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Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности 

на основе формирования знаний, раскрывающих систему организа-

ции и управления государственной службой современной России. 

Задачи – осуществление стратегического управления в интересах общества 

и государства, включая постановку общественно значимых целей, 

формирование условий их достижения, организацию работы для по-

лучения максимально возможных результатов; 

– проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование 

коллектива и организацию коллективной работы, умение макси-

мально использовать кадровый потенциал, мотивируя и развивая 

кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

– улучшение деятельности сотрудников организации на основе лич-

ного примера, умения обучаться и совершенствовать работу с уче-

том опыта и новых идей, проявления лидерских качеств, умения 

принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих 

решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия ис-

полнения решений. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Управление персоналом: место и роль в органах государ-

ственного и муниципального управления: 

Управление персоналом и кадровый менеджмент. Сущность и со-

держание кадрового менеджмента, и его место в системе государст-

венного и муниципального управления. 

Тема 2. Кадровая политика в органах государственного и муни-

ципального управления: 

Понятие и структура системы управления персоналом.  Общие зада-

чи службы управления персоналом в органах государственной служ-

бы и управления. Место и роль управления персоналом в системе 

управления организацией. Кадровая политика в органах государст-

венного и муниципального управления. Функциональное разделение 

труда и организационная структура службы управления персоналом. 

Анализ места кадрового менеджмента в общей системе управления в 

органах государственного и муниципального управления. Методы 

управления персоналом.  Функциональное разделение труда и орга-

низационная структура службы управления персоналом. Кадровая 

политика: понятие, содержание и виды 

Тема 3. Анализ и проектирование рабочих мест (должностей): 

Рабочее место: понятие и его основные составляющие. Описание ра-

бочего места. Спецификация рабочего места. Методы и процедуры 

осуществления анализа и проектирования рабочего места в органах 

государственного и муниципального управления. Методы сбора не-

обходимой информации для анализа и проектирования рабочего 

места. 
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Тема 4. Должностные инструкции: 

Понятие и правовые основы разработки должностной инструкции в 

органах государственного и муниципального управления. Структур-

ные элементы должностной инструкции (общие положения, должно-

стные обязанности, права, ответственность, служебные взаимосвязи, 

показатели эффективности) и их характеристика.  Цели должностной 

инструкции и практика их применения в органах государственного и 

муниципального управления. 

Тема 5.  Планирование персонала: 

Цель планирования человеческих ресурсов. Понятие и структура 

оперативного плана работы с персоналом. Анализ кадрового потен-

циала. Планирование работы с персоналом в органах государствен-

ного и муниципального управления. Методы планирования.  Расчет 

потребности в персонале. Количественное и качественное планиро-

вание персонала в органах государственного и муниципального 

управления. Формулы расчета потребности в персонале.  Планиро-

вание содержания работы. Разработка локальных нормативных ак-

тов, регулирующих деятельность в области управления персоналом 

организации: положение о персонале, должностные инструкции; по-

ложение о подразделении, ответственного за организацию работы с 

персоналом в органах государственного и муниципального управле-

ния.  

Тема 6. Формы, методы привлечения, профессионального отбора 

и найма работников: 
Цель набора кадров. Понятия набора и отбора персонала. Подбор 

персонала и профориентация. Принципы найма в органах государст-

венного и муниципального управления. Альтернативы дополнитель-

ному найму персонала. Активные и пассивные методы поиска пер-

сонала. Источники подбора кадров: внутренние и внешние.  Их сущ-

ность, разнообразие, достоинства и недостатки. Методы и процедура 

отбора кадров в органах государственного и муниципального управ-

ления.  Процедура приема на работу. 

Тема 7. Повышение квалификации персонала: 

Понятие профессионального развития и обучения.  Условия обуче-

ния. Методы обучения на работе и в рабочее время. Организация 

обучения персонала в органах государственного и муниципального 

управления. Подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции персонала. Процесс обучения. Оценка результативности процес-

са обучения в органах государственного и муниципального управле-

ния. 

Тема 8. Планирование и развитие деловой карьеры: 

Понятие, типы и модели карьеры. Факторы, влияющие на управле-

ние карьерой в органах государственного и муниципального управ-

ления. Управление карьерой менеджера: понятие, подходы, методы 

совершенствования управленческих качеств. Перемещения, работа с 

кадровым резервом, планирование деловой карьеры в органах госу-

дарственного и муниципального управления. 

Тема 9. Высвобождение работников: 

Увольнение и высвобождение персонала в органах государственного 

и муниципального управления. Виды и причины высвобождения 

персонала. Работа с увольняемыми сотрудниками. Планирование 

высвобождения. Система специальных мероприятий, сопровождаю-
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щих процесс высвобождения персонала. Проблемы, возникающие 

при высвобождении персонала. 

Тема 10. Оценка персонала в органах государственного и муни-

ципального управления: 

Цели и задачи оценки работы сотрудников. Основные этапы процес-

са оценки выполнения работ; методы оценки кадров, их сравнитель-

ный анализ. Правила оценки результативности работ. Затруднения, 

возникающие при реализации данной функции кадрового менедж-

мента. Традиционные методы оценки персонала, основные тенден-

ции в развитии нетрадиционных методов оценки. 

Тема 11. Оплата труда и компенсация: 

Стимулирование и мотивация персонала. Способы стимулирования 

сотрудников органов государственного и муниципального управле-

ния. Определение мотивационной структуры личности. Концепция 

стимулирования, теория подкрепления в управлении персоналом. 

Разработка оснований для стимулирования персонала. Внедрение 

системы стимулирования в организации. Разработка оснований по-

ощрения и наказания сотрудников организации. Методы и техноло-

гии материального и нематериального стимулирования персонала в 

органах государственного и муниципального управления. 

Тема 12. Оценка эффективности управления персоналом: 

Связь методов управления персоналом со стратегическими целями 

развития органов государственного и муниципального управления.  

Цели и задачи подразделения, ответственного за организацию рабо-

ты с персоналом. Алгоритм формирования показателей эффективно-

сти управления персоналом. Программа мероприятий по достиже-

нию нормативов и показателей. Показатели деятельности подразде-

ления, ответственного за организацию работы с персоналом в орга-

нах государственного и муниципального управления. 

 

 

 

 


