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АННОТАЦИЯ 
Предмет изучения учебной дисциплины – история развития, этапы и тенденции 

области управления персоналом, механизмы ее функционирования и инструменты 

управления данной областью.  

Цель курса – овладение студентами знаниями о системе управления персоналом, ее 

особенностях, понимание механизмов ее управления и развитие практических навыков  и 

компетенций по работе в данной области. 

Курс ориентирован на качественное изучение области управления персоналом. В 

нем раскрывается история развития теоретической науки «управление персоналом», ее 

этапы и эволюция, ее практическая  реализация и применение в организациях, а также 

составляющие данной системы и методы и инструменты управления ими, подчеркиваются 

характерные черты и особенности управления персоналом в коммерческом и 

государственном секторах. 

Курс ориентирует студентов на изучение проблем функционирования области 

управления персоналом, на изучение теоретической базы и умение применять ее для 

решения практических задач. Овладение курсом предполагает обращение к 

многочисленным источникам, законам и иным нормативно-правовым актам, учебной 

литературе и кейсам, связанным с практикой управления персоналом в государственных и 

коммерческих организациях. 

В программе курса учтена специфика предстоящей профессиональной 

деятельности студентов. 

 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

«Управление персоналом» представляет собой самостоятельную дисциплину, 

выступающую составной частью образовательной программы по  направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Управление городским хозяйством » и относится к базовой части профессионального 

гуманитарного, социального и экономического цикла рабочего учебного плана. 

 

1.2. Цели дисциплины 

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов: 

 Студент должен:  

знать: 

- предмет, функции управления персоналом, содержание методологических 

подходов к изучению области и методы и инструменты управления персоналом;  

- систему управления персоналом и ее составляющие; 

- эволюцию: сущность и содержание основных этапов развития области 

управления персоналом; 

- тенденции развития области управления персоналом и ключевые проблемы, 

с которыми сталкиваются организации в 21 веке; 

уметь: 

 выражать и обосновывать свою позицию при решении задач, связанных с 

управлением персоналом; 

 анализировать и оценивать данные по системе управления персоналом; 
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 методологически грамотно работать с теоретической базой при принятии 

управленческих решений; 

 отслеживать и оценивать современные тренды и тенденции в управлении 

персоналом; 

 грамотно преподносить и обосновывать результаты анализа данных и 

принятые решения в данной области 

владеть навыками: 

 анализа качественных и количественных данных;  

 выявления ключевых проблем; 

 проведения проектов по исследованию системы управления персоналом; 

 разработкой, обоснованием и презентацией решений по проблемам в данной 

области. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Управление персоналом» у студента должны 

быть сформированы следующие компетенции:  

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;  

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 владение 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; 

ПК-14 способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

ПК-18 способность принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

ПК-19 способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды.  

 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль  

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, 

который проводится в форме письменного итогового теста. 

Промежуточный и текущий контроль  
В процессе изучения дисциплины выполняются 3 работы промежуточного и 

текущего контроля: письменное решение кейса, письменная контрольная работа и 

научно-исследовательский проект с презентаций по группам. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов, если иное не 

предусмотрено рабочей программой учебной дисциплины.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
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«Управление персоналом» 
2 

 

72 

 

24 

 

 

8 

 

16 

 
 

48 

 
Самостоятельная работа* 

Самоподготовка: 

 самостоятельное изучение лекционного материала и материала учебников; 

 подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

 подготовка к экзамену. 

Виды текущего контроля  3 контрольные работы: 

Письменное решение кейса 

Научно-исследовательский проект 

Вид итогового контроля зачет 

2.2. Тематический план дисциплины 

Номера и наименование тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Эволюция подходов к 

управлению персоналом. 

Современные тенденции управления 

персоналом. 

9 3 1 2   6 

Тема 2. Система управления 

персоналом и стратегическое 

планирование персонала. 

9 3 1 2   6 

Тема 3. Набор, отбор и прием 

персонала. Адаптация и развитие 

персонала. 

9 3 1 2   6 
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Тема 4. Теории мотивации, 
стимулирование и вознаграждение 
персонала. 

9 3 1 2   6 

Тема 5. Оценка персонала: методы и 

основные проблемы реализации. 

9 3 1 2   6 

Тема 6. Система внутренних 

коммуникаций, обратная связь. 

Корпоративная культура и бренд 

работодателя. 

9 3 1 2   6 

Тема 7. Анализ ситуации в 

организации и создание плана 

действий. 

8 2 1 1   6 

Тема 8. Специфика управления 

персоналом в государственных 

органах. 

8 2 1 1   6 

Форма итогового контроля 2 2  2  Зачет   

Итого по дисциплине  72 24 8 16   48 

 
 

2.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Эволюция подходов к управлению персоналом. Современные 

тенденции управления персоналом. 

Подходы к управлению персоналом. Теории управления персоналом: 

классические теории (Ф. Тейлор, А. Файоль), теории человеческих отношений 

(Э. Мэйо), теории человеческих ресурсов (школа поведенческих наук). Современные 

теории управления персоналом: теории человеческого капитала (Г. Беккер, Я. Минсер, 

Т. Шульц), теории стратегического управления человеческими ресурсами (С.  Фомбрун, 

М. Бир, П. Боксалл). Исследования в области управления персоналом (Паттерсон, Гест). 

Изменение окружающей среды организаций. Изменение организационной 

культуры организаций. Отличия управления персоналом от управления человеческими 

ресурсами. Роль отдела по управлению персоналом / управлению человеческими 

ресурсами в организации. Роли топ-менеджера и линейного руководителя в управлении 

персоналом. Необходимые знания, умения и навыки менеджера по персоналу в 

современном мире. 

Форма проведения: лекция, практическое занятие. 

 

Тема 2. Система управления персоналом и стратегическое планирование 

персонала. 

Отличие понятий «персонал» и «человеческие ресурсы». Эволюция отношений к 

сотрудникам. Классификация персонала по категориям сотрудников. Организационные 

структуры компании (линейная, матричная и т.д.) и их влияние на категории роли 

сотрудников в компании: уровни управления, основные функции. Система управления 

персоналом организации (функциональная и факторная система) и ее основные 

функции. Цели и задачи  функции отдела по управлению персоналом. 

Роли отдела по управлению персоналом как бизнес – партнера. Влияние политики 

по управлению персоналом на бизнес – результаты организации. Стратегическое 

управление персоналом: соотношение стратегии по работе с персоналом со стратегией 

развития компании, постановка целей, виды целей (стратегические, тактические, 

операционные), оценка эффективности и результативности отдела по управлению 

персоналом, корректировка целей. Внешние и внутренние факторы, влияющие на 

процесс разработки стратегии и политики управления персоналом организации. Основные 

подходы к классификации стратегий управления персоналом: организационной типологии 



 7 

(в зависимости от общей стратегии организации), жизненного цикла, миссии организации.  

Форма проведения: лекция, практическое занятие. 

 

Тема 3. Набор, отбор и прием персонала. Адаптация и развитие персонала 

Планирование персонала. Основные этапы процесса планирования персонала.  

Определение потребности в персонале. Внешний и внутренний подбор сотрудников, 

преимущества и недостатки каждого метода. Затраты, связанные с подбором персонала. 

Создание вакансии и ее описание. Методы набора и отбора сотрудников. Получение 

информации о потенциальных кандидатах. Испытательный срок. Оформление по ДГПХ 

и трудовому договору, преимущества и недостатки. 

Планирование персонала на государственной службе. Знание основного 

законодательства о государственной службе (Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-

ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (ред. от 02.07.2013) и 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (ред. от 08.06.2015)). Кадровый резерв государственной 

службы. Этапы отбора на государственную службу. 

Понятие «адаптация персонала». Основные цели и задачи адаптации. Этапы 

адаптации персонала. Профессиональная и социально-психологическая адаптация. 

Продолжительность адаптационного периода. Проблемы, связанные с процессом 

адаптации у сотрудников. Программа адаптации персонала: основные мероприятия. 

«Симптомы» психологической дезадаптации работника. 

Понятие «развитие персонала». Обучение, повышение квалификации и развитие 

человеческих ресурсов организации. Подходы к развитию персонала организации. 

Определение потребности в развитии сотрудников. Методы развития сотрудников 

организации: создание образовательных курсов, тренингов, программы наставничества, 

менторства, коучинга. Создание системы корпоративного университета. Переход к 

обучающейся организации (Learning organization). Модель непрерывного обучения 

персонала. Оценка результатов обучения. Методы оценки эффективности программ 

обучения.  

Управление карьерой как один из методов развития персонала. Виды карьеры. 

Кадровый резерв организации. Структура кадрового резерва: стратегический, 

оперативный и молодые специалисты. Преемники и дублера. Оценка эффективности 

сотрудников. Ротация кадров. Различие карьерного развития в коммерческом и 

государственном секторах.  

Форма проведения: лекция, практическое занятие. 

 

Тема 4. Теории мотивации, стимулирование и вознаграждение персонала. 

Понятие «мотивация» и «стимулирование» в области управления персоналом. 

Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей А.Маслоу, двухфакторная 

теория Ф.Герцберга, мотивационная теория Д.Макклелланда, теория ERG К.Альдерфера. 

Процессуальные теории мотивации: теория ожидания В.Врума, теория справедливости 

С.Адамса, модель Л.Портера – Э.Лоулера, теория постановки Э.Лока, концепция 

партисипативного управления. Восприятие человеком внутренней и внешней 

справедливости. Современные механизмы обеспечения справедливости в организации. 

Современные факторы мотивации. Система мотивации персонала. Методы определения 

факторов мотивации. 

Оплата труда. Постоянная часть денежного вознаграждения работника. Базовый 

должностной оклад. Основные факторы определения должностного оклада. Надбавки и 

доплаты. Переменная часть денежного вознаграждения работника. Оплата труда 

государственного служащего. Премирование, виды премий, депремирование. 

Психологическое воздействие материального и нематериального вознаграждения, 

длительность воздействия на сотрудника. Нематериальная мотивация. Важные кластеры 

факторов мотивации: психологическая защищенность и значимость  работы. Социальный 
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пакет: виды и составляющие. 

Форма проведения: лекция, практическое занятие. 

 

Тема 5. Оценка персонала: методы и основные проблемы реализации. 

Понятие «оценка персонала». Цели и задачи оценки персонала. Участники оценки 

персонала. Роль отдела по управлению персонала в оценке. Виды оценки персонала. 

Аттестация. Оценка эффективности. Проверка знаний и уровня квалификации. 

Ассесмент центр. Интервью. Оценка 360 градусов. Нетрадиционные методы. 

Периодичность проведения оценки. Факторы, которые могут анализироваться при 

оценке персонала. Этапы оценки персонала. Механизмы выравнивания оценки. Методы 

внедрения процедуры оценки. Проблемы при внедрении процедуры оценки. Критерии 

оценки персонала. Коэффициент производственной эффективности (КПЭ), компетенции, 

ценности, задачи и цели проектного типа. Квотирование групп оценки. Шкалы 

оценивания: дискретная и непрерывные шкалы. Графическая шкала ранжирования. 

Альтернативное ранжирование. Метод принудительного распределения. Метод 

критических случаев. Взаимосвязь результатов оценки и бизнес-результатов компании. 

Статистические анализ производительности труда и его связь с уровнем мотивации 

сотрудников. Автоматизация процедуры оценки персонала. 

Форма проведения: лекция, практическое занятие. 

 

Тема 6. Система внутренних коммуникаций, обратная связь. Корпоративная 

культура и бренд работодателя. 

Понятие «внутренние коммуникации». История развития отдела внутренних 

коммуникаций. Цели и задачи внутренних коммуникаций. Связь с корпоративной 

культурой, целями и ценностями организации. Каналы коммуникаций и форма связи. 

Система внутренних коммуникаций. Виды передачи информации (формальные и 

неформальные). Признаки эффективной внутренней коммуникации. Методы управления 

коммуникацией. Этапы создания системы внутренних коммуникаций. Механизм 

обратной связи. Способы передачи и получения обратной связи. 

Понятие «корпоративная культура организации». Составляющие культуры 

организации. Роль корпоративной культуры в организации. Модели корпоративной 

культуры. Модель Э. Шейна. Модель Ф. Харриса и Р. Морана. Влияние корпоративной 

культуры на бизнес результаты организации. Алгоритм формирования корпоративной 

культуры. Распространённые ошибки при формировании корпоративной культуры. 

«Дисфункция» культуры. Характеристики высокоэффективных культур. Факторы, 

влияющие на создание высоко-эффективной культуры. 

Понятие «имиджа», «бренда» и «брендинга» работодателя. История развития 

науки о бренде работодателя. Составляющие имиджа организации. Характеристики 

бренда работодателя, научный и практический опыт. Соотношение имиджа, бренда и 

брендинга работодателя. Управление брендом работодателя. Международный опыт 

применения брендинга для повышения имиджа государственных органов. Ограничение 

и возможности использование инструмента брендинга работодателя в государственных 

органах. 

Форма проведения: лекция, практическое занятие. 

Тема 7. Анализ ситуации в организации и создание плана действий. 

Варианты исследования ситуации в организации. Социологическое 

корпоративное исследование. Создание паспорта и анкеты исследования. Этапы 

исследования. Вовлечение сотрудников. Вовлеченность. Удовлетворенность. Система 

факторов. ENPS. Работа с аналитическим отчетом по исследованию. Создание плана 

действий. Увязка плана действий со стратегией развития компании. Альтернативные 

работодатели. Анализ мероприятий по SWOT. Реализация плана мероприятий. Оценка 

эффективности мероприятий. 

Форма проведения: лекция, практическое занятие. 
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Тема 8. Специфика управления персоналом в государственных органах. 

Система государственной службы. Планирование персонала на государственной 

службе. Организация подбора персонала на государственную службу. Поступление на 

гражданскую службу. Этапы подбора и отбора на государственную службу. Служебный 

контракт. Кадровая служба государственного органа. Должностной регламент. 

Аттестация. Квалификационный экзамен. Государственные гарантии. Поощрения и 

вознаграждение государственных служащих. Кадровый резерв. Ротация кадров. 

Рассмотрение индивидуальных служебных споров. Внедрение методов мотивации на 

государственной службе. 

Форма проведения: лекция, практическое занятие. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ)  
 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, сочетающий 

лекции, семинары и самостоятельную работу студентов с учебной, научной и другой 

рекомендуемой преподавателем литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. Студенты 

должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с рекомендованной 

литературой. Приветствуется активность студентов и их стремление к критическому 

осмыслению лекционного материала, систематизации знаний. Необходимо проверить 

способность студентов определить главное в текстовых материалах, экстраполировать 

усвоенную методику анализа на анализ практических ситуаций. Рекомендуются в 

качестве инструментов освоения курса компаративный и системный подходы. 

В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают изученный на 

лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским и практическим занятиям. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное ознакомление, изучение и 

закрепление студентами теоретических и практических положений изученных в ходе 

лекций тем, дополнение лекционного материала положениями из рекомендованной 

литературы. Самостоятельная работа может осуществляться в читальном зале библиотеки, 

свободных от занятий аудиториях  МГУУ Правительства Москвы, библиотеках города и 

по месту проживания (регистрации) студентов в часы, предусмотренные для 

самостоятельной работы.  

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским занятиям, 

которые являются основными формами закрепления и промежуточного контроля знаний, 

полученных на лекционных занятиях и в процессе самостоятельной работы. Семинарские 

занятия  направлены на активизацию работы студентов в течение учебного периода, 

формирование и развитие потребности в инновационном подходе к индивидуальной 

самореализации в ходе овладения данным курсом и другими дисциплинами учебного 

плана. 

По изучаемым темам студентам могут также предлагаться обязательные для 

выполнения контрольные тесты и задания. Участие студентов в контрольных занятиях 

является обязательным. Результаты контроля - составная часть оценки степени усвоения 

студентами изучаемого материала, осуществляемой в ходе итогового экзамена. 

На консультациях, проводимых преподавателем, студент получает исчерпывающие 

ответы на хорошо продуманные и четко сформулированные вопросы, которые оказались 

недостаточно усвоенными в ходе лекций и самостоятельной работы. 
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3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине.  

 

1 Контрольная работа №1 – Письменное решение кейса «Мотивация персонала» 

2 Контрольная работа №2 – Письменный тест «Система управления персоналом, 

планирование, адаптация, обучение и мотивация персонала» 

3 Контрольная работа №3 – Групповой проект «Анализ системы мотивации в 

организации и разработка дальнейшего плана повышения мотивации в 

организации». 

Пример Контрольной работы №1. (Практическое занятие 6) 

 

В компании № ведется системная работа с персоналом. Ежегодно проходят 

исследования, которые позволяют оценить ситуацию в компании с точки зрения 

сотрудников. В компании работают в основном сотрудники в возрасте от 25 до 53 лет, из 

которых 45% женщины. При этом результаты исследования остаются низкими, а 

сотрудники по-прежнему не довольны своими условиями работы. К самому исследованию 

сотрудники относятся скептически, говоря, что независимо от его результатов в компании 

ничего не изменится. 

В компании развита система мотивации: зарплата выплачивается 2 раза в месяц в 

соотношении 40% и 60%, ежеквартальные премии, график работы стандартный с 9:00 до 

18:00, внутри организации в обязательном порядке проводится обучение персонала, при 

этом отдел персонала сам решает, какие курсы должен пройти сотрудник исходя из 

результатов ежегодной оценки персонала. Наличие карьерного роста также определяется 

высшим руководителем и руководителем отдела по персоналу. Существует возможность 

удаленной работы из офиса, однако сотрудники об этом не знают. Также в компании есть 

соцпакет, достаточно полный по содержанию, но сотрудники в исследовании отмечают 

свое недовольство по данному параметру. 

Вопросы:  

1. Определите причины низких результатов исследования и скептического 

отношения к нему? 

2. Какие теории мотивации могут быть применимы к данной ситуации 

(напишите название и почему)? 

3. Если бы вы руководителем отдела по персоналу, как бы вы организовали 

работу в данной ситуации?  

Краткие методические указания по решению кейсов: 

При решении кейсов студент должен внимательно изучить выданный ему 

материал, определить проблему кейса, продумать, с каким теоретическим материалом 

связан данный кейс и выработать решение, применимое на практике. На решение кейсов 

отводится 80 минут.  

 

Пример Контрольной работы №2. (самостоятельная работа) 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Основные этапы развития сферы Управления персоналом? 

2. Что представляет собой функциональная система управления персоналом? 

3. Какая стратегия по управлению персоналом может использоваться для 

организации с период ее развития? 

4. Каких ошибок необходимо избегать при адаптации персонала? 

5. Какие теории мотивации являются «содержательными» (кратко опишите каждую 

из них)? 

 

Краткие методические указания по решению кейсов: 

При ответах на вопросы студент должен внимательно изучить их и кратко 
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изложить свои ответы с опорой на пройденный на лекциях и семинарах материал. Работа 

выполняет дома и сдается преподавателю в письменном виде. 

 

Пример Контрольной работы №3. (семинар 9) 

Презентация групповых проектов 

Студенты до семинара получают материалы для группового проекта по оценке 

ситуации в организации и разработки плана действий. Материалы для проекта будут 

включать в себя краткое описание организации (отрасль, численность, половозрастная 

структура) и результаты по факторам в компании, полученным по итогам исследования. 

Студенты в группе должны проанализировать полученные материалы на предмет 

выявления проблем в организации и разработать план действий по улучшению ситуации в 

организации. Мероприятия должны быть сформулированы по SMART. Проект сдается на 

семинаре в виде презентации. 

Результат работы: Презентация, которая содержит анализ ситуации и план 

действия. 

Краткие методические указания к Практическому занятию 9: 

Студенты разбиваются на 5 групп и анализируют выданные им материалы и 

разрабатывают дальнейший план действий по развитию организации с точки зрения 

управления персоналом.  План действий должен быть разработан по SMART. Вся работа: 

анализ материалов + план должна быть представлена в виде презентации, которая длится 

10 минут и 5 минут ответы на вопросы. 

 

Методические указания по проведению практических занятий 

Практическое занятие  3: Деловая игра «Моделирование процесса найма 

персонала» 

Студенты разбирают кейс, в котором отражена организационная структура 

компании и должность, на которую открыта вакансия, идет обсуждение, какой метод 

подбора использовать, формируются этапы подбора кандидатов. Далее группа делится на 

2 части, выбираются лидеры подгрупп (директора по управлению персоналом), 

менеджеры по персоналу и высший руководитель организации. Каждая подгруппа также 

выбирает по 2 претендента на должность, и они проходят отбор по созданному плану. 

Далее происходит оценка и сравнение кандидатов (в это время кандидаты готовят вою 

речь о процессе отбора). В конце семинары оглашается мнение, кого взяли на должность и 

подводятся итоги игры. 

Краткие методические указания для Деловых игр: 

При участии в деловых играх, студент должен проявлять активность на занятии, 

показывать свои знания тем игр, уметь мыслить логически и применять ранее полученные 

навыки анализа ситуации. 

 

Практическое занятие 5: Выступления студентов с докладами 

Темы докладов: 

1. Преимущества и недостатки наставничества, менторства и коучинга,  

2. Ротация на государственной службе,  

3. Создание самообучающейся организации,  

4. Методы оценки эффективности программ обучения,  

5. Кадровый резерв государственной службы 

Краткие методические указания для подготовки докладов: 

При подготовке докладов студент должен использовать знания, полученные на 

лекции и анализировать рекомендованную научную литературу. Объем доклада 

составляет 10 минут и 5 минут ответы на вопросы. Доклад должен быть подготовлен в 

виде презентации, студент не должен использовать вспомогательные материалы 

(печатный текст, вкладыши) при докладе, а должен говорить спокойно и уверенно, 

показывая свое понимание темы доклада. 
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Практическое занятие  8: Анализ кейса 

Пример кейса: 

Многие бизнесмены сталкивались с ситуацией, когда, приобретая прибыльный 

бизнес, они инвестировали значительные средства в компанию и планировали получить 

стабильный доход, но практически все сотрудники принимали решение уволиться и 

покидали компанию. Казалось бы, им предоставляются мотивационный пакет и неплохая 

зарплата, но их решение не меняется. При всей своей парадоксальности, подобные 

ситуации вполне реальны – что и подтвердит опыт «Евросети». Компания приобрела сеть 

салонов связи «СССР» - и всё казалось идеально. Ведь раньше сеть работала 

бесперебойно, не должно было возникнуть проблем. Однако на практике всё обстояло 

совершенно иначе – сотрудникам сообщили о перспективе работать в одном из лидеров 

европейского рынка, пообещали стабильные зарплаты, карьерный рост и актуальные 

мотивационные программы. Но всё равно столкнулись с серьезным недоверием со 

стороны сотрудников. В результате из 250 работников за 2 недели ушли около 230. 

Чтобы избежать серьезного дефицита сотрудников, руководству компании 

«Евросеть» пришлось в срочном порядке переводить более 200 человек в Воронеж для 

работы в филиале сети. Для стабилизации ситуации понадобилось порядка 3 месяцев. 

Причина подобной ситуации - в резких переменах корпоративной культуры. 

 

Работа с кейсом: 

 

1. Вопрос: «Что такое корпоративная культура?»  

Ответ в формате дискуссии.  

2. Когда требуется формализовать корпоративную культуру компании? 

3. Что нельзя использовать при формировании корпоративной культуры? 

 

Краткие методические указания по решению кейсов: 

При решении кейсов студент должен внимательно изучить выданный ему 

материал, определить проблему кейса, продумать, с каким теоретическим материалом 

связан данный кейс и выработать решение, применимое на практике. На решение кейсов 

отводится 80 минут. Решение кейса проходит в формате дискуссии в группе. 

Преподаватель подводит итоги занятия. 

 

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету. 

1. Классические теории управления персоналом (Ф. Тейлор, А. Файоль),  

2. Теория человеческих отношений (Э. Мэйо),  

3. Современные теории управления персоналом: теории человеческого капитала 

(Г. Беккер, Я. Минсер, Т. Шульц),  

4. Теории стратегического управления человеческими ресурсами (С. Фомбрун, 

М. Бир, П. Боксалл).  

5. Отличия управления персоналом от управления человеческими ресурсами.  

6. Роль отдела по управлению персоналом / управлению человеческими ресурсами в 

организации.  

7. Роли топ-менеджера и линейного руководителя в управлении персоналом. 

8. Организационные структуры компании (линейная, матричная и т.д.) и их влияние 

на категории роли сотрудников в компании: уровни управления, основные 

функции.  

9. Роли отдела по управлению персоналом как бизнес – партнера. Влияние политики 

по управлению персоналом на бизнес – результаты организации. 

10. Стратегическое управление персоналом: виды целей (стратегические, тактические, 

операционные),  
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11. Оценка эффективности и результативности отдела по управлению персоналом. 

12. Внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс разработки стратегии и 

политики управления персоналом организации.  

13. Основные этапы процесса планирования персонала.   

14. Внешний и внутренний подбор сотрудников, преимущества и недостатки каждого 

метода.  

15. Оформление по ДГПХ и трудовому договору, преимущества и недостатки. 

16. Кадровый резерв государственной службы.  

17. Этапы отбора на государственную службу. 

18. Основные цели и задачи адаптации.  

19. Этапы адаптации персонала.  

20. Проблемы, связанные с процессом адаптации у сотрудников.  

21. «Симптомы» психологической дезадаптации работника. 

22. Методы развития сотрудников организации: создание образовательных курсов, 

тренингов, программы наставничества, менторства, коучинга.  

23. Создание системы корпоративного университета.  

24. Переход к обучающейся организации (Learning organization). Модель непрерывного 

обучения персонала.  

25. Методы оценки эффективности программ обучения.  

26. Виды карьеры.  

27. Кадровый резерв организации. Структура кадрового резерва: стратегический, 

оперативный и молодые специалисты.  

28. Оценка эффективности сотрудников.  

29. Ротация кадров.  

30. Иерархия потребностей А.Маслоу,  

31. Двухфакторная теория Ф.Герцберга,  

32. Мотивационная теория Д.Макклелланда,  

33. Теория ERG К.Альдерфера.  

34. Теория ожидания В.Врума,  

35. Теория справедливости С.Адамса,  

36. Модель Л.Портера – Э.Лоулера,  

37. Современные факторы мотивации.  

38. Система мотивации персонала.  

39. Материальное вознаграждение сотрудников. 

40. Социальный пакет: виды и составляющие. 

41. Виды оценки персонала.  

42. Аттестация.  

43. Оценка эффективности.  

44. Проверка знаний и уровня квалификации.  

45. Ассесмент центр.  

46. Оценка 360 градусов.  

47. Этапы оценки персонала.  

48. Механизмы выравнивания оценки.  

49. Методы внедрения процедуры оценки.  

50. Проблемы при внедрении процедуры оценки.  

51. Критерии оценки персонала.  

52. Квотирование групп оценки.  

53. Шкалы оценивания: дискретная и непрерывные шкалы. Форма проведения: лекция, 

практическое занятие. 

54. Понятие «внутренние коммуникации».  

55. Цели и задачи внутренних коммуникаций.  

56. Каналы коммуникаций и форма связи.  

57. Виды передачи информации (формальные и неформальные).  
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58. Признаки эффективной внутренней коммуникации.  

59. Методы управления коммуникацией.  

60. Этапы создания системы внутренних коммуникаций.  

61. Механизм обратной связи.  

62. Составляющие культуры организации.  

63. Модель Э. Шейна.  

64. Модель Ф. Харриса и Р. Морана 

65. Алгоритм формирования корпоративной культуры.  

66. Распространённые ошибки при формировании корпоративной культуры.  

67. «Дисфункция» культуры.  

68. Характеристики высокоэффективных культур.  

69. Понятие «имиджа», «бренда» и «брендинга» работодателя. Соотношение имиджа, 

бренда и брендинга работодателя.  

70. Управление брендом работодателя.  

71. Ограничение и возможности использование инструмента брендинга работодателя в 

государственных органах. 

72. SWOT.  

73. Планирование персонала на государственной службе.  

74. Этапы подбора и отбора на государственную службу.  

75. Служебный контракт и должностной регламент.  

76. Государственные гарантии.  

77. Внедрение методов мотивации на государственной службе. 

 

Краткие методические указания по подготовке к зачету 

Подготовка к зачету и его результативность требует умения оптимально 

организовывать свое время. Идеально, если студент познакомился с основными 

представлениями и понятиями в аудиторном процессе изучения дисциплины. Тогда 

подготовка к зачету по контрольным вопросам позволит систематизировать материал и 

глубже его усвоить. 

Работу лучше начинать с распределения предложенных контрольных вопросов по 

разделам и темам курса. 

Затем необходимо выяснить наличие теоретических источников (конспект лекций, 

хрестоматия, учебники, монографии, видеокейсы). 

При чтении материала следует выделять основные понятия и определения, можно их 

законспектировать. Выделение опорных понятий дает возможность систематизировать 

представления по дисциплине и, соответственно, результативнее подготовиться к зачету. 

Успешный ответ на зачетный вопрос по «Управление персоналом» предполагает 

процесс продумывания логики изложения материала по каждому вопросу, запоминание 

примеров. 

 

3.4. Список нормативных правовых документов 

1. Закон города Москвы от 26 января 2005 г. № 3 «О государственной гражданской 

службе города Москвы» (ред. от 24.06.2015)  // Электронный ресурс. – Режим 

доступа: КонсультантПлюс. 

2. Российская Федерация. Указ Президента РФ от 10.03.2009 N 261 (ред. от 

10.08.2012) "О федеральной программе "Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)"// 

Электронный ресурс. – Режим доступа: КонсультантПлюс 

3. Российская Федерация. Указ Президента РФ от 25.07.2006 N 763 (ред. от 

10.07.2015) "О денежном содержании федеральных государственных гражданских 

служащих" // Электронный ресурс. – Режим доступа: КонсультантПлюс 

4. Российская Федерация. Федеральный закон от 19.07.2011 N 247-ФЗ (ред. от 

04.11.2014, с изм. от 06.04.2015) "О социальных гарантиях сотрудникам органов 
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внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015) // Электронный ресурс. – Режим доступа: КонсультантПлюс 

5. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» (ред. от 02.07.2013) // Электронный ресурс. – 

Режим доступа: КонсультантПлюс. 

6. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (ред. от 08.06.2015) // Электронный ресурс. – 

Режим доступа: КонсультантПлюс. 

 

3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и 

Интернет-источников 

 

Основная литература 

7. Мелихов, Ю. Е. Управление персоналом: портфель надёжных технологий [Текст] : 

учебно-практическое пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. - 2-е изд. - М. : 

Дашков и К, 2012. - 343 с.  

8. Михайлина, Г. И. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Михайлина Г. И. - Москва : Дашков и К, 2014. - 280 с. - Книга находится 

в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

9. Баткаева И.А., Митрофанова Е.А. Управление персоналом: теория и практика. 

Организация оплаты труда персонала: Учебно-практическое пособие / под ред. 

А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

10. Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А., Свистунов В.М. Управление персоналом: 

теория и практика. Организация, нормирование и регламентация труда персонала: 

Учебно-практическое пособие / под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012. – 

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

11. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Управление персоналом: теория и практика. 

Кадровая политика и стратегия управления персоналом: Учебно-практическое 

пособие / под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

 

Дополнительная литература 

12. Андреева, Г. М. Социальная психология [Текст] : учебник. Гриф МО РФ / Г. 

М. Андреева. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 363 с. 

13. Колесников А.В. Корпоративная культура современных организаций. Курс лекций 

М.: Издательство "Альфа-Пресс", 2011 

14. Управление персоналом организации: Учебник / под ред. А.Я. Кибанова. 3-ье 

издание. - М.: ИНФРА-М, 2009.  

15. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник. – М.: ИНФРА – 

М, 2013.  

16. Герчиков В.И. Функции и структура службы управления персоналом. – М.: ГУ-

ВШЭ, 2005. 

17. Герчиков В.И. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала. – М.: ГУ-

ВШЭ, 2005. 

18. Аникин, Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента 

[Текст] : Учебное пособие. Гриф УМО / Б. А. Аникин, И. Л. Рудая. - М. : 

ИНФРА-М, 2007. - 288 с. 

19. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. – СПб.: 

Питер, 2007.  

20. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. – М.: 

ИНФРА-М, 2002.  

21. Базаров, Т. Ю. Управление персоналом [Текст] : Учебн. пособие для студ. 
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средн. проф. учебн. заведений. Гриф МО РФ / Т.Ю. Базаров. - 2-е изд., 

стереотип. - М. : Изд. центр "Академия", 2003. - 224 с. 

22.  Барабашев А.Г. Эволюция государственной службы России: итоги десятилетия 

(2000–2010). М.: НИУ ВШЭ, 2013. – 64 с. 

23. Божья-Воля А.А. Особенности мотивации работников в частном секторе и на 

государственной службе // Проблемы управления развитием человеческого 

потенциала, 2013 

24. Борисова, Е. А. Управление персоналом для современных руководителей 

[Текст] / Е.А. Борисова. - СПб. : Питер, 2003. - 445 с. 

25. Борщевский Г.А. Реформирование государственной службы в России: 

промежуточные итоги и перспективы //Вопросы государственного и 

муниципального управления. М.: НИУ-ВШЭ. – №2. - 2014. – 65-88 с. 

26.  Бруковская О. HR-брендинг Работа с репутацией работодателя // Корпоративная 

имиджелогия: М. – 2008. - №1 (2). – 4 с. 

27.  Васильева Е. Диагностика и развитие мотивации труда государственных 

гражданских служащих: опыт социологического анализа // Вестн. ВЭГУ. - 2010. - 

№ 4 (48). - С. 114-119. 

28. Виханский, О. С. Практикум по курсу "менеджмент" [Текст] / О.С. 

Виханский, А.И. Наумов; Ред. А.И. Наумов. - М. : Гардарики, 1999. - 288 с. 

29. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала в XXI веке. В 

4 т. – М.: МНИИПУ, 2006. 

30. Грошев, И. В. Организационная культура [Текст] : Учебное пособие. Гриф МО 

РФ. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" / И. В. Грошев, П. В. 

Емельянов, В. М. Юрьев. - М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2004. - 288 с.  

31. Грэхем, Х. Т. Управление человеческими ресурсами [Текст] : Учебное пособие 

для вузов. Гриф УМО университетов России. Пер с англ. / Х.Т. Грэхем, Р. 

Беннетт. - М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 598 с.  

32. Дрейк С. Зажигай! Внутренний маркетинг для воодушевления сотрудников и 

привлечения клиентов. М.: Вершина, 2006. 

33. Егоршин, А. П. Управление персоналом [Текст] : Учеб. для вузов / А.П. 

Егоршин. - Нижний Новгород : НИМБ, 2001. - 720 с.  

34. Иоголевич Н. И., Сагандыков М. С. К вопросу о реформировании системы 

управления государственной гражданской службой // Проблемы и вопросы 

конституционного и административного права: Серия «Право», Вестник ЮУрГУ. - 

№20. – 2012. – с. 82 

35. Климова А. В., Терехова Т. М. Карьера государственного служащего: проблемы 

управления и построения // Вопросы управления: УИУ РАНХиГС: Екатеринбург. – 

2013. – с. 30 – 50. 

36. Ладанов И.Д. Практический менеджмент. Психотехника управления и 

самотренировки. – М.: ЮНИТИ, 2004. 

37. Ларсон У. Как проводить собеседование при приеме на работу. 10-минутный 

тренинг для менеджера. М.: Олимп-Бизнес, 2004. 

38. Лобанова Т. Н. Мотивационные стратегии в управлении персоналом // Вопросы 

государственного и муниципального управления: М. – 2011. - №1. – с. 179 – 200. 

39. Магомедов К.О. Профессиональное состояние кадров государственных 

гражданских служащих, проблемы профессионального развития и кадровые 

процессы в органах государственной власти и управления РФ // Отчет 

мониторингового социологического исследования. М.: РАНХиГС. – 2013. – 130 с. 

40. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: пять уроков эффективного 

HR – менеджмента. М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. 

41. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. – СПб.: 

Питер, 2002. 

42. Молодчик А.В. Менеджмент: стратегия, структура, персонал. – М.: ГУ-ВШЭ, 1997. 
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43. Морева М.Н. К вопросу о понятии «карьеры» в системе государственной службы // 

Бизнес в законе, № 3. – 2008 г. – с. 131 – 132. 

44. Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента: Как вести бизнес с 

представителями других стран и культур: учеб. пособие. - М.: Издательство «Дело» 

АНХ, 2008. 

45. Неларин К. HR менеджмент. Поиск, подбор, тренинг, адаптация, мотивация, 

дисциплина, этика - М: Баланс Бизнес Букс, 2005.  

46. Нирмайер Р., Зайфферт М. Мотивация. М.: Омега-Л, 2006. 

47. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. М.: Смысл, 2004. 

48. Одегов Ю.Г. Карташова Л.В. Управление персоналом, оценка эффективности. 

Учебное пособие для вузов. – М.: Экзамен, 2002. 

49. Карташова, Л. В. Организационное поведение [Текст] : Учебник. Гриф МО РФ / 

Л.В. Карташова, Т.В. Никонова, Т.О. Соломанидина. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 220 

с.  

50. Пивоваров С.Э., Максимцев И.А. Сравнительный менеджмент. - СПб.: Питер, 2008. 

51. Психология мотиваций и эмоций / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. Фаликман. 

М.: ЧеРо, 2006. 

52. Пугачев, В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом 

[Текст] : Учебник для вузов. Гриф МО РФ / В.П. Пугачев. - М. : Аспект Пресс, 

2003. - 285 с. 

53. Сенге П.М. Пятая дисциплина: Искусство и практика самообучающейся 

организации. – М.: ЗАО "Олимп—Бизнес", 1999. 

54. Слабов С.С. Основы менеджмента: Курс лекций. - М., МГУ, 2004. 

55. Спивак В.А. Управление персоналом для менеджеров: учебное пособие. М.: 

ЭКСМО, 2007.  

56. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и 

ситуации для анализа. 12-ое издание. М.: Издательский дом «Вильямс», 2007.  

57. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. М.: Дело, 2003. 

58. Управление человеческими ресурсами / под ред. М. Пула, М. Уорнера. – СПб.: 

Питер, 2002. 

59. Холден Ф. Библиотека успешного менеджера. - М.: HIPPO, 2003. 

60. Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М.: ГроссМедиа, 2006.  

61. Фирсов, М. В. Психология социальной работы: содержание и методы 

психосоциальной практики [Текст] : учебное пособие для бакалавров. Гриф 

УМО / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2013. - 390 с. 

62. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. – СПб.: Питер, 2002. 

 

Интернет источники 

63. www.hrm.ru (Журнал «Кадровый менеджмент») 

64. www.hr-journal.ru (Электронный журнал для специалистов по управлению 

персоналом) 

65. www.hrc.ru (Кадровый клуб) 

66. www.uhr.ru (Человеческие ресурсы Урала) 

67. www.apsc.ru (Ассоциация консультантов по подбору персонала) 

68. www.superclub.ru (HR Клуб СУПЕР) 

69. www.hr-zone.net 

70. www.hrdigest.ru 

71. www.e-xecutive.ru 

72. www.msk.treko.ru (Электронный словарь тренера и консультанта) 

73. www.distance-learning.ru (Информационный портал «Дистанционное обучение») 

74. http://planetaedu.ru/vacancies/ (Портал «Планета образования» - объявления о 

вакансиях для студентов и молодых специалистов в компаниях) 

http://www.hrm.ru/
http://www.hrc.ru/
http://www.uhr.ru/
http://www.superclub.ru/
http://www.hr-zone.net/
http://www.e-xecutive.ru/
http://planetaedu.ru/vacancies/
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РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

Проектор и компьютер для презентаций (лекции, семинары, ПЗ); 

Маркеры для доски. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей. 

 информационно-правовая система Консультант Плюс; 

 справочная правовая система ГАРАНТ; 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часо

в 

Форма проведения занятий  

 
Промежу

точный 

контроль 

Литература 

 

1 2 3 4  5 

1.  Тема 1. Эволюция 

подходов к управлению 

персоналом. 

Современные 

тенденции управления 

персоналом. 

. 

1 

2 
Лекция 

Практическое занятие 

Вопросы семинара: 

1. Какие преимущества и 

недостатки вы видите в 

разных школах управления 

персоналом (подвести к 

необходимости системного 

подхода)? 

2. Какие изменения произошли 

с окружающей средой 

организаций, которые 

привели к изменению 

политики управления 

персоналом? 

3. Какие по вашему мнению 

процессы в обществе 

изменили восприятие 

сотрудниками своего 

положения в организации? 

4. Если бы вы были 

руководителем в 

организации, как бы вы 

относились к управлению 

персоналом? В чем бы 

заключалась ваша 

деятельность в данном 

направлении? 

 1, 2, 4, 5, 

6, 11, 16, 

20, 22, 28, 

32, 48, 50, 

52, 54, 55, 

57, 68 
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2.  Тема 2. Система 

управления персоналом 

и стратегическое 

планирование 

персонала. 

 

1 

2 
Лекция  

Практическое занятие  

Вопросы семинара: 

1. Как определить стратегию 

развития персонала? 

2. Как отслеживать реализацию 

стратегии по персоналу и 

соотносить ее со стратегией 

компании? 

3. Что значит система 

управления персоналом и 

как, на ваш взгляд с ней 

работать? 

4. Влияние организационной 

структуры на систему 

управления персоналом. 

Контр. 

работа  

1, 2, 3, 10, 

25, 28, 30, 

35, 36, 39, 

45, 67, 69 

 

3.  Тема 3. Набор, 

отбор и прием 

персонала. 

Адаптация и 

развитие персонала. 

 

1 

2 
Лекция 

Деловая игра: «Моделирование 

процесса найма персонала»:  

этап 1 – разбор кейса, создание 

вакансии, разработка методов 

подбора кадров;  

этап 2 – проведение подбора и 

отбора кадров, итоговый прием в 

организацию, подведение итогов 

игры 

 

 1, 2, 4, 5, 9, 

34, 53, 61, 

64, 66, 72 

6, 11, 27, 

35, 41, 56, 

59, 63, 70 

 

4.  Тема 4. Теории 
мотивации, 
стимулирование и 
вознаграждение 
персонала. 
 

1 

2 
Лекция 

Практическое занятие 

Решение кейса «Анализ 

инструментов мотивации и их 

эффективности в организации» 

Контр. 

работа 

1, 2, 4, 6, 

17, 19, 21, 

33, 44, 51, 

62, 73, 74 

1, 2, 4, 6, 

17, 19, 21, 

33, 44, 51, 

62, 73, 74 
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5.  Тема 5. Оценка 

персонала: методы и 

основные проблемы 

реализации. 

 

1 

2 

 

Лекция 

Практическое занятие: 

Разбор практических кейсов по 

оценке (3 реальные компании),  

подведение итогов занятия 

 11, 18, 40, 

60, 65 

11, 18, 40, 

60, 65 

6.  Тема 6. Система 

внутренних 

коммуникаций, 

обратная связь. 

Корпоративная 

культура и бренд 

работодателя. 

 

1 

2 
Лекция 

Практическое занятие:  

Деловая игра:  

«Потоки информации»,  

«Ярлык»,  

«Информационный шум».  

 

Вопрос:  

Какие составляющие должны быть 

в организации, чтобы внутренняя 

коммуникация была эффективной? 

 

 7, 8, 15 

7, 8, 15 

12, 14, 15, 

23, 24, 26, 

29, 31, 43, 

45, 49, 71 

12, 14, 15, 

23, 24, 26, 

29, 31, 43, 

45, 49, 71 

7.  

Тема 7. Анализ 

ситуации в 

организации и 

создание плана 

действий. 

 

1 

1 
Лекция 

Практическое занятие:  

Презентация групповых проектов: 

Анализ кейса по данным компании 

и создание плана действий по 

SWOT.  

Контр. 

работа 
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8.  

Тема 8. Специфика 

управления персоналом 

в государственных 

органах. 

 

1 

1 
Лекция 

Практическое занятие 

Вопросы: 

1. Что коренным образом 

отличает работу отдела кадров 

государственной службы от 

работы отдела кадров 

коммерческой компании? 

2. Как проблемы существует при 

работе с кадрами на 

государственной службе? 

3. Есть ли по вашему мнению 

возможность 

усовершенствовать систему и 

как? 

 1,2,3,4,5,6, 

10,11,13,14, 

37, 38, 42, 

44, 58 

1,2,3,4,5,6, 

10,11,13,14, 

37, 38, 42, 

44, 58 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Управление городским хозяйством ». 

 

Программу дисциплины разработала Мазина Екатерина Михайловна, почасовик 

кафедры государственного управления и кадровой политики 
 

Рецензент – заведующая кафедрой государственного управления и кадровой 

политики, д-р экон. наук, профессор Г.А. Сульдина. 


