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Общие положения 
Курсовая работа по учебной дисциплине «Управление персоналом»   - 

самостоятельная работа студентов, основной целью которой является 
развитие навыков выполнения исследовательских работ теоретического и 
практического характера в области управления персоналом. 

Курсовая работа состоит из трех разделов. 
Первый раздел носит общетеоретический характер. В данном разделе  

необходимо  изложить  содержание выбранного теоретического вопроса, 
рассмотреть  различные подходы к решению исследуемой проблемы в 
отечественной и зарубежной литературе, выявить  основные тенденции 
развития проблемы, обосновать собственную позицию студента по данному 
вопросу. В ходе работы студент самостоятельно определяет 
информационную базу, включающую опубликованные статистические 
данные, результаты социологических исследований, материалы научных и 
практических конференций по рассматриваемой проблематике. 
Информационными источниками могут являться Internet, российские и 
региональные статистические  сборники,  периодическая литература.  

Во втором разделе   исследуемая проблема рассматривается на примере 
конкретной организации на основе статистических и других практических 
данных, собранных студентом в ходе производственной практики.   При 
написании данного раздела необходимо  использовать отчетные данные, 
типовые положения,  должностные инструкции, штатное расписание, схемы 
документооборота и другие материалы по управлению персоналом, а также 
формы статистической отчетности по исследуемому вопросу, используемые 
в организации – объекте исследования. Содержание раздела иллюстрируется 
таблицами, схемами, диаграммами. По результатам анализа делаются 
выводы и формулируются  предложения по совершенствованию работы в 
определенной области управления персоналом  организации (по предмету 
исследования).  

При оценке данного раздела во внимание принимаются:  полнота, 
логика, стиль изложения, весомость аргументов. 

В третьем  разделе  осуществляется   функционально-стоимостной 
анализ деятельности службы по управлению персоналом  организации, 
направленный на поиск путей совершенствования и снижения затрат на 
управление в органах муниципальной и государственной службы на основе 
выбора экономических способов осуществления функций с целью 
повышения эффективности деятельности и качества услуг. 

Таким образом, в ходе  выполнения  курсовой работы  студент 
последовательно и самостоятельно  решает следующие  задачи: 
1) выбирает  объект и предмет исследования; 
2) определяет информационную базу и источники информации;  
3) изучает   теоретический материал по выбранной теме исследования; 
4) анализирует состояние исследуемой проблемы  на примере конкретной 
организации; 
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5) осуществляет  функционально-стоимостной анализ управленческой 
деятельности в области кадрового менеджмента на основе  данных, 
собранных в ходе производственной практики на примере конкретной 
организации; 
6) делает обобщающие выводы, вносит рекомендации  по 
совершенствованию системы управления персоналом организации. 

 
Требования к оформлению курсовой работы 

Оформление работы должно соответствовать единым требованиям, 
предъявляемым к  курсовым работам (проектам)  в соответствии с ГОСТ 7.32 
– 00. Общий объем работы должен быть не менее 30-35 страниц. 

Работа, удовлетворяющая требованиям к ее содержанию и оформлению, 
после рецензирования руководителем допускается к защите. 
  

Содержание курсовой работы 
 
 Введение 

Во введении  обосновывается актуальность выбранной темы, 
формулируются  цели, определяются конкретные задачи, объект  и предмет 
исследования. 
Раздел 1. В данном разделе подробно излагается сущность выбранного 
теоретического вопроса (список тем прилагается ниже). 
Раздел 2. В данном разделе необходимо привести краткую характеристику 
объекта исследования; осуществить  анализ исследуемой проблемы на 
уровне конкретной организации (объекте исследования); сформулировать 
предложения по совершенствованию работы в определенной области 
управления персоналом (в соответствии с предметом исследования). 
Раздел 3. В данном разделе следует провести функционально-стоимостной 
анализ (ФСА) деятельности службы по управлению персоналом  
организации. Последовательность и содержание  всех этапов ФСА 
приводятся ниже.  
Заключение 

Заключение должно представлять собой совокупность кратких выводов, 
характеризующих итоги проведенного исследования по всем разделам 
курсовой работы.  

Особое  внимание при  написании  курсовой работы следует обратить на  
правильность и обоснованность формулирования собственных выводов по 
итогам исследования, творческий подход к разработке предложений.  
Список использованных источников 

Список использованных источников является составной частью работы 
и отражает степень изученности рассматриваемой проблемы.  В список 
включаются все информационные источники, используемые  для написания 
работы. 
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Приложения 
В приложения следует помещать  вспомогательный, графический и 

иллюстрационный материал, а также  таблицы, которые не были включены в 
основную часть. К вспомогательному материалу могут относиться 
промежуточные расчеты, инструкции, методики, заполненные формы 
отчетности и другие документы. 

 
ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
1 Особенности построения систем управления персоналом в 

организациях различных организационно-правовых форм. 
2 Правовое и нормативно-методическое обеспечение системы 

управления персоналом. 
3 Нормативно-правовая регламентация деятельности кадровых служб 

органов государственной (муниципальной) власти. 
4 Управление наймом персонала государственных (муниципальных) 

органов. 
5 Конкурс как технология привлечения персонала. 
6 Становление и развитие рекрутинга в России. 
7 Оценка кандидатов при приеме на работу. 
8 Особенности оценки деятельности менеджеров. 
9 Оценка результатов деятельности персонала организации. 
10 Аттестация как организационно – правовое средство оценки 

деятельности персонала организации. 
11 Аттестация персонала государственных (муниципальных) органов.  
12 Профессиональная карьера: планирование и организация.  
13 Управление деловой карьерой. 
14 Управление мотивацией трудовой деятельности. 
15 Мотивация и стимулирование персонала государственных и 

муниципальных органов управления. 
16 Система оплаты труда и компенсаций на российских предприятиях 

среднего и малого бизнеса. 
17 Социальный пакет в практике российских и зарубежных компаний. 
18 Разработка программы адаптации персонала. 
19 Развитие персонала как инструмент управления организацией. 
20 Управление увольнением персонала. 
21 Затраты организации на персонал и их анализ. 
22 Оценка эффективности работы служб управления персоналом. 
23 Особенности управления персоналом в органах государственного и 

муниципального управления. 
24 Особенности управления персоналом в государственном секторе 

экономики. 
25 Особенности управления персоналом в малом и среднем бизнесе. 
26 Специфика российского подхода к управлению персоналом. 
27 Современные проблемы практики управления персоналом в России. 
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28 Сравнительный анализ практики управления персоналом 
европейских, американских и японских компаний. 

29 Система развития и обучения персонала государственной службы и 
муниципального управления: проблемы и перспективы. 

30 Современные технологии работы с резервом. 
31 Оценка персонала в органах государственной власти и 

муниципального управления. 
32 Применение систем вознаграждений персонала: опыт, проблемы, 

перспективы. 
33 Адаптация госслужащего в системе органов государственной и/или 

муниципальной власти. 
34 Анализ методов подбора и расстановок кадров администрации  

муниципальных образований. 
35 Анализ кадрового потенциала организации. 
36 Аттестация персонала: социально-психологические проблемы. 
37 Государственная (муниципальная) кадровая политика и механизмы ее 

реализации. 
38 Зарубежный опыт управления персоналом государственной и 

муниципальной службы 
39 Организационно-кадровый аудит государственной (муниципальной) 

службы. 
40 Особенности кадровой политики субъектов управления 
41 Особенности управления персоналом на муниципальном уровне. 
42 Персонал организации: основные характеристики.  
43 Планирование и развитие карьеры в системе государственных и/или 

муниципальных органов власти. 
44 Проблемы мониторинга персонала в системе органов 

государственной и/или муниципальной власти. 
45 Проблемы   адаптации   зарубежного   опыта   управления   

персоналом   к   современным  российским условиям. 
46 Проблемы профессионального отбора и приема на государственную 

службу. 
47 Проблемы формирования кадрового потенциала органов 

муниципального самоуправления. 
48 Профессиональная подготовка кадров  как технология развития 

кадрового потенциала государственной службы. 
49 Разработка и реализация системы обучения персонала. 
50 Система обучения и повышения квалификации государственных 

и/или муниципальных служащих. 
51 Система управления персоналом  в органах государственного 

управления. 
52 Социально-психологические аспекты управления персоналом в сфере 

государственного и муниципального управления. 
53 Современные подходы к рационализации использования рабочего    

времени государственного служащего. 
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54 Технология управления конфликтами персонала государственной и 
муниципальной службы 
 

Функционально-стоимостной анализ деятельности службы по 
управлению персоналом 

 
ФСА включает следующие этапы: подготовительный, информационный, 

аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный. 
 

Подготовительный этап ФСА 
 

На подготовительном этапе определяются конкретные задачи 
проведения ФСА, составляется рабочий план проведения ФСА.  

Важнейшие задачи при проведении функционально-стоимостного 
анализа управленческой деятельности служащих в сфере кадрового 
менеджмента:  

1 совершенствование технологий управления персоналом;  
2 совершенствование организационной структуры службы управления 

персоналом;  
3 уточнение функций отдела и его работников;  
4 повышение качества выполнения функций;  
5 рационализация взаимосвязей отдела с другими подразделениями и 

внешним окружением;  
6 совершенствование  информационного и  технического обеспечения 

службы  управления персоналом;  
7 снижение расходов на выполнение функций управления персоналом. 

 
Информационный этап ФСА 

 
На информационном этапе ведутся сбор, систематизация и изучение 

данных, характеризующих функциональную управленческую деятельность 
службы управления персоналом в сфере государственного и муниципального 
управления. Источниками информации при анализе служат отчеты и справки 
по кадрам, типовые положения об отделе, должностные инструкции, 
организационная структура кадровой службы, штатное расписание отдела, 
схемы документооборота (формы, документы, данные, исходящие и 
поступающие в кадровую службу, анкетный и устный опрос работников). 

 
Аналитический этап ФСА 

 
Перечень работ, осуществляемых на аналитическом этапе 

функционально-стоимостного анализа управленческой деятельности 
служащих государственного и муниципального управления: 

1 Формулировка функций управленческой  деятельности в сфере 
государственного и муниципального управления. 
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2 Классификация и группировка функций, определение главной функции 
отдела; основных, вспомогательных и лишних (дублирующих) функций 
отдела. 

3 Построение функциональной модели. 
4 Анализ и оценка значимости функций. 
5 Построение функционально-структурной модели. 
6 Анализ и оценка затрат, связанных с осуществлением выявленных 

функций. 
7 Построение функционально-стоимостной диаграммы. 
8 Сравнительный анализ относительной значимости функций и затрат на 

их реализацию с целью выявления зон с неоправданно высокими 
затратами. 

9 Проведение дифференцированного анализа по каждой из 
функциональных зон сосредоточения резервов экономии трудовых 
ресурсов и материальных затрат. 
Функции управления необходимо разделить на главные, основные и 

вспомогательные. 
Главная функция – это функция, в целях осуществления которой создано 

анализируемое подразделение аппарата управления государственной или 
муниципальной службы.  

Основные функции необходимы для реализации главной функции 
службы управления персоналом, без них не может быть осуществлена 
главная функция.  

Вспомогательные функции способствуют осуществлению какой-либо из 
основных функций.  

Выявление основных функций и отделение их от вспомогательных 
имеют важное значение, т.к. среди последних находятся излишние или 
несвойственные отделу функции – важный источник излишних затрат и, 
следовательно, резерв снижения стоимости выполнения совокупности 
управленческих функций. Классификация функций позволяет построить 
функционально-стоимостную модель (диаграмму FAST). Это графическое 
изображение функций аппарата управления или отдельного подразделения. 
Диаграмма строится по следующим правилам. 

Все функции службы управления персоналом заключаются на 
диаграмме между двумя вертикальными пунктирными линиями. Левая 
граничная линия находится между анализируемой основной функцией и 
функцией более высокого уровня (главной функцией отдела). Основные 
функции располагаются на горизонтальной линии. 

Правая граничная линия находится между анализируемой основной 
функцией управления и функцией более низкого уровня. Все 
вспомогательные функции располагаются либо над, либо под основными 
функциями. Это необходимые, вспомогательные или излишние, 
несвойственные функции. 

При помощи вопросов «Как?», «Зачем?», «Когда?» отсеиваются 
излишние, дублирующие функции. Функции, не отвечающие ни на один из 
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этих вопросов, должны быть изъяты из диаграммы и состава функций отдела. 
Все основные функции должны отвечать (по направлению слева на право) на 
вопрос «Как?», а по направлению справа на лево  - на вопрос «Зачем?».  Все 
вспомогательные функции должны отвечать на вопрос «Когда? (Когда 
возможно осуществление основной функции?)». В случае необходимости 
количество вопросов можно увеличить.  

Целесообразно перед построением функциональной модели 
функционально-стоимостного анализа построить «дерево функций» исходя 
из определения системы целей анализируемого подразделения, то есть из 
«дерева целей».  

Для определения степени относительной значимости функций по 
управлению используется экспертная группа в составе руководителей и 
специалистов анализируемой службы управления персоналом. 
Коэффициенты относительной значимости функций определяются по 
уровням функциональной модели. Значимость главной функции условно 
принимается за 1. Относительная значимость основных функций 
определяется из отношения основной функции к главной. Относительная 
значимость вспомогательных функций - исходя из степени участия в 
выполнении общей основной функции.  

Основным критерием при оценке относительной значимости функций 
является следующее отношение: 

 

1
1

=∑
=

n

j
r ,                                                                                     (1) 

 
где r j – относительная значимость функций, 
j = 1, 2,…n – количество функций анализируемого уровня, имеющих 

общую основную функцию. 
Вышестоящая вершина функции принимается за единицу. 

   С целью ранжирования функций можно использовать метод попарных 
сравнений. Каждый член экспертной группы заполняет одну матрицу для 
основных и для вспомогательных функций следующим образом. Например, в 
табл. 1  при сравнении функций 1 и 3 предпочтение отдается функции 3. В 
строке, соответствующей функции 1 в столбце 3, соответствующем функции 
3, выставляется 2 балла. Аналогично в строке 3 и столбце 1 выставляется 0. 
Если эксперт затрудняется отдать предпочтение какой-либо одной функции, 
то в соответствующих строке и столбце проставляет по одному баллу. После 
заполнения всей матрицы баллы суммируются по строкам. 
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Таблица 1 – Матрица попарных сравнений для основных (вспомогательных)  
функций по  управлению персоналом 

№ функции 
№ функции Наименование функции 1 2 3 … n Сумма в баллах 

1  - 1 2  1  
2  1 - 1  1  
3  0 1 -  0  
…  1 1 0  1  
n    1  1  2    -   
После определения экспертами относительной значимости функций,  

полученные суммарные значения в баллах заносятся в сводную матрицу 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 – Сводная матрица попарных сравнений для основных 

(вспомогательных) функций по управлению  деятельностью подразделения 
государственной или муниципальной службы 

Номера экспертов 

1 2 3 … N № 
функции 

Наименование 
функций Значения в баллах 

Среднеарифметическое  
значение в баллах 

Ранг 
функции

1                 
2                 
3                 
…                 
n                 
В целях снижения субъективного фактора при определении 

относительной значимости управленческих функций экспертные ряды 
проверяются по критерию поля допуска значений по формуле: 

 
К = Зmax / Зmin ,                                                                   (2) 

 
где К – коэффициент устойчивости экспертного ряда; 

Зmax – максимальная значимость в экспертном ряду; 
Зmin – минимальная значимость в экспертном ряду. 

Далее коэффициент устойчивости экспертного ряда сравнивается с 
нормативным значением этого коэффициента (Кн), который равен 2,0.  Если 
значение  К > Кн, то необходимо одно из значений ряда  вычеркнуть.  После 
этого необходимо снова проверить  значение К и  рассчитать 
среднеарифметические значения относительной значимости каждой 
функции. 

Сводная матрица позволяет проранжировать все функции отдела по 
степени их значимости с учетом мнений всех экспертов. Количество 
экспертов принимается от 6 до 10 человек.  

Затраты на выполнение функций определяются следующим образом.  
При расчете относительных затрат на выполнение функций учитывается 

фонд оплаты труда с единым социальным налогом и расходы на содержание 
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и эксплуатацию  вычислительной техники и офисной компьютерной техники 
(ее амортизацию), что составит 95 % всех затрат на выполнение функций 
управленческой деятельности анализируемого подразделения. Остальные      
5 % предположительно будут приходиться на расходные материалы для 
офисной техники, канцелярские принадлежности и расходы, связанные с 
обеспечением коммуникационной системы взаимодействия подразделения.  

Срок службы оргтехники при укрупненном расчете предлагается 
принять равным 10 годам. Месячный фонд рабочего времени одного 
работника составляет в среднем 176 ч.  

Данные для расчета затрат на выполнение функций  собираются на 
основе отчетной документации и экспертного опроса служащих и 
руководителей отдела. 

Стоимостная оценка функций и нанесение их на диаграмму позволяют 
выявить распределение стоимостей по функциям и определить те 
направления, по которым следует вести работу для сведения к минимуму 
излишних затрат, связанных с осуществлением конкретных функций 
управления.  

Расчет затрат на выполнение основных и вспомогательных функций 
следует производить отдельно (табл.3). 
 

Таблица 3 - Расчет затрат на выполнение основных и вспомогательных 
функций 

Функция 

Кол-во 
технических 
средств и их 
стоимость, 
шт., руб. 

Доля  
амортизационных 
отчислений на 
выполнение 

данной функции 
 

 

Должность 
исполнителя 
функции, 
месячный 
оклад, руб. 

Затраты труда на 
обработку/составление  
документа  каждого 

исполнителя в течение 
года, час. 

Затраты на 
электроэнергию,

руб. 

F 1      
F 2      
F 3      

 
Затем строится диаграмма соотношения значимости функций службы 

управления персонала  и затрат на их осуществление. Делаются выводы о 
сбалансированности затрат на выполнение функций с  их значимостью. 
Уровень качества осуществления функций определяется следующим 
образом:  

Кк.ф.у.= (К1+К2+К3): 3,                                                                            (3) 
где   Кк.ф.у.- коэффициент, характеризующий уровень качества функций 

управления.   Расчетные формулы определения  коэффициентов К1, К2, К3 
приведены в табл. 4.                                              
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Таблица 4 - Алгоритм расчета уровня качества функций 

Показатель Обозначение 
показателя 

Формула 
расчета 

показателя 

Наименование показателей, 
составляющих формулу 

Коэффициент 
использования 
технических 
средств управления 
при выполнении 
функции 

К1 Тф / Тр 

Тф,Тр - суммарное соответственно 
фактическое и расчетное время 
использования технических средств
управления в год, ч. 

Коэффициент 
организации 
рабочих мест 
исполнителей  
функций 

К2 Кт.р ./ Ко.р. 

Кт.п. - количество рабочих мест, 
отвечающих требованиям типовых 
проектов;  
Ко.р. - общее количество рабочих 
мест 

Коэффициент 
регламентации 
функций 
управления 

К3 Кр / Ко 

Кр - количество функций 
(процедур), обеспеченных 
регламентирующей документацией; 
Ко - общее количество функций 
(процедур) 

Далее строится диаграмма значимости функций и уровня их качества. 
Это совмещенная диаграмма для оценки соответствия значимости функций 
управления и уровня качества функций. В верхней части диаграммы функции 
управления располагаются по степени их значимости, а в нижней – дается 
оценка уровню их качества. Построение ведется  по подобию диаграммы 
значимости  функций и затрат на их осуществление. 

С учетом выявленных недостатков формулируются важнейшие задачи 
совершенствования управленческой деятельности анализируемого 
подразделения государственной/ муниципальной службы. 
  

Творческий этап ФСА 
 
На творческом этапе ФСА определяются методы поиска идей и 

активизации управленческого процесса, выдвигаются идеи относительно 
способов оптимальной организации осуществления управленческих 
функций. На основании предложенных идей формулируются варианты 
осуществления функций, приводится оценка и предварительно отбираются 
наиболее целесообразные и реальные варианты выполнения функций 
управления.  

На творческих совещаниях групп экспертов могут быть поставлены 
следующие вопросы: 
• Можно исключить вообще или передать другому подразделению 

аппарата управления какую-либо дублирующую функцию? 
• Какие функции не выполняются в анализируемом подразделении 

государственной или муниципальной структуры? 
• Можно ли типизировать процесс выполнения каких-либо функций? 
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• Можно ли сократить затраты на осуществление каких-либо функций? 
• Выполнение каких функций может быть  автоматизировано? На сколько 

при этом снизятся затраты на их выполнение? 
• Как изменить уровень качества выполнения функций? 
• Какие технические средства управления целесообразно приобрести для 

анализируемого отдела? В какой степени подлежит обновлению 
материально-техническая база объекта исследования? 

• Какие документы, формы и данные, поступающие или исходящие из 
отдела, являются дублирующими и излишними? 

• Как наиболее целесообразно распределять функции между служащими 
анализируемого отдела? 

• Следует ли децентрализовать отдельные управленческие функции? 
• Как следует изменить организационную структуру анализируемого 

подразделения государственной или муниципальной структуры в целях 
повышения эффективности управленческой деятельности и увеличения 
скорости управленческих решений?  

• Какие регламентирующие анализируемую управленческую деятельность 
документы необходимо разработать? 

• Какие мероприятия необходимо осуществить для повышения 
эффективности функционирования всего объекта исследования? 

• Как изменятся основные показатели, оценивающие конечные результаты 
управленческой деятельности анализируемого подразделения  
государственной или муниципальной структуры? 
Распределение численности служащих  внутри объекта исследования 

зависит от соотношения трудоемкости функций управления, выполняемых 
каждым из подразделений организационной структуры. Затраты времени на 
выполнение отдельных функций можно определить различными методами: 
нормативным, с помощью фотографии рабочего дня, опытным, экспертным, 
расчетным и методом аналогии. Для более точного расчета трудоемкости 
каждая функция подлежит декомпозиции на процедуры и операции, по 
которым составляются оперограммы.  

Анализ численности службы государственного и муниципального 
управления можно проводить по двум основным направлениям:  

1 Путем сравнения доли служащих анализируемого подразделения со 
средними данными аналогичных отечественных и зарубежных 
государственных и муниципальных структур. 

2 Путем расчета «нормы обслуживания».  
Основываясь на общих статистических данных о системе управления 
персоналом ведущих отечественных и зарубежных фирм, можно 
ориентироваться на следующие средние соотношения. Общая 
численность работников службы управления персоналом составляет 1,0-
1,2% от общей численности персонала организации. Это наиболее 
распространенный вариант соотношения численности в практике ведущих 
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организаций, хотя разброс данных  (0,7-2,7%) довольно значительный из-
за влияния множества разнообразных факторов. 
Аналогично можно рекомендовать как наиболее оптимальный вариант 
распределения трудоемкости выполнения функций службы управления 
персоналом государственных и муниципальных органов власти: 
-набор, отбор, заключение контракта – 15%; 
-развитие персонала - 30%; 
-мотивация труда - 25%; 
-оценка результатов деятельности - 15%; 
-учет кадров -15%. 
Полученный расчетный вариант оптимизации численности служащих 

может вызвать изменение организационной структуры в целях оптимизации.  
Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом 

подразделения  создает условия для эффективного процесса подготовки, 
принятия и реализации решений в сфере государственного и муниципального 
управления. Это достигается за счет разработки и внедрения ряда документов 
организационно-распорядительного и нормативно-методического характера, 
которые устанавливают нормы, права, требования и методы, используемые в 
процессе управления.  Подобные документы разрабатываются как в самой 
службе, так и в органах государственной власти и управления. К таким 
документам относятся положения о подразделениях и отделах, должностные 
инструкции, правила внутреннего распорядка, коллективный договор, 
штатное расписание, таблицы функциональных взаимосвязей подразделений 
аппарата управления, оперограммы отдельных управленческих процедур. 

 
Исследовательский этап ФСА 

 
На исследовательском этапе проводится сравнительная организационно-

экономическая оценка вариантов с участием специалистов заинтересованных 
подразделений и служб государственной или муниципальной структуры и, с 
учетом заключений экспертов, производится отбор наиболее рациональных 
предложений.  В качестве аналитической базы студентам предлагается 
использовать функциональные модели и диаграммы сопоставления 
относительных значимости и стоимости осуществления функций до 
проведения ФСА и после. При организационной оценке вариантов 
совершенствования управленческих функций учитываются реальные 
организационные условия, являющиеся предпосылкой для предложений. При 
экономической оценке учитываются уровень снижения трудовых затрат и 
повышение качества выполнения функций, а также тенденции изменения 
основных показателей работы анализируемого подразделения 
государственной или муниципальной службы. 

 
Рекомендательный этап ФСА 

 На рекомендательном этапе рассчитываются затраты на разработку и 
реализацию рекомендаций, ожидаемая экономическая эффективность. 
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 При определении экономической эффективности предлагаемых 
рекомендаций  можно использовать следующую форму (табл.5). 

 
Таблица 5 – Изменение трудоемкости выполнения функций в результате 

проведения ФСА 
Наименование 

функций 
Затраты на осуществление 

функций, руб. 
Экономия  

в денежном выражении 

 
До мероприятий 

 
После 

мероприятий  
        
    

 
Этап внедрения 

 
На этапе внедрения определяется, как проводить социально-

психологическую, профессиональную подготовку служащих, материально-
техническое переоснащение подразделения  к внедрению рекомендаций и 
предложений по совершенствованию управленческой деятельности. 
Студентам следует разработать план-график внедрения рекомендаций.  
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