальных) служащих. 

5. Построение системы обучения персонала (на примере конкретной 

организации). 

6. Конкурс как технология отбора персонала. 

7. Разработка профиля компетенций специалиста государственного и 

муниципального управления. 

8. Модель компетенций менеджера. 

9. Оценка эффективности системы управления человеческими ресурсами в 

современных организациях. 

10. Модель компетенций HR-менеджера. 

11. Аутсорсинговая модель управления персоналом: возможности и 

перспективы. 

12. Управление трудовой адаптацией. 

13. Управление деловой карьерой. 

14. Система служебно-профессионального продвижения: понятие, виды, 

этапы. 

15. Социальный пакет в практике российских и зарубежных компаний. 

16. Становление и развитие рекрутинга в России. 

17. Управление увольнением как одна из важнейших функций управления 

персоналом. 

18. Развитие персонала как инструмент управления предприятием. 

19. Оценка результатов деятельности персонала организации. 

20. Профессиональная карьера: планирование и организация.  
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 10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 Экзамен проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов 

прилагается. 

 Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Место и роль управления персоналом в системе управления организацией.  

2. Задачи и направления работы по управлению человеческими ресурсами 

организации. 

3. Методы и принципы управления персоналом организации. 

4. Основные этапы развития науки о персонале. Концепции управления 

персоналом. 

5. Зарубежный опыт управления персоналом и его адаптация  в российских 

организациях. 

6. Персонал предприятия как объект управления. Основные характеристики 

персонала. Структура персонала организации.  

7. Движение персонала: основные причины и показатели. 

8. Система управления персоналом организации. Характеристика основных 

функциональных подсистем. 

9. Организационная структура службы управления персоналом. 

Местоположение службы управления персоналом в организации. 

10. Роль службы по работе с персоналом  в системе управления организацией. 

Задачи кадровых служб на разных стадиях развития организации. 

11. Правовое обеспечение системы управления персоналом. 

12. Классификация и характеристика нормативных документов, 

регулирующих трудовые отношения с персоналом организации.  

13. Внутриорганизационные нормативно-методические документы: 

Положение или Устав, положения о структурных подразделениях, штатное 

расписание, должностные инструкции. 
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14. Стратегия управления человеческими ресурсами организации: понятие, 

типы, основные компоненты. 

15. Факторы, определяющие стратегию управления человеческими ресурсами 

организации. 

16. Задачи службы управления персоналом при реализации различных 

стратегий организации. 

17. Кадровая политика организации: понятие, предназначение, основные 

элементы. 

18. Кадровая политика организации. Факторы, определяющие кадровую 

политику. Типы кадровой политики. 

19. Маркетинг персонала: понятие, функции. Основные этапы маркетинговой 

деятельности в области персонала.  

20. Основные направления персонал-маркетинга, их характеристика. 

21. Анализ внешнего рынка труда и кадровой ситуации в регионе как 

функция персонал-маркетинга. 

22. Кадровое планирование. Уровни кадрового планирования. Этапы 

кадрового планирования.  

23. Факторы, влияющие на планирование потребности в персонале. 

Содержание оперативного плана работы с персоналом 

24. Анализ и описание работы (рабочего места): назначение и содержание. 

Методы анализа работ. 

25. Подбор персонала: понятие, этапы, их характеристика. 

26. Внешние и внутренние источники привлечения персонала, их оценка. 

27. Методы отбора персонала, их характеристика. 

28. Собеседование как метод отбора персонала. Правила проведения 

собеседования. 

29. Конкурсное замещение вакантных должностей: понятие, виды, цели 

конкурсов; технологии их проведения. 

30. Процедура найма на работу. 
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31. Процедура приема на работу. Трудовой договор (служебный контракт). 

Должностная инструкция.  

32. Испытательный срок, его роль и организация. 

33. Коллективный договор. Основные права и обязанности работников. 

34. Организация труда персонала: понятие, задачи, направления работы. 

35. Разделение и кооперация труда  в организации: основные принципы и 

виды. 

36. Условия труда персонала: виды и их характеристика. 

37. Дисциплина труда и трудовой распорядок. 

38. Рабочее время персонала и время отдыха. Методы изучения рабочего 

времени. Гибкий график работы. 

39. Высвобождение персонала: виды, правовое обеспечение, основные 

мероприятия. 

40. Увольнение персонала: понятие и виды. Процедура увольнения 

сотрудников.  

41. Сокращение персонала. Альтернативы сокращения. 

42. Понятие текучести кадров. Способы управления текучестью кадров. 

43. Адаптация персонала: понятие, виды, этапы, показатели 

адаптированности. 

44. Управление адаптацией персонала. Введение в должность: организация 

процедуры. 

45. Управление развитием персонала. 

46. Профессиональное обучение персонала: задачи, методы и формы. 

47. Оценка персонала. Методы оценки персонала. 

48. Факторы, влияющие на профессиональную эффективность работников. 

49. Аттестация персонала: основные цели, порядок проведения, основные 

этапы.  

50. Взаимосвязь аттестации с другими элементами системы управления 

персоналом. 

51. Понятие деловой карьеры. Виды карьеры. Этапы карьеры. 
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52. Управление деловой карьерой.  

53. Работа с кадровым резервом: план и основные этапы формирования 

резерва кадров. 

54. Понятие, сущность и значение мотивации персонала организации.   

55. Управление трудовой мотивацией. Методы мотивации. 

56. Формы стимулирования труда. Социальный пакет, его роль. 

57. Сущность заработной платы. Факторы, влияющие на уровень ЗП. 

Государственное регулирование оплаты труда. 

58. Формы и системы оплаты труда. Традиционные и нетрадиционные 

системы компенсации. 

59. Оценка эффективности работы кадровой службы: объект оценки, 

критерии. Экономическая и социальная эффективность в области управления 

персоналом. 

60. Аудит персонала: понятие, задачи, способы проведения. 

11. Образовательные технологии. 

Формы проведения занятий: 

- презентации: Тема. Место и роль управления персоналом в системе 

управления организацией; Тема. Персонал организации. Структура 

персонала;  Тема. Управление персоналом как система. Организация 

управления персоналом; Тема. Кадровая политика организации; Тема. 

Кадровое планирование.; Тема. Эффективность системы управления 

персоналом 

-кейсы: Тема. Правовое и нормативно-методическое обеспечение системы 

управления персоналом; Тема. Адаптация персонала в  государственном 

секторе ; Тема. Деловая оценка персонала в государственном секторе. Тема. 

Управление наймом персонала в государственном секторе 

- метод работы в малых группах: Тема. Маркетинг персонала; Тема.  

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала в 

государственном секторе; Тема.  Управление профессиональным обучением 

персонала в  государственном секторе. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Управление персоналом: учебник / Ред. Т.Ю. Базаров. – М.: ЮНИТИ, 

2009. 

2. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, 

Г.П. Гагаринская, О.Ю. Калмыкова, Е.В. Мюллер. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 238 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006102-3. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=339115 

(дата обращения 02.05.2018). 

3. Кибанов, А.Я., Дуракова, И.Б Управление персоналом в России: 

парадигмы и практика: монография / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 154 с. ISBN 978-5-16-011280-0. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=518919 (дата обращения 

02.05.2018). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Базаров, Т.Ю., Еремин, Б.Л. Управление персоналом: Учебник / Т.Ю. 

Базаров, Б.Л. Еремин - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 560 с.: ISBN 5-238-00290-

4. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884141 (дата обращения 02.05.2018). 

 2. Зайцева, Т.В. Управление персоналом: Учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - (Профессиональное 

образование ISBN 978-5-8199-0262-2.  [Электронный ресурс]. -URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=416128  (дата обращения 02.05.2018). 

3. Маслова, В. М. Управление персоналом: учеб. для студентов вузов, обуч. 

по эконом. спец. / В. М. Маслова; Всерос. заоч. фин. - эконом. ин -т. - 

Москва: Юрайт, 2011. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.apsc.ru/ - Ассоциация консультантов по подбору персонала 
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https://www.pro-personal.ru/journal/SUP/  - Информационный портал для 

специалистов по кадрам и управлению персоналом 

https://tyumen.zarplata.ru/ - Информационный портал "Работа и зарплата" 

http://www.top-personal.ru/ - журнал "Управление персоналом" 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Электронные ресурсы Информационно-библиотечного центра ТюмГУ 

и электронные библиотечные системы: ЭБС Znanium.com., ЭБС издательства 

«Лань». 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 Мультимедийное оборудование. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Изучение дисциплины включает проведение  лекционных, семинарских 

занятий, самостоятельную работу студентов и завершается сдачей экзамена. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и 

обобщения теории и практики управления персоналом. Семинарские занятия 

предназначены для закрепления и более глубокого изучения определенных 

аспектов лекционного материала. Самостоятельная работа является 

внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления 

студента с определенными разделами курса по рекомендованным 

преподавателем материалам и подготовки к выполнению индивидуальных 

заданий по курсу. 

 

 


