
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы управления персоналом» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Получение студентами базовых знаний в области управления 

персоналом организации, наработка практических навыков решения 

внутриорганизационных, межличностных, межгрупповых проблем в учебных 

ситуациях.  

Задачи изучения дисциплины 

– формировать понятийный аппарат, составляющий основу 

управления персоналом;  

– рассмотреть принципы управления персоналом;  

– раскрыть сущность понятия персонал как объект управления и 

особенности основных функций кадрового менеджмента; 

– показать функциональное разделение труда и специфику 

организационных структур кадровой службы;  

– рассмотреть основы анализа кадрового потенциала организации;  

– раскрыть основные аспекты работы с кадровым резервом и 

планирования деловой карьеры;  

– познакомить с методами подбора, профориентации, повышения 

квалификации персонала;  

– сформировать представление о сущности мотивационных процессов 

в системе управления персоналом;  

– показать сущность и необходимость профессиональной и 

организационной адаптации персонала;  

– охарактеризовать роль конфликтов в процессе управления 

персоналом;  

– познакомить с методами оценки эффективности управления 

персоналом.  
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Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– способность проектировать организационные структуры, 

учувствовать в разработке стратегий управление человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать, полномочия с учетом личной за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3);  

– владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективно взаимодействовать с 

другими производителями (ПК-17);  

– способность принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) 

обязанности (ПК-18); 

– способность эффективно учувствовать в групповой работе на основе 

знания в процессе групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-19); 

– умение оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов (ПК-22). 

Разделы дисциплины  

Сущность, концепция, цели и задачи управления персоналом. Место 

управления персоналом в системе научного менеджмента. Структура 

персонала организации. Формирование коллектива организации. Основы 

организации труда. Функциональное разделение и кооперация труда. Анализ 

кадрового потенциала организации. Оценка персонала и аттестация кадров. 

Формирование резерва кадров и планирование деловой карьеры персонала. 
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 предусмотрено 
Курсовой проект (работа) Не предусмотрено 
Расчетно-графическая (контрольная работа) Не предусмотрено 
Аудиторная работа (всего) 14 
в том числе:  
лекции 4 
лабораторные занятия 6 
практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 154,88 
Контроль / экз (подготовка к экзамену) 9 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 
АттКР) 

0,12 

в том числе:  
зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 
1 Сущность, концепция, цели и 

задачи управления персоналом. 
Место управления персоналом 
в системе научного менедж-
мента. 

Основные понятия управления персоналом как науки. Цели и 
задачи управления персоналом. Объект и субъект управления 
персоналом. Предмет «Управления персоналом». Технология 
управления персоналом в организации. Особенности совре-
менного процесса управления персоналом. Основные функ-
ции кадровых служб организаций. Принципы и методы 
управления персоналом. 

2 Структура персонала организа-
ции. 

Содержание понятия «персонал организаций». Профессио-
нально-квалификационная структура персонала. Составляю-
щие структуры персонала. Уровни управления персоналом. 
Профессионализм, компетентность и квалификация работни-
ка. Виды профессиональной компетентности. Профессиона-
лизм и возраст. Стадии психологического развития человека. 
Фазы развития персонала. 

3 Формирование коллектива ор-
ганизации. 

Классификация социальных групп. Характерные особенности 
социальных групп. Понятие коллектива организации. Функ-
ции коллектива. Признаки коллектива. Классификация кол-
лективов. Формальные и неформальные коллективы. Стадии 
формирования и развития коллектива.  
 

  Роль лидера в функционировании коллектива. Ролевая струк-
тура коллектива. Факторы, влияющие на эффективность ра-
боты коллектива. Пути обеспечения эффективности работы 
коллектива. Формирование коллектива организации на при-
мере рабочей команды. 



4 Основы организации труда. Организация труда. Режим производства и личный режим 
работника. Нормирование труда. Проектирование рабочего 
процесса: нормативный и поведенческий подходы. Норма-
тивная регламентация деятельности персонала. Система кад-
ровой документации, предусмотренная действующим законо-
дательством. Правила внутреннего распорядка. Положения о 
подразделениях. Штатное расписание. Должностные инст-
рукции. Дисциплина труда. Дисциплинарные отношения. 
Формы контроля. Правила эффективности наказания. 

5 Функциональное разделение и 
кооперация труда. 

Разделение труда: его виды, формы и критерии эффективно-
сти. Кооперация труда. Направление совершенствования дис-
циплины труда. 

6 Анализ кадрового потенциала 
организации. 

Понятие и оценка кадрового потенциала. Система показате-
лей, характеризующий кадровый потенциал организации. 
Управление развитием кадрового потенциала. 

7 Оценка персонала и аттестация 
кадров. 

Теория и практика оценки персонала. Аттестация кадров. Ос-
новные задачи аттестации. 

8 Формирование резерва кадров и 
планирование деловой карьеры 
персонала. 

Порядок оформления резерва кадров управления. понятие, 
типы, этапы карьеры. Планирование деловой карьеры персо-
нала. 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспече-
ние 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дис-
циплины 

Виды деятельно-
сти 

Учебно-
методические 
материалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компетенции 

Лек., 
час 

№ 
Лаб. 

№ 
Пр. 

1. Сущность, концеп-
ция, цели и задачи 
управления персо-
налом. 
Место управления 
персоналом в сис-
теме научного ме-
неджмента. 

0,5 1 1 У- 1, 2, 3 
Д – 4, 5, 6 
М – 1, 2 

С. (1-2 неделя) ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-22 

2. Структура персо-
нала организации. 

0,5 1 2 У- 1, 2, 3 
Д – 4, 5, 6 
М – 1, 2 

С. (3-4 неделя) ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-22 

3. Формирование 
коллектива органи-
зации. 

0,5 1 3 У- 1, 2, 3 
Д – 4, 5, 6 
М – 1, 2 

С. (5-6 неделя) ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-22 

4. Основы организа-
ции труда. 

0,5 2 4, 5 У- 1, 2, 3 
Д – 4, 5, 6 
М – 1, 2 

С. (7-9 неделя) ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-22 

5. Функциональное 
разделение и коо-
перация труда. 

0,5 2 6 У- 1, 2, 3 
Д – 4, 5, 6 
М – 1, 2 

С. (10-11 неде-
ля) 

ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-22 



6. Анализ кадрового 
потенциала органи-
зации. 

0,5 3 7 У- 1, 2, 3 
Д – 4, 5, 6 
М – 1, 2 

С. (12-13 неде-
ля) 

ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-22 

7. Оценка персонала и 
аттестация кадров. 

0,5 3 8 У- 1, 2, 3 
Д – 4, 5, 6 
М – 1, 2 

С. (14-15 неде-
ля) 

ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-22 

8. Формирование ре-
зерва кадров и пла-
нирование деловой 
карьеры персонала. 

0,5 3 9 У- 1, 2, 3 
Д – 4, 5, 6 
М – 1, 2 

С. (16-17 неде-
ля) 

ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-22 

С – собеседование, Э – экзамен. 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование практического занятия Объем, час 

1 2 3 
1. Сущность, концепция, цели и задачи управления персона-

лом. Место управления персоналом в системе научного 
менеджмента. 

0,5 

2. Структура персонала организации. 0,5 
3. Формирование коллектива организации. 0,5 
4. Основы организации труда. 2 
5. Функциональное разделение и кооперация труда. 0,5 
6. Анализ кадрового потенциала организации. 0,5 
7. Оценка персонала и аттестация кадров. 1 
8. Формирование резерва кадров и планирование деловой 

карьеры персонала. 
0,5 

Итого: 6 

Таблица 4.2.2 – Лабораторные занятия 
№ 
п/п 

Наименование практического занятия Объем, час 

1 2 3 
1. Рынок труда как экономический институт рыночной экономики. Уро-

вень экономической активности населения и безработица 
2 

2. Классификация методов управления персоналом. организационная 
структура службы управления персоналом 

2 

3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. 
Основные критерии оценки работы отделов управления персоналом. 
Оценка руководителей и специалистов управления. 

2 

Итого: 6 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ 
п/п 

Наименование раздела (тема) дисциплины Срок выполнения Время, затрачиваемое 
на выполнение СРС, 
час. 

1 2 3 4 
1. Сущность, концепция, цели и задачи управ- 1-2 неделя 19 



ления персоналом. Место управления пер-
соналом в системе научного менеджмента. 

2. Структура персонала организации. 3-4 неделя 19 
3. Формирование коллектива организации. 5-6 неделя 19 
4. Основы организации труда. 7-9 неделя 21,88 
5. Функциональное разделение и кооперация 

труда. 
10-11 неделя 19 

6. Анализ кадрового потенциала организации. 12-13 неделя 19 
7. Оценка персонала и аттестация кадров. 14-15 неделя 19 
8. Формирование резерва кадров и планиро-

вание деловой карьеры персонала. 
16-17 неделя 19 

Итого: 154,88 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, ус-
тановленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-
чающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-
можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств; 
- путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- тем рефератов и докладов; 
- вопросов к зачету; 
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ и т.д. 
типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 



6 Образовательные технологии 
В соответствии с планом бакалавриата 38.03.04 – Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) «Государственное и 
муниципальное управление», использование в образовательном процессе по 
дисциплине «Основы управления персоналом» интерактивных форм прове-
дения занятий не предусматривается. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-
тенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный социокультурный 
опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 
осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного про-
цесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающе-
гося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профес-
сиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 
духовно-нравственному, гражданскому, профессионально-трудовому, воспи-
танию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содер-
жания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного под-
вижничества создателей и представителей данной отрасли науки (производ-
ства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представи-
телей производства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и 
последствия деятельности для человека и общества, а также примеры высо-
кой гражданственности; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисципли-
ны, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 
взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися 
(командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных 
ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-
цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-
нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-
разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-
циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способст-
вует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 
ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для ус-
пешной социализации и профессионального становления. 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код и содержание ком-
петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-
нии которых формируется данная компетенция 



начальный основной завершающий 
1 2 3 4 
Способность проекти-
ровать организацион-
ные структуры, 
учувствовать в разра-
ботке стратегий 
управление человече-
скими ресурсами орга-
низаций, планировать 
и осуществлять меро-
приятия, распределять 
и делегировать, полно-
мочия с учетом личной 
за осуществляемые ме-
роприятия (ОПК-3) 

Теория управления; 
Теория организации; 
Социология управле-
ния. 

Основы управле-
ния персоналом 

Защита выпускной 
квалификационной ра-
боты, включая подго-
товку к процедуре за-
щиты и процедура за-
щиты. 

Владение методами 
самоорганизации ра-
бочего времени, ра-
ционального приме-
нения ресурсов и 
эффективно взаимо-
действовать с други-
ми производителями 
(ПК-17) 

Макроэкономическое 
планирование и про-
гнозирование; 
Экономический анализ 
в управлении; 
Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской дея-
тельности; 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной дея-
тельности (технологи-
ческая практика). 

Основы управле-
ния персоналом 

Защита выпускной 
квалификационной ра-
боты, включая подго-
товку к процедуре за-
щиты и процедура за-
щиты. 

способность принимать 
участие в проектирова-
нии организационных 
действий, умением эф-
фективно исполнять 
служебные (трудовые) 
обязанности (ПК-18) 

Государственная и му-
ниципальная служба; 
Теория организации. 

Основы управле-
ния персоналом  
Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти (педагогиче-
ская). 

Защита выпускной 
квалификационной ра-
боты, включая подго-
товку к процедуре за-
щиты и процедура за-
щиты. 

способность эффектив-
но учувствовать в 
групповой работе на 
основе знания в про-
цессе групповой дина-
мики и принципов 
формирования коман-
ды (ПК-19) 

Социология управле-
ния; 
Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской дея-
тельности. 
 

Основы управле-
ния персоналом 

Защита выпускной 
квалификационной ра-
боты, включая подго-
товку к процедуре за-
щиты и процедура за-
щиты. 

умение оценивать со-
отношение планируе-

Основы управления персоналом Инновационный ме-
неджмент; 



мого результата и за-
трачиваемых ресурсов 
(ПК-22) 

Защита выпускной 
квалификационной ра-
боты, включая подго-
товку к процедуре за-
щиты и процедура за-
щиты. 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 
компе-
тенции 
этап 
(указы-
вается 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели оце-
нивания компе-
тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уро-
вень («удовлетво-
рительно») 

Продвинуты уровень 
(«хорошо») 

Высокий уровень («от-
лично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-3 / 
основной 

1. Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от обще-
го объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3 РПД. 
50% 
2. Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
100% 
3. Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуаци-
ях. 
100% 

Знать: 
- теоретические 
основы управле-
ния персоналом. 
Уметь: 
- организовать 
свой труд. 
Владеть: 
- способностью 
порождать новые 
идеи, находить 
подходы к их реа-
лизации. 

Знать: 
- теоретические ос-
новы управления 
персоналом. 
Уметь: 
- организовать свой 
труд. 
Владеть: 
- способностью по-
рождать новые идеи, 
находить подходы к 
их реализации. 

Знать: 
- теоретические основы 
управления персона-
лом. 
Уметь: 
- организовать свой 
труд. 
Владеть: 
- способностью порож-
дать новые идеи, нахо-
дить подходы к их реа-
лизации. 

ПК-17 / 
основной 

1. Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от обще-
го объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3 РПД. 
50% 
2. Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
100% 
3. Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуаци-

Знать: 
- основные тен-
денции развития 
управления пер-
соналом. 
Уметь: 
- логически верно, 
аргументировано 
и ясно строить 
устную и пись-
менную речь. 
Владеть: 
- навыками пла-
нирования персо-
нала. 

Знать: 
- основные тенден-
ции развития управ-
ления персоналом. 
Уметь: 
- логически верно, 
аргументировано и 
ясно строить устную 
и письменную речь. 
Владеть: 
- навыками планиро-
вания персонала. 

Знать: 
- основные тенденции 
развития управления 
персоналом. 
Уметь: 
- логически верно, ар-
гументировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь. 
Владеть: 
- навыками планирова-
ния персонала. 



ях. 
100% 

ПК-18 / 
основной 

1. Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от обще-
го объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3 РПД. 
50% 
2. Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
100% 
3. Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуаци-
ях. 
100% 

Знать: 
- организацион-
ные основы функ-
ционирования 
кадровой службы 
и особенности ее 
взаимоотношений 
с другими служ-
бами организации. 
Уметь: 
- применять тех-
нологии и методы 
кадровой работы. 
Владеть: 
- методами подбо-
ра, отбора кадров. 

Знать: 
- организационные 
основы функциони-
рования кадровой 
службы и особенно-
сти ее взаимоотно-
шений с другими 
службами организа-
ции. 
Уметь: 
- применять техноло-
гии и методы кадро-
вой работы. 
Владеть: 
- методами подбора, 
отбора кадров. 

Знать: 
- организационные ос-
новы функционирова-
ния кадровой службы и 
особенности ее взаи-
моотношений с други-
ми службами органи-
зации. 
Уметь: 
- применять техноло-
гии и методы кадровой 
работы. 
Владеть: 
- методами подбора, 
отбора кадров. 

ПК-19 / 
основной 

1. Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от обще-
го объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3 РПД. 
50% 
2. Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
100% 
3. Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуаци-
ях. 
100% 

Знать: 
- необходимую 
информацию для 
принятия реше-
ний. 
Уметь: 
- ставить цели и 
формулировать 
задачи, связанные 
с реализацией 
профессиональ-
ных задач. 
Владеть: 
- инструментами 
развития сотруд-
ников через оцен-
ку результатов их 
деятельности и 
планирование 
карьеры, обеспе-
чение возможно-
сти для повыше-
ния образования и 
роста. 

Знать: 
- необходимую ин-
формацию для при-
нятия решений. 
Уметь: 
- ставить цели и 
формулировать зада-
чи, связанные с реа-
лизацией профессио-
нальных задач. 
Владеть: 
- инструментами раз-
вития сотрудников 
через оценку резуль-
татов их деятельно-
сти и планирование 
карьеры, обеспече-
ние возможности для 
повышения образо-
вания и роста. 

Знать: 
- необходимую инфор-
мацию для принятия 
решений. 
Уметь: 
- ставить цели и фор-
мулировать задачи, 
связанные с реализаци-
ей профессиональных 
задач. 
Владеть: 
- инструментами раз-
вития сотрудников че-
рез оценку результатов 
их деятельности и пла-
нирование карьеры, 
обеспечение возмож-
ности для повышения 
образования и роста. 

ПК-22 / 
началь-
ный, ос-
новной 

1. Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от обще-
го объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3 РПД. 
50% 
2. Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 

Знать: 
- характеристику 
методов оценки 
персонала. 
 
 
Уметь:  
- применять базо-
вые знания мето-
дов и принципов 
современного 

Знать: 
- характеристику ме-
тодов оценки персо-
нала. 
 
 
Уметь:  
- применять базовые 
знания методов и 
принципов совре-
менного кадрового 

Знать: 
- характеристику мето-
дов оценки персонала. 
 
 
Уметь:  
- применять базовые 
знания методов и 
принципов современ-
ного кадрового ме-
неджмента, его теории 



умений, навыков 
100% 
3. Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуаци-
ях. 
100% 

кадрового ме-
неджмента, его 
теории и практики 
в различных видах 
профессиональ-
ной социальной 
деятельности 
Владеть: 
- навыками при-
нятия решений по 
управлению пер-
соналом. 

менеджмента, его 
теории и практики в 
различных видах 
профессиональной 
социальной деятель-
ности 
Владеть: 
- навыками принятия 
решений по управле-
нию персоналом. 

и практики в различ-
ных видах профессио-
нальной социальной 
деятельности 
Владеть: 
- навыками принятия 
решений по управле-
нию персоналом. 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния образовательной программы 
Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 
п/
п 

Раздел (тема) дисци-
плины 

Код контро-
лируемой 
компетен-
ции (или ее 
части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивания 

наименова-
ние 

№ за-
дания 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Сущность, концеп-

ция, цели и задачи 
управления персона-
лом. Место управле-
ния персоналом в 
системе научного 
менеджмента. 

ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-22 

Лекция 
Практическое 
занятие 
Лабораторное 
занятие 

Деловая игра 
Собеседова-
ние 

1 Согласно 
табл.7.2 

2 Структура персонала 
организации. 

ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-22 

Лекция 
Практическое 
занятие 
Лабораторное 
занятие 

Лекция с 
элементами 
проблемного 
изложения 

2 Согласно 
табл.7.2 

3 Формирование кол-
лектива организации. 

ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-22 

Лекция 
Практическое 
занятие 
Лабораторное 
занятие 

Собеседова-
ние 

3 Согласно 
табл.7.2 

4 Основы организации 
труда. 

ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-22 

Лекция 
Практическое 
занятие 
Лабораторное 
занятие 

Собеседова-
ние 

4, 5 Согласно 
табл.7.2 

5 Функциональное раз-
деление и 
коо6перация труда. 

ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-22 

Лекция 
Практическое 
занятие 
Лабораторное 
занятие 

Собеседова-
ние 

6 Согласно 
табл.7.2 

6 Анализ кадрового 
потенциала органи-
зации. 

ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-22 

Лекция 
Практическое 
занятие 
Лабораторное 
занятие 

Собеседова-
ние 

7 Согласно 
табл.7.2 



7 Оценка персонала и 
аттестация кадров. 

ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-22 

Лекция 
Практическое 
занятие 
Лабораторное 
занятие 

Собеседова-
ние 

8 Согласно 
табл.7.2 

8 Формирование резер-
ва кадров и планиро-
вание деловой карье-
ры персонала. 

ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-22 

Лекция 
Практическое 
занятие 
 

Собеседова-
ние 

9 Согласно 
табл.7.2 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
1. Деловая игра «Организация обучения персонала» 
Описание деловой игры 
Фармацевтический холдинг «Генезис», центральный офис которого 

находится в Москве, имеет 3 дочерние компании, 12 филиалов в крупнейших 
городах страны, а также свою производственную базу и розничную сеть. 

Стратегия холдинга – дифференциация: 
 производство по принципу: «никто не делает лучше»; 
 достижение превосходства над другими в нескольких приори-

тетных направлениях деятельности; 
 широчайшие возможности для повышения квалификации своих 

сотрудников; 
 частые инновации; 
 интенсивная рекламная и торговая деятельность; 
 ориентация на тесное взаимодействие и сплоченность; 
 техническое превосходство; 
 высочайший имидж и репутация; 
 концентрация усилий на приоритетных направлениях производ-

ства и продажи фармацевтических препаратов; 
 достижение максимального качества производимой продукции; 
 использование самого современного сырья и оборудования; 
 концентрация усилий на реализации нововведений. 

В состав службы управления персоналом холдинга «Генезис» входит 
отдел обучения, который совместно с функциональными и линейными руко-
водителями широко использует имеющиеся возможности для проведения 
обучения с использованием как методов обучения на рабочем месте, так и 
вне его. Учебный процесс в холдинге организован таким образом, что он пе-
рестал ограничиваться только передачей обучающимся необходимой суммы 
знаний и навыков по специальности, а направлен на развитие у них способ-
ности и желания осваивать новые знания, овладевать сложными специально-
стями, усиливает творческий элемент в обучении. 

На данный момент в холдинге возникла необходимость провести обу-
чение нескольких работников: 

Работник 1 (30 лет). Месяц назад стал занимать должность заместителя 
управляющего розничной аптечной сетью фармацевтического холдинга «Ге-
незис». Начинал с продавца отдела розничной торговли в аптеке при фирме. 



 



 



 



 



 



 



 



 



многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающи-
мися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-
му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 
уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-
чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-
ны и уровень сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-
ются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценива-
ния результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при ос-
воении обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в уни-
верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов: 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 
Самостоятельная 
работа №1 

3 Выполнил, но не 
«защитил» 

6 Выполнил и «защи-
тил» 

Самостоятельная 
работа №2 

3 Выполнил, но не 
«защитил» 

6 Выполнил и «защи-
тил» 

Самостоятельная 
работа №3 

3 Выполнил, но не 
«защитил» 

6 Выполнил и «защи-
тил» 

Самостоятельная 
работа №4 

3 Выполнил, но не 
«защитил» 

6 Выполнил и «защи-
тил» 

Практическое заня-
тие №2 

3 Задание выпол-
нил частично 

6 Задание выполнил 
полностью 

Практическое заня-
тие №3 

3 Задание выпол-
нил частично 

6 Задание выполнил 
полностью 

Практическое заня-
тие №4 

3 Задание выпол-
нил частично 

6 Задание выполнил 
полностью 

Практическое заня-
тие №5 

3 Задание выпол-
нил частично 

6 Задание выполнил 
полностью 

Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Экзамен 0  36  
Итого: 24  100  
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