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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Государственная и муниципальная кадровая 

политика» является  получение студентами теоретических знаний и приобретение ими 

практических навыков в области государственной службы и реализации кадровой 

политики в  современной России. 

Задачами изучения дисциплины «Государственная и муниципальная кадровая 

политика» являются:  

  ознакомить обучающихся со структурой, типами, принципами, этапами 

реализации кадровой политики, HR-менеджментом в территориальном разрезе, 

сформировать профессиональные компетенции, позволяющие рассматривать кадровую 

политику как фактор развития территории; 

  ознакомить обучающихся со спецификой кадровой политики на государственной и 

муниципальной службе, с приоритетными направлениями развития государственной 

службы, современных кадровых технологий, с системой подготовки и профессионального 

развития гражданских и муниципальных служащих как основы их профессионального и 

должностного роста;  

  способствовать формированию нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению;  

 сформировать умения, необходимые для эффективного планирования 

профессиональной карьеры.  

  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Государственная и муниципальная кадровая политика» относится к 

обязательным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, согласно ФГОС ВО для 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК) Планируемые результаты обучения 

УК-11  

Способен формировать  

нетерпимое  отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-11.3 Выбирает правомерные формы взаимодействия с 

гражданами, структурами гражданского общества и органами 

государственной власти в типовых ситуациях 
Знать: сущность кадровой политики в 

системе государственного и муниципального 

управления, ее особенности и задачи, 

взаимосвязи с экономическими и 

социальными процессами; методологические 

подходы и концепции к сущности и 

механизмам кадровой политики в системе 

государственного и муниципального 

управления 

Уметь: анализировать и применять на 

практике достижения зарубежных стран в 

области формирования и реализации 

кадровой политики в системе 

государственного и муниципального 

управлении, методы кадровой работы на 

государственной и муниципальной службе 

Владеть: организационными технологиями 

кадровой политики в системе 

государственного и муниципального 

управления, технологиями развития 

профессиональной карьеры на 

государственной и муниципальной службе. 

ПК-3  
Способен осуществлять 

управление в соответствии 

с кадровой политикой по 

целям и результатам, 

применять меры по 

профилактике и 

противодействию 

коррупции в 

государственной и 

муниципальной службе 

ИПК-3.1 Определяет оптимальную кадровую стратегию и 

кадровую политику органа государственной власти и органа 

местного самоуправления. 

ИПК-3.2 Использует знания теории кадровой политики,  

методы  и инструменты  современных кадровых технологий   в 

практической деятельности 

ИПК-3.3 Проводит кадровый анализ и планирование 

деятельности с учетом бюджетных ограничений органа власти, 

с учетом потребностей в кадрах государственных и 

муниципальных служащих 

 

ПК-5  

Владеть    основами 

обеспечения 

информационной 

безопасности в  органах 

власти и  регулирования 

вопросов, связанных с 

обработкой и защитой 

персональных данных 

государственных и 

ИПК-5.2 Выполняет профессиональные задачи по работе с 

персональными данными  на основе знания правил их защиты 

ИПК-5.3  Осуществляет обработку персональных данных в 

соответствии с требованиями законодательства 



муниципальных служащих 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4 зачетных единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

45 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 45 

Лекции 30 

Семинары, практические занятия 

 

15 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 99 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 99 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет с оценкой 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них аудиторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
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Тема 1.Теоретические основы и 

политическое значение системы 

государственной и муниципальной 

службы как социально-правового 

института 

8 29 6  3 20   ИУК-11.3 

ИПК-5.2  

ИПК-5.3   

 

Тема 2. Концептуальные основы, 

принципы и механизм государственной и 

муниципальной кадровой политики 

Российской Федерации 

8 29 6  3 20   ИПК-3.1  

ИПК-3.2 

ИПК-3.3  

ИПК-5.2  

ИПК-5.3   

Тема 3. Кадровая работа в системе 

государственной и муниципальной 

службы 

8 29 6  3 20   ИУК-11.3 

ИПК-3.1  

ИПК-3.2 

ИПК-3.3  

ИПК-5.2  

ИПК-5.3   

Тема 4. Профессиональное развитие 

кадров государственной и 

муниципальной службы 

8 29 6  3 20   ИПК-3.1  

ИПК-3.2 

ИПК-3.3  

Тема 5. Нравственные основы кадровой 

политики. Мораль государственных и 

муниципальных служащих, нормы их 

служебного поведения 

8 28 6  3 19   ИПК-3.1  

ИПК-3.2 

ИПК-3.3  

ИПК-5.2  

ИПК-5.3   

Итого по дисциплине  144 30  15 99    



4.3 Содержание дисциплины «Государственная и муниципальная кадровая 

политика» по темам. 

Тема 1. Теоретические основы и политическое значение системы 

государственной и муниципальной службы как социально-правового института. 

Понятие, сущность и особенности государственной службы как социально-

правового института. Социальный характер функционирования государственной службы. 

Понятие функций государственной службы. Виды функций государственной службы: 

правоприменительная, правотворческая, правозащитная, регулирующая, организационная, 

воспитательная. Цели, задачи и функции государственной службы в Российской 

Федерации. Принципы государственной службы. Модель государственной службы в 

Российской Федерации. Стратегия управления персоналом государственной службы. 

Основные проблемы развития системы государственной службы Российской Федерации. 

Коммуникации в системе государственной службы. Понятие, сущность и особенности 

муниципальной службы как социально-правового института. Социальный характер 

функционирования муниципальной службы. Функции муниципальной службы. Цели, 

задачи муниципальной службы в Российской Федерации. Принципы муниципальной 

службы. Модель муниципальной службы в Российской Федерации. Стратегия управления 

персоналом муниципальной службы. Основные проблемы развития системы 

муниципальной службы Российской Федерации. 

Тема 2. Концептуальные основы, принципы и механизм государственной и 

муниципальной кадровой политики Российской Федерации. 

Современная концепция государственной кадровой политики (ГКП). Сущностные 

черты, приоритетные направления и цели государственной кадровой политики. 

Эффективность государственной кадровой политики. Реформирование системы 

государственной службы и кадровой политики. Принципы государственной кадровой 

политики, их классификация и ранжирование. Общие базисные принципы ГКП. 

Специфические принципы, регулирующие кадровые процессы в системе государственной 

службы. Частные принципы, регулирующие функционирование отдельных элементов 

кадрового процесса. Процессы групповой динамики в органах власти. Сущность и 

содержание механизма реализации кадровой политики как системы кадровой 

деятельности в современных условиях. Основные блоки механизма реализации ГКП: 

нормативноправовой; организационный; научноинформационный; учебно-методический. 

Состояние, проблемы и перспективы создания целостного механизма реализации ГКП на 

основе знания процессов групповой динамики, принципов формирования команды и 

умения проводить аудит человеческих ресурсов. Современная концепция муниципальной 



кадровой политики (МКП). Сущностные черты, приоритетные направления и цели 

муниципальной кадровой политики. Эффективность муниципальной кадровой политики. 

Реформирование системы муниципальной службы и муниципальной кадровой политики. 

Общие базисные принципы МКП. Специфические принципы, регулирующие кадровые 

процессы в системе муниципальной службы. Частные принципы, регулирующие 

функционирование отдельных элементов кадрового процесса. Основные блоки механизма 

реализации МКП: нормативно-правовой; организационный; научно- информационный; 

учебно-методический. Состояние, проблемы и перспективы создания целостного 

механизма реализации МКП. Основы подготовки справочных и методических материалов 

по вопросам государственной и муниципальной кадровой политики. 

Тема 3. Кадровая работа в системе государственной и муниципальной службы. 

Кадровая работа в системе государственной службы Кадровая работа и кадровая 

служба государственного органа. Проектирование организационной структуры органов 

власти. Основные составляющие кадровой работы. Положение о кадровой службе. 

Приоритетные задачи и направления работы кадровых служб государственных органов. 

Кадровый резерв на государственной службе. Организационные основы работы с 

кадровым резервом, организационные коммуникации. Теоретическое обучение и 

практическая подготовка кадрового резерва. Кадровая работа в системе муниципальной 

службы Кадровая работа и кадровая служба органа местного самоуправления. Основные 

составляющие кадровой работы в органах местного самоуправления. Приоритетные 

задачи и направления работы кадровых служб органов местного самоуправления. 

Кадровый резерв на муниципальной службе. Организационные основы работы с 

кадровым резервом, организационные коммуникации. Теоретическое обучение и 

практическая подготовка кадрового резерва. 

Тема 4. Профессиональное развитие кадров государственной и 

муниципальной службы. 

Принципы профессионального развития служащих. Недостатки системы 

профессионального развития и образования служащих в Российской Федерации. 

Организация профессионального развития государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих. Профессиональная подготовка кадров для гражданской 

службы, для муниципальной службы. Служебные задачи госслужащего. Знания, умения и 

навыки государственного служащего. Знания, умения и навыки муниципального 

служащего. Эффективное исполнение служебных (трудовых) обязанностей 

государственным, муниципальным служащим. Принципы формирования команды на 

государственной и муниципальной службе. Возможности рационального применения 



кадровых ресурсов на государственной и муниципальной службе. Дополнительное 

профессиональное образование гражданских служащих: профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации и стажировка. Государственный заказ на 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации гражданских служащих. 

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих. 

Тема 5. Нравственные основы кадровой политики. Мораль государственных и 

муниципальных служащих, нормы их служебного поведения. 

Особенности морали как инструмента, регулирующего отношения людей в 

обществе. Отличия морального регулирования от правового. Качественные изменения 

ведущих нравственных психологических норм поведения людей. Прагматизм, стремление 

к элитарности, рост значения индивидуалистических ценностей. Уровень общественного 

терпения, факторы, воздействующие на его состояние. Сущность бюрократизма. 

Ведомственность, местничество, клиентарные связи, персональный протекционизм как 

признаки бюрократизма. Бюрократические приемы и технологии. Позитивное восприятие 

государственной службы общественным мнением как условие ее эффективности. 

Факторы, определяющие отрицательный характер нравственных оценок государственной 

и муниципальной службы населением. Кадровая политика как средство нравственного 

оздоровления государственной и муниципальной службы. Типовой кодекс этики и 

служебного поведения государственного служащего. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Кадровая политика на государственной службе : учебник для вузов / Л. В. Фотина 

[и др.] ; под общей редакцией Л. В. Фотиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 



362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15359-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497668  

2. Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов / Е. В. Охотский [и 

др.] ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07946-

3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489153  

3. Кадровая политика на государственной службе : учебник для вузов / Л. В. Фотина 

[и др.] ; под общей редакцией Л. В. Фотиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15359-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497668 

4. Чекалдин, А. М. Кадровая политика и кадровый аудит : учебное пособие / А. М. 

Чекалдин. — Киров : Вятская ГСХА, 2017. — 187 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156914 

Дополнительная литература: 

1. Заборовская, С. Г.  Кадровый менеджмент на государственной гражданской и 

муниципальной службе : учебное пособие для вузов / С. Г. Заборовская. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14805-

3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496791  

2. Никитина, А. С.  Управление человеческими ресурсами в государственном и 

муниципальном управлении : учебное пособие для вузов / А. С. Никитина, 

Н. Г. Чевтаева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 187 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12784-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496550 

3. Кадровая политика и кадровый аудит организаций : учебное пособие / составитель 

С. В. Левушкина. — Ставрополь : СтГАУ, 2014. — 168 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/61110 

4. Бакушев, В. В. Государственная служба США, Германии, Франции, 

Великобритании (организация и регулирование): Учебно-методическое пособие / В. В. 

Бакушев, Е.Л. Литвинцева, А. И. Турчинов. М.: РАГС, 2011. 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

https://urait.ru/bcode/497668?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6f870b5403ea7a925c4ce4ef449dd793
https://urait.ru/bcode/489153
https://urait.ru/bcode/497668
https://urait.ru/bcode/496791
https://urait.ru/bcode/496550
https://e.lanbook.com/book/61110


 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Государственная и 

муниципальная 

кадровая политика 

Кабинет 

государственного и 

муниципального 

управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, рабочее место 

преподавателя в составе 

стол, стул, тумба, 

компьютер 

преподавателя с 

выходом в сеть 

интернет, экран, 

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint для 

бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 



Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 



8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.В.10 Государственная и муниципальная кадровая политика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-11  

Способен 

формировать  

нетерпимое  

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-11.3 Выбирает правомерные 

формы взаимодействия с гражданами, 

структурами гражданского общества и 

органами государственной власти в 

типовых ситуациях 

Знать: сущность кадровой 

политики в системе 

государственного и 

муниципального 

управления, ее особенности 

и задачи, взаимосвязи с 

экономическими и 

социальными процессами; 

методологические подходы 

и концепции к сущности и 

механизмам кадровой 

политики в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Уметь: анализировать и 

применять на практике 

достижения зарубежных 

стран в области 

формирования и реализации 

кадровой политики в 

системе государственного и 

муниципального 

управлении, методы 

кадровой работы на 

государственной и 

муниципальной службе 

Владеть: 

организационными 

технологиями кадровой 

политики в системе 

государственного и 

муниципального 

управления, технологиями 

развития профессиональной 

карьеры на государственной 

и муниципальной службе. 

ПК-3  

Способен 

осуществлять 

управление в 

соответствии с 

кадровой 

политикой по 

целям и 

результатам, 

применять меры 

по профилактике 

и 

противодействию 

коррупции в 

государственной 

и муниципальной 

службе 

ИПК-3.1 Определяет оптимальную 

кадровую стратегию и кадровую 

политику органа государственной 

власти и органа местного 

самоуправления. 

ИПК-3.2 Использует знания теории 

кадровой политики,  методы  и 

инструменты  современных кадровых 

технологий   в практической 

деятельности 

ИПК-3.3 Проводит кадровый анализ и 

планирование деятельности с учетом 

бюджетных ограничений органа власти, 

с учетом потребностей в кадрах 

государственных и муниципальных 

служащих 
 

ПК-5  

Владеть    

основами 

обеспечения 

информационной 

безопасности в  

органах власти и  

регулирования 

вопросов, 

связанных с 

обработкой и 

защитой 

персональных 

данных 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих 

ИПК-5.2 Выполняет профессиональные 

задачи по работе с персональными 

данными  на основе знания правил их 

защиты 

ИПК-5.3  Осуществляет обработку 

персональных данных в соответствии с 

требованиями законодательства 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК-11.3 

ИПК-3.1  

ИПК-3.2  

ИПК-3.3  

ИПК-5.2  

ИПК-5.3   

 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет с оценкой 

Оценка «5» - «отлично» 

выставляется обучающемуся, если 

демонстрируется всестороннее, 

систематическое и глубокое знание 

учебного программного материала, 

самостоятельно выполнены все 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет с оценкой 

  



предусмотренные программой 

задания, активно работавшему на 

практических занятиях, 

показавшему систематический 

характер знаний, а также 

способность к их 

самостоятельному пополнению. 

Оценка «4» - «хорошо» 

выставляется обучающемуся, если 

демонстрируются достаточно 

полное знание учебно-

программного материала, 

самостоятельно выполнены все 

предусмотренные программой 

задания, однако допущены 

неточности при их выполнении, 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

демонстрируются пробелы в 

знаниях основного учебно-

программного материала, 

самостоятельно выполнены 

основные предусмотренные 

программой задания, однако 

допущены ошибки при их 

выполнении. 

Оценка«2» -

 «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

обнаруживаются пробелы в 

знаниях или отсутствие знаний по 

значительной части основного 

учебного материала, не 

выполнившему самостоятельно 

предусмотренные программой 

задания, допустившему 

принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Кадровая политика: понятие и типы. 

2. Соотношение понятий «кадровая политика» и «управление персоналом». 

3. Основное содержание кадровой политики. 

4. Цели кадровой политики. 

5. Основополагающие принципы формирования кадровой политики. 

6. Основные характеристики кадровой политики в компании. 

7. Этапы кадровой политики. 

8. Критерии оценки кадровой политики. 

9. Нормативные документы, отражающие кадровую политику организации. 

Кадровая стратегия и кадровые мероприятия. 

10.Факторы развития стратегических концепций. 

11.Механизм формирования кадровой политики (основные этапы). 

12.Трудовой потенциал работника и общества. 

13.Сущность и содержание кадрового планирования. 

14.Кадровый контроллинг. 

15.Оперативный план работы с персоналом. 

16.Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления персоналом. 

17.Методы кадрового анализа. 

18.Планирование расходов на персонал. 

19.Оценка эффективности расходов на персонал. 

20.Плановые показатели по персоналу, ключевые и дополнительные показатели. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Реальные возможности системы планирования человеческих ресурсов определяются 

главным образом характером информационной базы, содержанием банка данных, тал ли 

это: 

а) да 

б) нет 

в) отчасти 



2. Как называется метод оценки кадров, суть которого состоит в том, что руководитель 

(или комиссия), исходя из определенных критериев оценки, располагает оцениваемых 

работников по порядку – от самого лучшего до самого худшего: 

а) матричный 

б) рангового порядка 

в) групповой беседы или дискуссии 

3. Как называются критерии оценки персонала, которые образуются на основе других 

присущих человеку качеств, таких как профессиональный авторитет, культура мышления, 

речи: 

а) деловые 

б) профессиональные 

в) интегральные 

4. Создание новых ролевых моделей, закрепляющих в культуре организации новые 

образцы деятельности и поведения, творческое развитие и совершенствование этих 

моделей: 

а) фаза интеграции 

б) фаза стагнации 

в) фаза интерпретации 

5. Что такое бюрократизм: 

а) использование должностным лицом прав, связанных с его должностью, в целях личного 

обогащения 

б) расположение служебных званий, чинов в порядке их подчинения 

в) иерархически организованная, оторванная от народа система управления 

обществом 

6. Осуществление кадровой политики имеет целью создание …, сплоченного и 

ответственного коллектива: 

а) единого 

б) высокопрофессионального 

в) жесткого 

7. Осуществление кадровой политики имеет целью создание …, сплоченного 

и ответственного коллектива: 

а) большого 

б) единого 

в) высокопроизводительного 

8. К основным требованиям к организации кадрового планирования относится: 



а) приоритет задач корпоративного характера, вытекающих из стратегии 

развития организации 

б) планирование затрат на персонал в рамках стратегии общих затрат фирмы 

в) подбор и расстановка кадров 

9. Подход, при котором функция подбирается для человека, предполагает: 

а) исключение человека из группы и закрепление за ним работы в 

соответствии с задачами группы 

б) описание работы 

в) включение человека в группу и закрепление за ним работы в соответствии 

с задачами группы 

10. Подход, при котором функция подбирается для человека, предполагает: 

а) подбор работы, не соответствующей возможностям и месту человека 

б) подбор работы, наиболее соответствующей возможностям и месту 

человека 

в) описание работы 

11. Принцип законности государственной кадровой политики предполагает: 

а) знание управленческими кадрами норм административного, трудового, 

гражданского, уголовного и других отраслей права и их правильное 

применение 

б) рациональное соотношение выборности и назначения лиц на 

государственные и другие должности 

в) уважение к личности человека 

12. Принцип сочетания систематического обновления кадров и их преемственности 

предполагает: 

а) гарантированные условия для развития инициативы, таланта, творческих 

способностей работников 

б) взвешенный и объективный подход руководителей к вопросам приема и 

увольнения персонала 

в) оказание помощи в получении профессионального образования, в 

профессиональной подготовке, профпереподготовке и повышении 

квалификации 

13. Принцип сочетания систематического обновления кадров и их преемственности 

предполагает: 

а) активное использование кадровых технологий – ротации, кооптации, 

выборности кадров, увольнения и отставки (в том числе принудительной) в 



рамках действующего законодательства 

б) гарантированные условия для развития инициативы, таланта, творческих 

способностей работников 

в) оказание помощи в получении профессионального образования, в 

профессиональной подготовке, профпереподготовке и повышении 

квалификации 

14. К основным требованиям к организации кадрового планирования относится: 

а) определение общих затрат на одного работника 

б) определение дифференцированных затрат на одного работника 

в) постоянное соотнесение плановых задач и реальных возможностей 

организации 

15. … человеческих ресурсов следует рассматривать в прямой взаимосвязи с 

планированием кадрового потенциала организации и планированием карьеры 

ее сотрудников: 

а) Планирование 

б) Нехватку 

в) Использование 

16. Создание условий для повышения квалификации персонала, формирование 

поддерживающей процессы обучения среды в организации: 

а) фаза стагнации 

б) фаза профессионального роста 

в) фаза интеграции 

17. Стратегия управления персоналом определяется через представление 

управления персоналом на таком уровне управления организации: 

а) низшем 

б) среднем 

в) высшем 

18. Выбор продолжительности планового периода определяется общими 

задачами такого планирования: 

а) актуального 

б) кадрового 

в) главного 

19. Выбор продолжительности планового периода определяется особенностями 

подготовки различных категорий персонала и накопления опыта для выполнения 

производственных задач в конкретно указанное время, так ли это: 



а) нет 

б) отчасти 

в) да 

20. Метод рангового порядка – это метод оценки кадров: 

а) предполагающий участие работников в проблемных ситуациях, близких к реальным и 

дающих возможность каждому участнику проявить свои способности 

б) суть которого состоит в том, что руководитель, исходя из определенных 

критериев оценки, располагает оцениваемых работников по порядку – от 

самого лучшего до самого худшего 

в) на основе специально разработанных вопросов анкет 

21. Образовательное учреждение для дополнительного профессионального образования 

служащих выбирает всегда сам обучаемый, так ли это: 

а) нет 

б) да 

в) отчасти 

22. К требованиям принципа демократизма государственной кадровой политики 

относится: 

а) строгое соблюдение и исполнение Конституции РФ, федеральных законов 

и иных нормативно-правовых актов в кадровой работе 

б) рациональное соотношение выборности и назначения лиц на 

государственные и другие должности 

в) неукоснительное соблюдение правовых требований и процедур в решении 

кадровых вопросов 

23. Степень и уровень профессиональной подготовленности работника к 

какому-либо труду: 

а) компетенция 

б) компетентность 

в) квалификация 

24. Наиболее видные представители какой-либо части общества; 

руководящий слой общества: 

а) номенклатура 

б) элита 

в) бюрократия 

25. Перемещение работников по должностям, как правило, по горизонтали в соответствии 

с интересами организации: 



а) лизинг кадров 

б) карьера 

в) ротация кадров 

26. Показатель степени вовлеченности населения в процесс труда, определяемый как 

отношение численности работающих к общей численности населения трудоспособного 

возраст-это уровень: 

а) безработицы 

б) занятости 

в) участия в процессе труда 

27. Адекватные средства к выбору профессии, получению образования, реальному 

трудоустройству, получению медицинской помощи, доступ к социальной защите и 

социальным услугам -это контекст такой кадровой работы: 

а) социально-экономический 

б) культурный 

в) географический 

28. Одним из слагаемых такой подсистемы управления человеческими ресурсами, как 

управление персоналом, является: 

а) управление перераспределением 

б) управление первичным распределением 

в) управление трудом 

29. Система нормативных документов, которые применяются при разработке показателей 

на стадиях распределения и использования кадров, включает в себя: 

а) типовые номенклатуры должностей, замещаемых специалистами 

б) нормативы, характеризующие организацию учебно-воспитательного 

процесса 

в) региональные нормативы численности рабочих и служащих 

30. Выраженный в денежной форме абсолютный размер оплаты труда различной 

сложности и работников различной квалификации в единицу времени -это тарифная: 

а) сетка 

б) ставка 

в) плата 

 

3.3 ТЕМАТИКА ТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1 



1. Кадровая политика на разных уровнях управления организацией. 

2. Основные законодательные акты, ограничивающие аспекты кадровой политики. 

3. Субъекты и объекты кадровой политики. 

4. Типы кадровой политики. 

Вариант 2 

1. Принципы разработки кадровой политики. 

2. Механизм формирования кадровой политики (основные этапы). 

3. Критерии эффективности и результативности кадровой политики организации. 

4. Методы кадрового анализа 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

1. Сущность и содержание кадрового планирования. 

2. Оперативный план работы с персоналом. 

3. Планирование потребности в персонале. 

4. Структура плановых показателей по персоналу. 

Вариант 2 

1. Правила постановки плановых целей. 

2. Структура плановых показателей по персоналу. 

3. Основные проблемы, связанные с внедрением планирования и бюджетирования работы 

с персоналом. 

4. Ключевые показатели эффективности деятельности персонала. 

 


