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Введение 

Важнейшая задача управления персоналом как научной дисциплины, 

состоит в активизации трудового потенциала каждого сотрудника организации 

в том числе и особенно, относящейся к системе государственной службы. 

Данная учебно-методическая разработка предназначена для изучения 

дисциплины «Управление персоналом студентами, обучающимися по 

специальности «Налоги и налогообложение». Она включает планы 

семинарских занятий, по каждой из тем, определенных программой 

дисциплины, контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 

студентам. К каждой теме занятий прилагается детальный список литературы с 

указанием конкретных разделов, предлагаемых для изучения учебников и 

учебных пособий и законодательства по труду. 

Семинарские занятия по дисциплине «Управление персоналом»  ставят 

своей целью системное освоение теории управления персоналом и методов ее 

эффективного применения в практике управления персоналом организации. 

Уровень понимания студентами тематических разделов курса проверяется 

посредством опроса по основным вопросам, предусмотренным планом 

семинарского занятия. 

Контрольные вопросы и задания предназначены для проверки усвоения 

пройденного материала. 

Задание для самостоятельной работы каждый студент должен выполнить 

самостоятельно во внеаудиторное время. Контроль за выполнением студентами 

самостоятельных заданий проводится преподавателем на семинарах и 

индивидуальных занятиях. 

С учетом специфики будущей профессиональной деятельности 

студентов, а именно работы в учреждении Государственной службы, отдельные 

тематические контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 

поставлены с учетом изучения студентами особенностей управления кадрами в 

системе Государственной службы Российской Федерации. 
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Основная часть. Семинарские занятия и задания для выполнения 

самостоятельной работы.  

Тема 1. Персонал организации как объект управления (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Персонал организации: концепции управления и современная 

классификация. 

2. Значение эффективного управления персоналом для 

прогрессивного развития организации. 

3. Эволюция принципов управления персоналом. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы характерные особенности становления науки и практики 

управления персоналом? 

2. Выделите основные черты управления персоналом в период 

классического менеджмента. 

3. Раскройте содержательный смысл понятия «принцип управления  

персоналом». 

4. Какие принципы классического менеджмента не потеряли 

актуальности в современной практике управления персоналом? 

5. В чем преимущества и недостатки системы управления персоналом, 

основанной на принципах «Конвейера Форда»?  

6. Укажите ключевые аспекты влияния теории «человеческих 

отношений» на развитие концепции управления персоналом. 

7. Какие новые идеи содержит концепция управления человеческими 

ресурсами?  

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Сравните и проанализируйте принципы административного 

управления А.Файоля и, разработанные М.Вебером принципы организации 

кадров государственной службы. 
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2. Исследуйте современные принципы управления человеческими 

ресурсами и выделите те из них, которые представляются актуальными для 

развития системы управления кадрами государственной службы. 

3. Рекомендуемая литература 

4. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник – самый 

эффективный ресурс компании: Учеб.пособие – М.: ИНФРА – М, 2008. – с.18-

29. 

5. Кондратьев В.В. НR-инжиниринг. Как построить современную 

модель организации деятельности персонала / В.В. Кондратьев, Ю.А. Лунев. – 

М.: ЭКСМО, 2007. – с. 16-61  

6. Управление персоналом: Учебник / И.Б. Дуракова и др. / Под общ. 

ред. д-ра экон. наук, проф. И.Б. Дураковой, - М.: ИНФРА – М, 2009. – с.6-41. 

7. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. 

Кибанова. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА – И, 2010. – с. 8-37. 

 

Тема 2. Функциональное разделение труда и организационная 

структура службы управления персоналом (Занятие 1) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие функций управления персоналом 

2. Организационная структура службы управления персоналом в 

современном менеджменте. 

3. Особенности отечественной системы управления трудом. 

4. Пути формирования современной организационной структуры 

службы управления персоналом в отечественных организациях. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите цели и задачи службы управления персоналом. 

2. Раскройте основные варианты включения службы управления 

персоналом в общую структуру управления организацией. 
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3. Опишите модели видоизменения структуры службы управления 

персоналом в зависимости от особенностей организации. 

4.  Какими правами наделена служба управления персоналом в 

современной организации? 

5. Охарактеризуйте роль и значение кадровых служб в системе 

государственной службы. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сравните и проанализируйте классификацию персонала в 

производственных организациях и классификацию кадров в системе 

государственной службы. 

2. Разработайте проект функциональной структуры кадрового 

управления республиканской (городской) налоговой службы.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кибанов А.Я. Служба управления персоналом: учебное пособие / 

А.Я. Кибанов, В.Г. Коновалова, М.В. Ушакова; под ред. А.Я. Кибанова. – М.: 

КНОРУС, 2010 – с.9-14; с.64-80. 

2. Управление персоналом: учебник для ВУЗов / Под ред. Т.Ю. 

Базарова, Б.Л. Еремина. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2007 – с. 162-

189. 

3. Управление персоналом организации: Учебник. Под ред. А.Я. 

Кибанова. – 4-е изд, доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010. – с.137-152. 

 

Тема 3. Анализ кадрового потенциала (1 Занятие) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура кадрового потенциала. 

2. Аудит кадрового потенциала. 

3. Управление развитием кадрового потенциала. 
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Контрольные вопросы: 

1. Раскройте содержание понятия – «кадровый потенциал». 

2. От каких условий зависит развитие кадрового потенциала в 

организации? 

3. Каким образом осуществляется аудит кадрового потенциала 

организации? 

4. Назовите основные методы, применяемые при проведении аудита 

кадрового потенциала в организации. 

5. Каким образом в отечественных организациях осуществляется 

развитие кадрового потенциала? 

6. Какие показатели в настоящее время характеризуют уровень 

развития кадрового потенциала? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить блок-схему проведения аудита кадрового потенциала в 

организации. 

2. Изучить главу 57 Трудового кодекса РФ «О Государственном 

надзоре и контроле за соблюдением Трудового законодательства»  и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации: Текст с изм. и доп. на 1 

июля 2010 г. – М.: ЭКСМО, 2010. 

2. Одегов Ю.Г., Никонова Т.В. Аудит и Контроллинг персонала: 

Учебник. – М: Издательство «Альфа-Прес», 2006. – с. 153-194 

3. Управление персоналом: учебник для Вузов: Под ред. Т.Ю. 

Базарова, Б.П. Еремина – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2007. – с.296-

306 

4. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А Я. 

Кибанова. – 4-е изд. доп. и перераб. – М.: ИНФРА – М., 2010 – С.670-676. 
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5. Экономика труда. 2-е изд. / Под ред. Н.А. Горелова. – СПб.: Питер, 

2007. – с.206-213. 

 

Тема 4. Кадровое, информационное, техническое и правовое 

обеспечение системы управления персоналом (1 Занятие) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ кадрового обеспечения системы управления персоналом. 

2. Информационные технологии в системе управления персоналом. 

3. Правовое обеспечение системы управления персоналом.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под кадровым обеспечением системы управления 

персоналом? 

2. В чем заключается информационное обеспечение службы 

управления персоналом? 

3. Назовите основные организационно-методические требования к 

разработке информационного обеспечения системы управления персоналом. 

4. Что понимается под нормативно-методическим обеспечением 

системы управления персоналом? 

5. Назовите разделы Трудового кодекса Российской Федерации? 

6. Приведите примеры законодательных актов централизованного и 

локального регулирования вопросов, связанных с управлением персонала. 

7.  Для каких целей используются должностные инструкции и 

личностные спецификации? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ознакомиться с современными программными продуктами в 

области управления персоналом. 

2. Исследовать возможности автоматизации процедур по управлению 

персоналом с помощью пакета прикладных программ 1С Кадры. 
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3. Изучить главу 14 Трудового кодекса Российской Федерации «О 

защите персональных данных работника». 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега-

Л», 2010. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: Текст с изм. и доп. на 1 

июля 2010 г. – М.: ЭКСМО, 2010. 

3. Кондратьев В.В. НR-инжиниринг.  Как построить современную 

модель организации деятельности персонала. / В.В. Кондратьев, Ю.А. Лунев – 

М.: Эксмо, 2007. – с. 392-459. 

4. Служба управления персоналом: учебное пособие / А.Я. Кибанов, 

В.Г. Коновалова, М.В. Ушакова: под ред. А.Я. Кибанова. – М.: КНОРУС, 2010. 

– с.98-103. 

5. Управление персоналом организации: Учебник / под ред. А Я. 

Кибанова. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-И, 2010. – с. 165-190. 

 

Тема  5. Подбор персонала, профориентация и адаптация новых 

сотрудников (1 Занятие) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные методы профориентации.  

2. Современные технологии привлечения и подбора персонала. 

3. Управление профессиональной и организационной адаптацией 

сотрудников в организации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику современных методов профориентации. 

2. Что такое профиль пригодности сотрудника? 

3. Каковы основные источники обеспечения организации персоналом? 
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4. Раскройте содержание процедуры процесса отбора кандидата на 

замещение вакантной должности в организации. 

5.   Дайте характеристику направлений деятельности подразделений 

по управлению адаптацией персонала организации. 

6. Назовите стадии адаптации работников в организации. 

7. Какие факторы влияют на ход адаптации персонала в организации? 

8. В чем сущность управления адаптацией персонала в организации? 

9. Назовите показатели эффективности адаптации персонала к 

современной организации? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ознакомиться с технологией психологического тестирования 

кандидатов на вакантную должность в организации. 

2. Разработать проект программы первичной адаптации специалиста в 

учреждении налоговой службы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондратьев В.В. НR-инжиниринг.  Как построить современную 

модель организации деятельности персонала. / В.В. Кондратьев, Ю.А. Лунев – 

М.: Эксмо, 2007. – с. 200-229. 

2. Управление персоналом: Учебник / И.Б. Дуракова и др./ Под общ. 

ред. д-ра экон. наук, проф. И.Б. Дураковой. – М.: ИНФРА-М, 2009. – с. 269-301. 

3. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред 

А.Я.Кибанова. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010.- с. 310-339. 

 

Тема 6. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

персонала и планирование профессиональной карьеры (1 Занятие) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные виды и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала. 
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2. Современные подходы к созданию самообучающейся организации. 

3. Основные подходы к планированию карьеры персонала в 

организации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что побуждает организации заниматься профессиональным 

развитием сотрудников? 

2. Назовите основные этапы профессионального обучения и дайте 

характеристику каждого из них. 

3. Каким образом в организациях разрабатывается программа 

обучения персонала на текущий год? 

4. В чем выражаются принципиальные особенности самообучающейся 

организации? 

5. Каким образом в современных организациях достигается 

повышение эффективности подготовки и переподготовки персонала? 

6. В чем состоит содержание функциональной деятельности службы 

персонала по управлению деловой карьеры сотрудников организации?   

7. Каким образом осуществляется планирование деловой карьеры 

персонала? 

8. Дайте характеристику основным моделям деловой (служебной) 

карьеры. 

9. По каким критериям в организации формируется резерв на 

выдвижение (кадровый резерв)? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Исследовать порядок подготовки и переподготовки кадров в 

системе Государственной службы РФ. 

2. Ознакомиться с системой управления карьерой в организациях 

Государственной службы РФ. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Кибанов А.Я. Служба управления персоналом: учебное пособие / 

А.Я. Кибанов, В.Г. Коновалова, М.В. Ушакова; под ред. А.Я. Кибанова. – М.: 

КНОРУС, 2010 – с.267-292. 

2. Управление персоналом организации: Учебник. Под ред. А.Я. 

Кибанова. – 4-е изд, доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010. – с.424-432; с. 458-

472 

3. Управление персоналом: Учебник / И.Б. Дуракова и др./ Под общ. 

ред. д-ра экон. наук, проф. И.Б. Дураковой. – М.: ИНФРА-М, 2009. – с. 301-347. 

 

Тема 7. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности (1 

Занятие) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теории мотивации и их развитие в практике менеджмента. 

2. Применение теорий и принципов мотивации в практике управления 

персоналом. 

3. Современные методы мотивации поведения в процессе трудовой 

деятельности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое стимулирование трудовой деятельности? 

2. Что такое материальное стимулирование персонала? 

3. Определите наиболее существенные элементы нематериального 

стимулирования персонала. 

4. Какие формы и системы заработной платы вы знаете? 

5. Что понимается под сочетанием «валентность – 

инструментальность – ожидание» в процессуальных теориях мотивации? 

6. Какое практическое значение имеет теория справедливости для 

программ вознаграждения? 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. По материалам специальных журналов по кадровому менеджменту 

и управлению персоналом  проанализировать эффективность внедрения новых 

систем оплаты труда в отечественных производственных организациях. 

2. Подготовить эссе на тему: «Повышение эффективности сочетания 

материального и нематериального стимулирования кадров, занятых на 

государственной службе». 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник – самый 

эффективный ресурс компании: Учеб.пособие – М.: ИНФРА – М, 2008. – с.135-

192. 

2. Управление персоналом: учебник для ВУЗов / Под ред. Т.Ю. 

Базарова, Б.Л. Еремина. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2007 – с. 279-

288. 

3. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. 

Кибанова. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА – М, 2010. – с. 503-537 

 

Тема 8. Оценка эффективности управления персоналом (1 Занятие) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ключевые критерии эффективности системы управления 

персоналом. 

2. Методы оценки эффективности управления персоналом. 

3. Конфликты в коллективе в свете оценки эффективности управления 

персоналом в организации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие методы деловой оценки персонала применяются в 

современных организациях? 

2. Каким образом проводится аттестация персонала в организации? 
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3. Каким образом в настоящее время осуществляется оценка 

эффективности управления персоналом? 

4. Какие расходы на персонал следует учитывать при оценке 

эффективности деятельности службы персоналом? 

5. Какое влияние оказывают конфликты на эффективность системы 

управления персоналом? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте существующие в настоящее время методы 

деловой оценки персонала и сделайте выводы в отношении пригодности либо 

недостатков каждого из них для деловой оценки кадров налоговой службы. 

2. Сделайте блок-схему расходов на персонал в отечественных 

организациях. 

3. Изучите возможности классификации конфликтов в организации и 

дайте обоснование выбранных Вами классификационных признаков.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 1 

июля 2010 г. – М.: ЭКСМО, 2010. 

2. Управление персоналом: Учебник Под общ. ред. д-ра экон. наук, 

проф. И.Б. Дураковой, - М.: ИНФРА – М, 2009. – с.347-402; с. 549-554 

3.   Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. 

Кибанова. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА – И, 2010. – с. 432-441; с. 

571-578; с. 626-648. 

 

Тема 9. Лидерство, власть, влияние руководителя  (1 Занятие) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Феномен лидерства и его значение для современной организации. 

2. Формальное и неформальное лидерство в организации. 
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3. Проявление властных полномочий и методы влияния руководителя 

в организации. 

4. Основные требования к стилю управления современного 

руководителя. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются содержательные особенности  современных 

теорий лидерства? 

2. В каких формах проявляются формальное и неформальное 

лидерство в организации? 

3. Каким образом руководитель реализует властные полномочия? 

4. Дайте характеристику наиболее типичных стилей руководства? 

5. Укажите важнейшие управленческие компетенции, необходимые 

для эффективного руководства коллективом? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Предложите способы диагностики стиля управления руководителя 

в организации. 

2. Оцените современные методы определения уровня влияния 

неформального лидера на поведение трудового коллектива. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: 

фундаментальный курс: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений – 4-е изд-е исправ. и доп. – М.: Академический Проспект, 2008. – с. 

525-572. 

2. Управление персоналом: Учебник / И.Б. Дуракова и др. / Под общ. 

ред. д-ра экон. наук, проф. И.Б. Дураковой, - М.: ИНФРА – М, 2009. – с.154-

165; 545-548. 
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3. Управление человеческими ресурсами: учеб./М.И. Соколова, А.Г. 

Дементьева. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.-с.94-103.  


