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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины: дает представление о закономерных свойствах 

перемен в организациях как естественных целостностях, формирует знания и ключевые 

навыки в выборе подходов к управлению изменениями, развивает способность различать 

напряженные ситуации в организациях, открывает возможности использования 

успешного опыта решения проблем развивающих изменений. 

Задачи дисциплины: 

1.  Изучить тенденции развития управления изменениями в организации. 

2. Раскрыть специфику предмета изучения, его социальную природу, 

теоретические основы и практическое значение. 

3. Обеспечить овладение студентами знанием основных принципов и методов  

реализации изменений в организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление изменениями  в организации» является вариативной 

частью Модуля 4. «История, теория и технологии управленческой деятельности» 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 39.03.02 Социальная 

работа. Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы, управления и права. 

Данная дисциплина относится к модулю дисциплин по выбору вариативной части 

образовательной программы. Её изучение логически связано с освоением дисциплин 

«Основы менеджмента», «Основы управления персоналом социальных организации». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-2 – способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения. 

ПК-10 – способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан. 

Студенты в результате освоения курса должны знать: 

·  объективные закономерности изменений в организациях, проявляющихся в ходе их 

развития;  

·  основные объекты и предметы изменений в организациях;  

·  значение организационного контекста, влияющего на выбор технологий управления 

изменениями и характер развития изменений;  

·  логику осуществления управляемых изменений в организации;  

·  разнообразие возможных технологий управления изменениями;  

·  подходы к выбору стратегий осуществления изменений и сами стратегии;  

·  основные препятствия в осуществлении перемен;  

·  эффективные средства и техники преодоления сопротивления изменениям.  

Уметь : 

·  распознавать предпосылки возникновения конструктивных и деструктивных изменений 

в организации;  
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·  различать условия необходимости управления изменениями в различных областях 

организационной деятельности, различными объектами и предметами;  

·  выделять, формировать и ограничивать предметную область управляемых изменений;  

·  проводить анализ и оценивать организационный контекст изменений при выборе 

технологий и стратегий управления ими;  

·  направлять организационные изменения на развитие компании;  

·  разрабатывать стратегии изменений в организациях;  

·  осуществлять обоснованный выбор технологий управления изменениями;  

·  организовывать деятельность по осуществлению эффективных технологий управления 

изменениями;  

·  формировать проекты управления изменениями в организациях;  

·  выстраивать тактические пространства поддержки управляемых изменений.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 
 

Вид работы 

Форма обучения 

заочная 

7,8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144/4 

Контактная работа, в том числе: 36 

Лекции 10 

Практические занятия 26 

Самостоятельная работа, в том числе: 108 

Изучение теоретического курса 104 

Выполнение контрольной работы  

Подготовка зачету 4 

 

 

4.2. Тематический план дисциплины (ОЗО) 

 

 
 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная работа  

Самост. 

работа 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
 

Лекции 

Практич. 

занятия 

Из них в 

интеракт. 

форме 

4 курс, 7,8 семестр 

Тема 1.Философия 

развивающих перемен. 27 2 4 - 21 

Экспертные оценки 

студентами ответов в 

группе. 

Тема 2.Контекстуальные 

различения 

организационных 

перемен. 

 
29 2 6 2 21 

Заслушивание и 

обсуждение 

подготовленных 

сообщений по 

предложенной 

тематике.  

Проверка 

правильности 

выполнения 

практического 

задания 

Тема 3.Основания 

технологий управления 
27 2 4 2 21 

Организация 

проблемной 
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переменами. дискуссии, с целью 

актуализации 

самостоятельно 

изученного 

материала. 

Заслушивание и 

оценка выступлений 

студентов. 

Тема 4. Обоснование 

рациональной 

технологии управления 

переменами. 

27 2 4 2 21 

 Защита докладов. 

Ответы на вопросы. 

Взаимопроверка. 

Тема 5. Технологии 

"жестких" изменений. 

30 2 8 2 20 

Проверка 

правильности 

решения 

предложенной 

проблемной задачи. 

Опрос. 

Подготовка и сдача 

дифференцированного 

зачета 
4    4 

 

Всего по дисциплине 144 10 26 4 108  

 

 

Практические занятия (ОЗО) 

 

№  

темы 

 

Наименование практических работ 

Кол-во 

аудиторн. 

часов 

1 Философия развивающих перемен. 4 

2 Контекстуальные различения организационных перемен. 6 
3 Основания технологий управления переменами. 4 

4 Обоснование рациональной технологии управления переменами. 4 

5 Технологии "жестких" изменений. 8 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Философия развивающих перемен.Лекция (2ч.) 

Понятие эффективности работников. Факторы, влияющие на профессиональную 

эффективность работников. Понятие оценки персонала. Задачи деловой оценки. Цели 

оценки персонала. Уровни оценки. Программа деловой оценки персонала. Этапы деловой 

оценки: содержание оценки, методика, процедура. Принципы проведения деловой оценки. 

Методы организации проведения оценки персонала. 

Тема 2.Контекстуальные различения организационных перемен.Лекция (2ч.) 
Оценка результатов труда. Оценка (анализ) деловых и личных качеств работника. 

Оценка потенциала. Критерии оценки и стандарты. Требования к критериям. 

Необходимость изменения критериев оценки. Интегральная и дифференцированная 

оценка. Выработка критериев. Установление стандартов и нормативов. Модели 

компетенций (понятие, разработка, внедрение). Основные требования к проведению 

оценки результатов труда. Психологические особенности оценки. Сопротивление 

проведению оценки работы персонала: причины. 

Тема 3. Основания технологий управления переменами. Практическое 

занятие 1. (2ч.) 
Профессиональные тесты. Психологическое тестирование. Оценка на основании 

письменных характеристик. Шкалы оценок. Методы ранжирования. Заданное 
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распределение (квотирование). Оценка рабочего поведения. Управление по целям как 

метод оценки работы персонала. Сравнительная характеристика разных методов оценки 

работы персонала. Условия оглашения результатов оценки. Ошибки оценивания и их 

преодоление.  

Матричный метод измерения результатов. Сбалансированная система показателей. 

Кейс-тест. Оценка по ключевым показателям эффективности (KPI). Метод «тайный 

покупатель». 360°. Ассессмент-центр. Техника парных сравнений turn-the-scale. Метод 

перекрестной социометрической оценки. Прямое анкетирование. Сравнительное 

анкетирование. Заданное анкетирование. Опрос-интервью. «Аквариум» («За стеклом»). 

«Поведенческая копилка». «Графический профиль». «Задушевная беседа». «Снежный 

ком». «Показательное выступление» («Дебют»). Деловые и ролевые игры. Критический 

инцидент («Яма»). Сравнение с «эталоном». 

Тема 4. Обоснование рациональной технологии управления 

переменами.Практическое занятие 2. (2ч.) 

Основные принципы аттестации. Подготовительный этап. Требования к 

проведению аттестации. Требования к проведению квалификационного экзамена. 

Аттестационный лист. Проведение аттестации. Подведение итогов аттестации. Обучение 

лиц, проводящих аттестацию. Аттестация государственных гражданских служащих. 

Аттестация педагогических и научно-педагогических кадров. Аттестация медицинских 

сотрудников. Аттестация инженерно-технического персонала. Комплексная оценка 

управленческого труда.  

Тема 5. Технологии "жестких" изменений. Практическое занятие 3. (2ч.) 

Кадровый аудит и кадровая диагностика: сходства и различия. Анализ трудовых 

показателей при аудите персонала. Правовое обеспечение кадрового аудита. 

Документация по кадровому аудиту. Аудиторское заключение.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Процесс обучения по дисциплине целесообразно построить с использованием 

практико-ориентированного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются система, 

методы, технологии комплексной оценки персонала, его труда, личного вклада и 

возможностей сотрудника. 

На практических занятиях ведется работа по усвоению практических умений и 

навыков через интерактивные методы. Лекционные занятия должны стимулировать 

познавательную ативность студентов, поэтому в ходе лекций необходимо обращение к 

примерам, взятым из практики, включение проблемных вопросов и ситуаций из бизнес-

сферы. 

 Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе 

практических занятий необходимо использовать следующие технологии:  

- интерактивные лекции;  

-  разбор конкретных ситуаций;  

- дискуссия;  

- использование кейс-технологий.  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

 

Тема 1. Философия развивающих перемен. 

Примерная тематика сообщений: 

1. Понятие эффективности работников.  
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2. Факторы, влияющие на профессиональную эффективность работников.  

3. Понятие оценки персонала.  

 Литература для подготовки: 

1. Авдеев В. В.  Управление персоналом. Оптимизация командной работы 

:Реинжиниринговая технология : [учеб. пособие для вузов по спец. 060800 

«Экономика и упр. на предприятии», 061000 «Гос. и муницип. упр.», 061100 

«Менеджмент орг.», 062100 «Упр. персоналом», 350100 «Соц. антропология», 

020300 «Социология», 020400 «Психология»]/ В. В. Авдеев. -Москва: Финансы и 

статистика, 2006. -958 с.: ил. 

2. Аширов Д. А.  Управление персоналом : учеб. пособие по спец. "Управление 

персоналом"/ Д. А. Аширов. -Москва: Проспект, 2005. -432 с.: табл. 

3. Кафидов В. В.  Управление персоналом  : учеб. пособие по спец. "Менеджмент 

организации"/ В. В. Кафидов; Моск. гос. соц. ун-т, Фак. соц. управления. -2-е изд.. -

Москва: Академический проект, 2004. -139, [1] с. 

 

Тема 2.Контекстуальные различения организационных перемен. 

Примерная тематика сообщений: 

1.Оценка результатов труда 

2.Критерии оценки и стандарты.  

3. Требования к критериям.  

4.Интегральная и дифференцированная оценка.  

5.Выработка критериев.  

6.Установление стандартов и нормативов.  

 Литература для подготовки: 

1.Авдеев В. В.  Управление персоналом. Оптимизация командной работы 

:Реинжиниринговая технология : [учеб. пособие для вузов по спец. 060800 «Экономика 

и упр. на предприятии», 061000 «Гос. и муницип. упр.», 061100 «Менеджмент орг.», 

062100 «Упр. персоналом», 350100 «Соц. антропология», 020300 «Социология», 

020400 «Психология»]/ В. В. Авдеев. -Москва: Финансы и статистика, 2006. -958 с.: ил. 

2. Аширов Д. А.  Управление персоналом : учеб. пособие по спец. "Управление 

персоналом"/ Д. А. Аширов. -Москва: Проспект, 2005. -432 с.: табл. 

3. Кафидов В. В.  Управление персоналом  : учеб. пособие по спец. "Менеджмент 

организации"/ В. В. Кафидов; Моск. гос. соц. ун-т, Фак. соц. управления. -2-е изд.. -

Москва: Академический проект, 2004. -139, [1] с. 

 

 

Тема 3. Основания технологий управления переменами.  

Примерная тематика сообщений: 

1. Виды тестов.  

2. Сравнительная характеристика разных методов оценки работы персонала.  

3.Оценка на основании письменных характеристик.  

4. Методы ранжирования.  

5.Оценка рабочего поведения.  

6. Управление по целям как метод оценки работы персонала 

7. Сбалансированная система показателей.  

8.Оценка по ключевым показателям эффективности (KPI).  

Литература для подготовки: 

4. Авдеев В. В.  Управление персоналом. Оптимизация командной работы 

:Реинжиниринговая технология : [учеб. пособие для вузов по спец. 060800 

«Экономика и упр. на предприятии», 061000 «Гос. и муницип. упр.», 061100 

«Менеджмент орг.», 062100 «Упр. персоналом», 350100 «Соц. антропология», 
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020300 «Социология», 020400 «Психология»]/ В. В. Авдеев. -Москва: Финансы и 

статистика, 2006. -958 с.: ил. 

5. Аширов Д. А.  Управление персоналом : учеб. пособие по спец. "Управление 

персоналом"/ Д. А. Аширов. -Москва: Проспект, 2005. -432 с.: табл. 

6. Кафидов В. В.  Управление персоналом  : учеб. пособие по спец. "Менеджмент 

организации"/ В. В. Кафидов; Моск. гос. соц. ун-т, Фак. соц. управления. -2-е изд.. -

Москва: Академический проект, 2004. -139, [1] с. 

 

Тема 4. Обоснование рациональной технологии управления переменами. 

Задания: 

Примерная тематика сообщений: 

1. Требования к проведению аттестации.  

2. Аттестация государственных гражданских служащих.  

3. Аттестация педагогических и научно-педагогических кадров.  

4. Аттестация медицинских сотрудников.  

5. Аттестация инженерно-технического персонала.  

6. Комплексная оценка управленческого труда.  

Литература для подготовки: 

1. Дацко В.Н. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. 

Дацко. — Электрон.текстовые данные. — Химки: Российская международная 

академия туризма, 2013. — 96 c. — 978-5-905783-13-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30158.html 

2. Михненко П.А. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник / П.А. 

Михненко. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. — 336 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17049.html 

 

Тема 5. Технологии "жестких" изменений. 

Задания: 

Примерная тематика сообщений: 

1. Кадровый аудит и кадровая диагностика: сходства и различия.  

2.Анализ трудовых показателей при аудите персонала.  

3.Правовое обеспечение кадрового аудита.  

4.Документация по кадровому аудиту. Аудиторское заключение.  

Литература для подготовки: 

1.Авдеев В. В.  Управление персоналом. Оптимизация командной работы 

:Реинжиниринговая технология : [учеб. пособие для вузов по спец. 060800 

«Экономика и упр. на предприятии», 061000 «Гос. и муницип. упр.», 061100 

«Менеджмент орг.», 062100 «Упр. персоналом», 350100 «Соц. антропология», 

020300 «Социология», 020400 «Психология»]/ В. В. Авдеев. -Москва: Финансы и 

статистика, 2006. -958 с.: ил. 

2.Дацко В.Н. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. 

Дацко. — Электрон.текстовые данные. — Химки: Российская международная 

академия туризма, 2013. — 96 c. — 978-5-905783-13-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30158.html 

3.Кафидов В. В.  Управление персоналом  : учеб. пособие по спец. "Менеджмент 

организации"/ В. В. Кафидов; Моск. гос. соц. ун-т, Фак. соц. управления. -2-е изд.. -

Москва: Академический проект, 2004. -139, [1] с. 

4.Кибанов А. Я.  Управление персоналом. Регламентация труда : учеб. пособие по 

спец. "Менеджмент организации" и "Управление персоналом"/ А. Я. Кибанов, Г. А. 

Мамед-Заде, Т. А. Родкина; под ред. А. Я. Кибанова; Гос. ун-т управления. -Изд. 3-

е, перераб. и доп.. -Москва: Экзамен, 2003. -478 с.: табл. 

http://www.iprbookshop.ru/30158.html
http://www.iprbookshop.ru/17049.html
http://www.iprbookshop.ru/30158.html
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 

Основная литература: 

1. Дацко В.Н. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. 

Дацко. — Электрон.текстовые данные. — Химки: Российская международная 

академия туризма, 2013. — 96 c. — 978-5-905783-13-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30158.html 

2. Михненко П.А. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник / П.А. 

Михненко. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. — 336 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17049.html 

 

Дополнительная литература: 

3. Зайнетдинова И.Ф. Оценка деятельности работников организации [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Ф. Зайнетдинова. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2016. — 120 c. — 978-5-7996-1786-8. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68274.html 

4. Иванова С. Как найти своих людей [Электронный ресурс] : искусство подбора и 

оценки персонала дляnруководителя / С. Иванова. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : Альпина Паблишер, 2017. — 184 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68035.html 

5. Кибанов А. Я.  Управление персоналом организации: отбор и оценка при найме, 

аттестация : учеб. пособие по спец. "Менеджмент организации" и "Управление 

персоналом"/ А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова; Гос. ун-т управления. -Изд. 2-е, 

перераб. и доп.. -Москва: Экзамен, 2005. -415 с.: табл., схем. 

6. Кибанов А. Я.  Управление персоналом. Регламентация труда : учеб. пособие по 

спец. "Менеджмент организации" и "Управление персоналом"/ А. Я. Кибанов, Г. А. 

Мамед-Заде, Т. А. Родкина; под ред. А. Я. Кибанова; Гос. ун-т управления. -Изд. 3-

е, перераб. и доп.. -Москва: Экзамен, 2003. -478 с.: табл. 

Интернет-ресурсы: 

1. Управление персоналом 

2.     Кадровый менеджмент. Режим доступа:http://www.hrm.ru/klassiki-

menedzhmenta-ansoff-igor-ansoff-h-igor 

3. Федеральный образовательный портал. Режим доступа:http://ecsocman.hse.ru/ 

4. Центр кадровых технологий. Режим доступа:http://www.hrm21.ru 

5. Журнал «Управление персоналом». Режим доступа:http://www.top-

personal.ru/http://www.top-personal.ru/ 

6. Аудио и видео блог Тахира Базарова. Режим доступа:http://www.ipp.hse.ru/useful-

resourses/audio-video 

7. Подбор кадров.ru. Режим доступа:http://www.podborkadrov.ru.materials 

8. Управление персоналом в органах государственного управления. Режим 

доступа:http://old.midural.ru/midural-new/ 

9. Менеджмент на промышленном предприятии. Режим 

доступа:http://www.14000.ru/books/industrial/index/html 

10. Управление персоналом: 100% практика. Режим доступа:http://www.hr100.ru 

11. Проблемы управления. Режим доступа:http://pu.mtas.ru/ 

12. Управление персоналом – HRM. Режим доступа:http://www.ahrm.ru/map/ 

13. Человеческие ресурсы. Режим доступа:http://www.rhr.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/30158.html
http://www.iprbookshop.ru/17049.html
http://www.hrm.ru/klassiki-menedzhmenta-ansoff-igor-ansoff-h-igor
http://www.hrm.ru/klassiki-menedzhmenta-ansoff-igor-ansoff-h-igor
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.hrm21.ru/
http://www.top-personal.ru/http:/www.top-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/http:/www.top-personal.ru/
http://www.ipp.hse.ru/useful-resourses/audio-video
http://www.ipp.hse.ru/useful-resourses/audio-video
http://www.podborkadrov.ru.materials/
http://old.midural.ru/midural-new/
http://www.14000.ru/books/industrial/index/html
http://www.hr100.ru/
http://pu.mtas.ru/
http://www.ahrm.ru/map/
http://www.rhr.ru/
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14. Кадровик.ru. Режим доступа:http://www.kadrovik.ru/ 

15. Форматта – оценка персонала. Режим доступа:http://formatta.ru/resolves/task/104 

16. Оценка персонала. Режим доступа:http://www.abmgroup.ru/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория – №305в. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе 

практических занятий в форме опросов (устных и письменных экспресс-опросов), 

тестирования, собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий. 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Место системы оценки в процессе управления персоналом.  

2. Факторы, влияющие на профессиональную эффективность работников.  

3. Понятие оценки персонала. Задачи деловой оценки.  

4. Цели оценки персонала. Уровни оценки.  

5. Программа деловой оценки персонала.  

6. Этапы деловой оценки: содержание оценки, методика, процедура.  

7. Принципы проведения деловой оценки. Методы организации проведения 

оценки персонала.  

8. Оценка результатов труда. 

9. Оценка (анализ) деловых и личных качеств работника.  

10. Оценка потенциала.  

11. Критерии оценки и стандарты. Требования к критериям. Необходимость 

изменения критериев оценки.  

12. Интегральная и дифференцированная оценка. Установление стандартов и 

нормативов.  

13. Модели компетенций (понятие, разработка, внедрение).  

14. Основные требования к проведению оценки результатов труда. 

15. Психологические особенности оценки. Сопротивление проведению оценки 

работы персонала: причины. 

16. Методы оценки персонала.  

17. Оценка рабочего поведения.  

18. Управление по целям как метод оценки работы персонала.  

19. Сравнительная характеристика разных методов оценки работы персонала.  

20. Условия оглашения результатов оценки. Ошибки оценивания и их 

преодоление.  

21. Технология оценки персонала: матричный метод измерения результатов. 

22.  Технология оценки персонала: сбалансированная система показателей.  

23. Технология оценки персонала: оценка по ключевым показателям 

эффективности (KPI).  

24. Технология оценки персонала: метод «тайный покупатель».  

25. Технология оценки персонала: 360°.  

26. Технология оценки персонала: ассессмент-центр.  

http://www.kadrovik.ru/
http://formatta.ru/resolves/task/104
http://www.abmgroup.ru/
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27.  Прямое анкетирование. Сравнительное анкетирование. Заданное 

анкетирование.  

28. Технология оценки персонала: опрос-интервью. «Аквариум» («За стеклом»). 

«Поведенческая копилка». «Графический профиль». «Задушевная беседа». «Снежный 

ком». «Показательное выступление» («Дебют»). Критический инцидент («Яма»). 

Сравнение с «эталоном». 

29. Аттестация различных категорий сотрудников.  

30. Оценка уровня квалификации сотрудников  

31. Основные принципы аттестации. Подготовительный этап.  

32. Требования к проведению аттестации. Требования к проведению 

квалификационного экзамена. Аттестационный лист.  

33. Проведение аттестации. Подведение итогов аттестации.  

34. Аттестация государственных гражданских служащих.  

35. Аттестация педагогических и научно-педагогических кадров.  

36. Аттестация медицинских сотрудников.  

37. Аттестация инженерно-технического персонала.  

38. Комплексная оценка управленческого труда.  

39. Кадровый аудит и кадровая диагностика: сходства и различия.  

40. Анализ трудовых показателей при аудите персонала.  

41. Правовое обеспечение кадрового аудита. Документация по кадровому аудиту.  

 


