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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: усвоение,  

Во-первых, теоретических подходов, методологии и методики изучения 

кадровой политики и механизмов ее реализации; усвоение социально-

политической природы государственной службы, закономерностей 

становления и развития кадровых процессов в органах государственной власти 

и административных технологий управления этими процессами. 

Во-вторых, уяснение базовых теоретических основ современной 

кадровой политики, ее места в системе государственного управления, 

процесса выработки и реализации ГКП; социальных параметров состояния 

кадрового корпуса государственного аппарата и путей его качественного 

укрепления. 

В-третьих, овладение навыками анализа кадровой ситуации, 

организации кадровой работы в органе власти, ознакомление с методикой 

оценки профессиональных и нравственных качеств персонала. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Кадровые стратегии в государственных учреждениях» 

относится к вариативной (профильной) части  профессионального цикла.   

Дисциплина формирует представление студента о системе 

стратегического управления персоналом в государственных учреждениях. 

Знание о современных методах и стратегиях формирования и развития 

кадровой работы способствует развитию процессов воспроизводства, 

распределения, найма и включения рабочей силы в общественное 

производство. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе 

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих 

учебных дисциплин вариативной (профильной) части профессионального 

цикла: «Социология и психология управления», «Этика государственной и 

муниципальной службы»; дисциплины по выбору «Правовые механизмы 

разрешения конфликтов в системе ГМУ». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимаясоциальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

- технологии, приемы, обеспечивающие оказание государственных 

имуниципальных услуг физическим и юридическим лицам; 
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уметь: 

- разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 

должности 

Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

Российской   Федерации,   должности   муниципальной  

 службы, административные должности в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); владеть: 

- способностью 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 (ОПК-3); 

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

ивласти 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-2); 

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на 

основезнания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды (ПК-19); 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов/ зачет. 

ед. 
ОФО ОЗФО 

семестр 

ОФО ОЗФО 6 5 

Аудиторные занятия (всего)  51/1,4 16/0,4 51/1,4 16/0,4 

В том числе:      

Лекции  34/1,0 8/0,2 34/1,0 8/0,2 

Практические занятия   17/0,4 8/0,2 17/0,4 8/0,2 

Самостоятельная работа (всего)  93/2,5 128/3,5 93/2,5 128/3,5 

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - - - - 

Реферат  43/1,2 46/1,3 43/1,2 46/1,3 
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Подготовка к семинарским занятиям 24/0,6 41/1,1 24/0,6 41/1,1 

Подготовка к  экзамену/зачету   24/0,6   41/1,1  24/0,6   41/1,1 

Вид промежуточной аттестации экзамен зачет экзамен зачет 

Общая  

дисциплины 
трудоемкость ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зачет. 

ед. 
4 4 4 4 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины   
ОФО 

   
ЗФО 

Лекц. Прак. 

зан. Лекц. Прак. 

зан. 

1 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 4 2 1 1 

2 

КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 2 1 1 

3 
ПОДБОР ПЕРСОНАЛА И 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 4 2 1 1 

4 

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 4 2 1 1 

5 
ОЦЕНКА И АТТЕСТАЦИЯ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 4 2 1 1 

6 

ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ 

4 2 1 1 

7 
УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРНЫМ 

РОСТОМ 4 2 1 1 

8 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА 

КАДРОВ 4 2 1 1 
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9 
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

2 1 - - 

ИТОГО 34 17 8 8 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

КАДРОВАЯ 

ПОЛИТИКА И 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Понятие кадровой политики. 

Виды кадровой политики. 

Кадровые стратегии. 
Типы кадровых стратегий 

2 

КАДРОВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Планирование персонала и потребность 

персонала. 

Сущность и цели кадрового планирования. 

Этапы и виды кадрового планирования. 
Методы планирования персонала. 

3 

ПОДБОР 

ПЕРСОНАЛА И 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. 

 

Понятие и источники подбора персонала. 

Технология подбора персонала. 
Философия найма. 

Отбор и найм персонала. 

Задачи и виды профориентации персонала. 

4 

ОБУЧЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ 

ПЕРСОНАЛА В 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Понятие развития персонала и специфика его 

планирования. 

Сущность и цели обучения персонала. 

Виды и формы обучения персонала. 

Методы обучения персонала. 
Оценка уровня эффективности обучения 

5 

ОЦЕНКА И 

АТТЕСТАЦИЯ 

КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

Содержание оценки кадрового потенциала. 

Оценка деятельности персонала. 

Методы оценки деятельности сотрудников 
Общие понятия аттестации кадров. 

6 

ТРУДОВАЯ 

АДАПТАЦИЯ 

 

Понятие трудовой адаптации. 

Виды трудовой адаптации. 

Оценка результатов адаптации. 

Управление адаптацией работников  

7 

УПРАВЛЕНИЕ 

КАРЬЕРНЫМ 

РОСТОМ 

 

Карьера: виды и этапы. 

Типовые модели карьеры. 

Выбор карьеры. 

Планирование карьеры. 

Профессиональная карьера госслужащего. 
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8 
ФОРМИРОВАНИЕ 

РЕЗЕРВА КАДРОВ 

 

Понятие резерва кадров и принципы его 

формирования. 

Методы подбора сотрудников в резерв. 
Порядок отбора и зачисления в резерв. 

9 

КОРПОРАТИВНАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

Корпоративная культура и ее характеристики. 

Этапы формирования корпоративной культуры. 

Факторы, влияющие на формирование культуры 

Структура и уровни корпоративной культуры. 

Способы изменения корпоративной культуры. 

5.3 Лабораторный практикум Лабораторный практикум не 

предусмотрен. 

5.4. Практические занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 

№ 

раздел 

а 
дисцип 

лины 

Тематика практических занятий  

1 1  

2 2 

Субъекты и объекты кадровой политики. 
Цели, задачи, принципы и концепция кадровой политики. 
Механизм реализации кадровой политики. 
Этапы формирования государственной кадровой политики. 
Задачи формирования эффективной системы государственного 

управления. Потребность в кадровом обеспечении государственных 

органов. 
Проблема кадрового обеспечения органов государственной власти. 
Соотношение государственной и муниципальной кадровой политики.  
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3 3 

Основные тенденции развития социально-демографических процессов 

в Российской Федерации. 
Социальная поддержка семьи и детей. 
Кадровая политика – важнейшая составляющая демографической 

политики. 
Основные тенденции развития социально-демографических процессов 

в муниципальных образованиях. 
Связь демографических и кадровых процессов. 
Возможности регулирования демографических и кадровых процессов 

в муниципальном образовании. 
Основные социально-демографические проблемы и пути их решения. 
Система муниципальных органов в РФ. Должности муниципальной 

службы. 
Квалификационные требования к лицам, замещающим должности 

муниципальной службы. 
Понятие оценки кадров. Оценка кадрового потенциала органа 

муниципального управления. 
Роль аттестации в оценке кадрового потенциала системы 

муниципального образования. 
Квалификационный экзамен. 

 

4 4 

Общая характеристика кадровых технологий. 
Особенности технологий кадровой политики.  
Виды технологий государственной кадровой политики.  
Оценка кадровой ситуации в регионе и кадровое планирование в 

системе государственной кадровой политики. 
Кадровое планирование. 
Программа развития кадрового потенциала района и города. 
 Понятие кадровых технологий. Особенности технологий в сфере 

кадровой политики.  
Основные виды технологий государственной кадровой политики. 

Оценка кадровой ситуации в ЧР и кадровое планирование в системе 

государственной кадровой политики. 
Программа развития кадрового потенциала района и города. 
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5 5 

Подходы работы с кадрами в муниципальном образовании при 

разработке и реализации муниципальной кадровой политики. 
Модели муниципальной кадровой политики. 
Особенности кадровой политики в районе и городе. 
Основные проблемы развития кадрового потенциала в районе и 

городе. 
Кадровые технологии. 
Оценка кадровой ситуации в регионе. 
Система муниципальных органов в Чеченской Республике  
Понятие профессионализма. 
Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров органов муниципального управления. 
Понятие оценки кадров и ее значение. 
Должности муниципальной службы.  
Квалификационные требования к лицам, замещающим должности 

муниципальной службы. 
Аттестация. Квалификационные разряды муниципальных служащих. 

Проблемы оценки кадров. 

6 6 

Проблемы и направления развития кадрового потенциала местного 

самоуправления. 
Муниципальные служащие в Чеченской Республике: социологический 

анализ. 
Кадровые службы в реализации муниципальной кадровой политики. 

Цели и задачи муниципальной кадровой политики в муниципальных 

образованиях. 
Оценка кадровой ситуации в муниципальном образовании. 
Определение эффективности реализации муниципальной кадровой 

политики. 
Основные проблемы и направления совершенствования 

муниципальной кадровой политик. 
Роль кадровых служб в реализации муниципальной кадровой 

политики. 
Основные направления деятельности кадровых служб органов 

муниципального управления. 
Процессы формирования и становления кадровых служб 

муниципальных органов РФ. 
Программы кадрового обеспечения системы муниципального 

управления. 
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7 7 

Основные тенденции развития социально-демографических 

процессов в муниципальных образованиях. Связь 

демографических и кадровых процессов. 
Возможности регулирования демографических и кадровых процессов 

в муниципальном образовании. 
Основные социально-демографические проблемы и пути их решения. 
Система муниципальных органов в ЧР. Должности муниципальной 

службы. 
Квалификационные требования к лицам, замещающим должности 

муниципальной службы. 
Понятие оценки кадров. Оценка кадрового потенциала органа 

муниципального управления. 
Роль аттестации в оценке кадрового потенциала системы 

муниципального образования. 
Квалификационный экзамен. 

8 8 

Прогнозирование персонала. Кадровое планирование, его принципы, 

методы и виды. 
Отбор, прием персонала и методы внешнего и внутреннего набора. 
Этапы отбора персонала. 
Привлечение и набор персонала. Прием на муниципальную службу. 
Введение в должность и его формы. Адаптация на муниципальной 

должности. 
Карьера муниципального служащего. Карьерный рост и прекращение 

муниципальной службы. 
Формирование кадрового резерва и работа с ним. 
Прием на муниципальную службу. 
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы. 
Адаптация на муниципальной должности. 
Карьера муниципального служащего. Перемещение персонала. 

Карьерный рост. 
Понятие кадрового резерва на муниципальной службе. 

9 9 

Кадровые процессы в органах муниципального управления. 
Оценка реализации муниципальной реформы в Российской Федерации. 
Итоги социологических исследований, проведенных в 2007 г. 

Конгрессом и Советом муниципальных образований Российской 

Федерации, посвященных оценке реализации муниципальной реформы. 
Социально-экономическая ситуация в муниципальных образованиях 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 
Роль руководителей муниципальных образований в деле укрепления 

системы местного самоуправления. 
Наиболее важные проблемы, требующие решения вопросов местного 

самоуправления. 
Обеспечение муниципалитетов квалифицированными кадрами. 
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6. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по 

дисциплине 

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – 

работа,выполняемая на учебных практических занятиях под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя и по его 

заданию; 

- консультации – в рамках которых преподаватель, с одной 

стороны,оказывает индивидуальные консультации по ходу выполнения 

самостоятельных заданий, а с другой стороны, осуществляет контроль и 

оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая 

внеаудитории по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Формами внеаудиторной СРС являются:  

- повторение лекционного материала; 

- работа с учебной литературой;  

- подготовка к практическим  занятиям;  

- конспектирование вопросов, которые следует изучить 

самостоятельнои другие. 

6.1 Тематика самостоятельного изучения 

Таблица 5 

№ 

п/ 

п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е. 

ОФО ОЗФО 

1 
Государственная кадровая политика в РФ. 

4 
4 

2 Кадровая работа в районе (городе) РФ.  4 4 

3 Муниципальная кадровая политика.  4 4 

4 Особенности кадровой политики в районе и городе.  4 4 

5 Объекты и субъекты муниципальной кадровой политики.  4 4 

6 
Основные проблемы развития кадрового потенциала в районе 

и городе. 
4 4 

7 
Направления и принципы государственной кадровой 

политики в РФ. 
4 4 

8 Организация кадровой работы в районе (городе) РФ.  4 4 

9 
Муниципальная кадровая политика. Объекты и субъекты 

муниципальной кадровой политики. 4 
4 

10 
Основные проблемы развития кадрового потенциала в районе 

и городе. 
4 4 

11 Формирование структуры муниципальной кадровой политики. 4 4 
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12 
Роль и место кадровой политики в управленческой 

деятельности в государственной и муниципальной 

организации. 

4 4 

13 
Соотношение понятий кадровая политика, политическая цель, 

политическая доктрина, политический режим, политическая 

деятельность в рамках организации регионального уровня. 

4 4 

14 
Снабжение кадровой политической деятельности на 

государственном, региональном и муниципальном уровнях. 
4 4 

15 
Основные области применения кадровой политики в 

государственной организации. 
4 4 

16 
Особенности   построения   кадровой  

 политики   на муниципальном предприятии. 
4 4 

17 
Особенности государственной, региональной и 

муниципальной кадровой политики в современной России. 
4 4 

18 
Исторические особенности формирования и реализации 

государственной, региональной и муниципальной кадровой 

политики в нашей стране 

4 4 

19 
Особенности кадрового менеджмента государственного 

учреждения Чеченской Республики. 
4 6 

20 
Виды кадровых стратегий, реализуемых в государственных 

учреждениях Чеченской Республики. 
7 6 

ИТОГО 43 46 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

1. Научная электронная библиотека (НЭБ) (RU) - 

http://elibrary.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант» (http:// www. 

garant.ru). 

3. Справочная правовая система «Кодекс» (http:// www. 

kodeks.ru). 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru). 

5. Электронно-библиотечная   система  

 BOOK.ru   (RU)   - 

http://www.book.ru 

6. IPRbooks (RU) - http://www.iprbookshop.ru 

7. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» (RU) - 

http://www.knigafund.ru 

http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.knigafund.ru/
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7. Оценочные средства 

7.1  Вопросы к зачету 

1. Понятие кадровой политики. 

2. Виды кадровой политики. 

3. Кадровые стратегии. 

4. Типы кадровых стратегий 

5. Планирование персонала и потребность персонала. 

6. Сущность и цели кадрового планирования. 

7. Этапы и виды кадрового планирования. 

8. Методы планирования персонала. 

9. Понятие и источники подбора персонала. 

10. Технология подбора персонала. 

11. Философия найма. 

12. Отбор и найм персонала. 

13. Задачи и виды профориентации персонала. 

14. Понятие развития персонала и специфика его планирования. 

15. Сущность и цели обучения персонала. 

16. Виды и формы обучения персонала. 

17. Методы обучения персонала. 

18. Оценка уровня эффективности обучения 

19. Содержание оценки кадрового потенциала. 

20. Оценка деятельности персонала. 

21. Методы оценки деятельности сотрудников 

22. Общие понятия аттестации кадров. 

23. Понятие трудовой адаптации. 

24. Виды трудовой адаптации. 

25. Оценка результатов адаптации. 
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26. Управление адаптацией работников  

27. Карьера: виды и этапы. 

28. Типовые модели карьеры. 

29. Выбор карьеры. 

30. Планирование карьеры. 

31. Профессиональная карьера госслужащего. 

32. Понятие резерва кадров и принципы его формирования. 

33. Методы подбора сотрудников в резерв. 

34. Порядок отбора и зачисления в резерв. 

35. Корпоративная культура и ее характеристики. 

36. Этапы формирования корпоративной культуры. 

37. Факторы, влияющие на формирование культуры 

38. Структура и уровни корпоративной культуры. 

39. Способы изменения корпоративной культуры. 

40.  

7.1.1 Вопросы к первой рубежной аттестации  

1. Понятие кадровой политики. 

2. Виды кадровой политики. 

3. Кадровые стратегии. 

4. Типы кадровых стратегий 

5. Планирование персонала и потребность персонала. 

6. Сущность и цели кадрового планирования. 

7. Этапы и виды кадрового планирования. 

8. Методы планирования персонала. 

9. Понятие и источники подбора персонала. 

10. Технология подбора персонала. 

11. Философия найма. 

12. Отбор и найм персонала. 
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13. Задачи и виды профориентации персонала. 

14. Понятие развития персонала и специфика его планирования. 

15. Сущность и цели обучения персонала. 

16. Виды и формы обучения персонала. 

17. Методы обучения персонала. 

 

7.1.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Оценка уровня эффективности обучения 

2. Содержание оценки кадрового потенциала. 

3. Оценка деятельности персонала. 

4. Методы оценки деятельности сотрудников 

5. Общие понятия аттестации кадров. 

6. Понятие трудовой адаптации. 

7. Виды трудовой адаптации. 

8. Оценка результатов адаптации. 

9. Управление адаптацией работников  

10. Карьера: виды и этапы. 

11. Типовые модели карьеры. 

12. Выбор карьеры. 

13. Планирование карьеры. 

14. Профессиональная карьера госслужащего. 

15. Понятие резерва кадров и принципы его формирования. 

16. Методы подбора сотрудников в резерв. 

17. Порядок отбора и зачисления в резерв. 

18. Корпоративная культура и ее характеристики. 

19. Этапы формирования корпоративной культуры. 

20. Факторы, влияющие на формирование культуры 

21. Структура и уровни корпоративной культуры. 
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22. Способы изменения корпоративной культуры. 

7.1.3 Образец билета к проведению экзамена 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ №1 
Дисциплина  «Кадровые стратегии в государственных учреждениях» 

  
Институт          ЦЭиТП                  группа         ГМС-20, ЗГМС-20     семестр       6 

 

1. Кадровая политика: сущность и содержание понятия, уровни.  
2. Типы и виды кадровой политики. 

УТВЕРЖДАЮ:                                                          Зав. кафедрой:         

    
«___»______________                2020 г.                     Составитель: 

7.1.4 Образец билета к проведению зачета 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Цифровой экономики и технологического предпринимательства  
Группа "ГМС-20" Семестр "6"  

Дисциплина  «Кадровые стратегии в государственных учреждениях» 
Билет № 1 

1. Кадровая работа и кадровая служба государственного органа. 
2. Проблемы формирования кадрового резерва на государственной службе.  

Подпись преподавателя_____________Подпись заведующего кафедрой_____________  

7.1.5 Образец билета к проведению аттестации 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова  
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Институт Цифровой экономики и технологического предпринимательства  
Группа "ГМС-20" Семестр "6"  

Дисциплина  «Кадровые стратегии в государственных учреждениях» 
Билет № 1 

1. Основные направления совершенствования кадровой работы в органах 

муниципального управления 
2. Интерпретации понятия «кадровая политика» российскими и зарубежными 

учеными. 

Подпись преподавателя_____________Подпись заведующего кафедрой_____________  

 7.1 Текущий контроль  

Семинар 1. Кадровая политика в системе государственного управления. 

Разработка должностного регламента  

Цель: составление проекта должностного регламента государственного 

служащего, участвующего в исполнении административного регламента 

исполнения государственной функции.  

Задание: Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к составлению 

должностного регламента (ст.47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»)  

Для этого: Изучить информацию о том, кто имеет право поступления на 

государственную гражданскую службу (в соответствии со ст.21 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»). Изучить информацию о классификации должностей 

государственной гражданской службы (ст.8,9,10 Федерального закона от 

27июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»245). Определить к какой группе должностей относится 

должность начальника отдела (в вашей работе). Изучить квалификационные 

требования к должности государственной гражданской службы «начальник 

отдела» 244 ст.21 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 245 ст.8,9,10 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 247 ст.12 Федерального закона 

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

Российской Федерации».  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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а) основная литература 

1. Вукович Г.Г. Стимулирование труда персонала как основной 

вектор развития кадрового менеджмента : учебное пособие. – М. // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. 2014.  

2. Горбунов А.Р. Аналитическая служба фирмы, ведомства, банка, 

региона : учебное пособие – М// Изд-во «Глобус», 2011.  

3. Гордиенко Ю.Ф. Управление персоналом: учебное пособие – М.: 

Феникс, 2014. 

4. Галенко В.О. Как эффективно управлять организацией: учебное 

пособие – М.: Пресс, 2014.  

5. Гордиенко Ю.Ф. Управление персоналом: учебное пособие – М.: 

Феникс, 2015.  

6. Гарькуша В.Н.Чвикалова Н.А. Системный подход к проблеме 

мотивации: учебное пособие – М.: Социально-экономические науки. 2014.  

7. Дейнека А. В. Беспалько В. А. Управление человеческими 

ресурсами : учебное пособие – М.: 2016.  

8. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках:учебное пособие – 

М.: // ЮНИТИ, 2015.  

9. Журавлев П.В. Словарь понятий и определений : учебное пособие 

– М.: Экзамен, 2011.  

10. Железцов А. И. Трудовые ресурсы организации в современных 

условиях: учебное пособие – М.: Маркетинг. – 2015.  

11. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: 

учебное пособие – М.: Экономист, 2012. 

б) дополнительная литература 

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация: учеб. пособие для студентов, 

[магистрантов, аспирантов], обуч. по направл. "Менеджмент" и "Управление 

персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 301 с. 

2. Управление персоналом организации: учебное пособие для 

студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. Т. Пихало, Ю. 

Н. Царегородцев, С. А. Петрова, Ю. Е. Ефремова. - М. : ФОРУМ, 2010. - 400 с 

3. Кибанов А.Я. Кадровая политика и стратегия управления 

персоналом/ А.Я. Кибанов, Л.В. Ивановская, М.: Проспект, 2012. – 64 с. 

4. Пархимчик Е.П.  Кадровая политика организации, Минск: ГИУСТ 

БГУ, 2011. - 128 с. 

5. Турчинов А.И. Актуальные проблемы кадровой политики и 

управления персоналом: материалы соц. опроса (сентябрь-октябрь 2007 г.) / А. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3028672/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3028672/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3028672/
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И. Турчинов, К. О. Магомедов, Т. А. Кононенко ; Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ. - М. : РАГС, 2009. - 212 с. 

6. Басаков М.И. Справочник кадровика. – Ростов-н/Д: Феникс, 2010. 

384 с. 

7. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник/ 

В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2011. – 688 с. 

8. Черепанов  В.В. Основы государственной службы и кадровой 

политики: учебник для студентов вузов / В. В. Черепанов. - 2-е изд.,перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 679 с. 

в) интернет – ресурсы 

1. Университетская ЭБС IPRbooks (RU) -  http  ://  www  . 

iprbookshop  . ru .  

2. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» (RU) - 

http://www.knigafund.ru 

3. Электронно-библиотечная система РУКОНТ (RU) - 

http://rucont.ru. 

4. ЭБС znanium.com издательства "ИНФРА-М" (RU) - 

http://www.znanium.com 

5. Электронная библиотека Издательского дома Гребенников 

(RU) http://grebennikon.ru. 

6. Университетская библиотека online (RU) - 

http://www.biblioclub.ru 

7. Научная электронная библиотека (НЭБ) (RU) - 

http://elibrary.ru 

8. Справочная правовая система «Гарант» (http:// www. 

garant.ru). 

9. Справочная правовая система «Кодекс» (http:// www. 

kodeks.ru). 

10. Справочная   правовая   система  

 «КонсультантПлюс» 

(http://www.con-sultant.ru). 

11. Электронно-библиотечная   система  

 BOOK.ru   (RU)   - 

http://www.book.ru 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Аудитория, оборудованная компьютерной техникой для презентации 

лекционных занятий. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://rucont.ru/
http://www.znanium.com/
http://grebennikon.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
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