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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Сформировать  у будущего специалиста комплекс профессиональных знаний, 

умений и навыков, позволяющих в процессе трудовой деятельности адекватно реа-

гировать на изменения ситуации в сфере занятости, строить систему управления 

персоналом организации,  во-первых,  с учетом особенностей функционирования 

внешнего и внутреннего рынков труда, а, во-вторых, с внутренними изменениями 

структуры организации, её стратегии. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1 Формирование навыков сбора, обработки и анализа информации по 

вопросам стратегического и оперативного управления персоналом.  

2 Овладение методикой ммоделирования  и прогнозирования ситуации, а 

также подготовки проектов управленческих решений. 

3 Обучение процессам управления, обеспечивающих устойчивое 

функционирование организации. 

 4 Овладение навыками контроля за   выполнением функциональных обязан-

ностей сотрудников, регулируя их деятельность.  

5 Получение опыта построения оптимальной структуры  управления.  

6 Формирование навыков подбора  персонала для выполнения определённо-

го функционала. 

7  Обучение разработки системы мотивации и стимулирования персонала. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-1 Способен провести 

комплексную оценку 

персонала и разрабо-

тать программу по 

операционному 

управлению персо-

налом организации 

ПК-1.1 

Формирует количе-

ственный и каче-

ственный состава 

кадров, программу 

развития в соответ-

ствии с потребно-

стями организации 

Знать: основы управления 

персоналом организации. 

Уметь: разрабатывать 

предложения по обеспече-

нию персоналом организа-

ции и структурного подраз-

деления. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): методами 

оперативного планирования 

персонала: обеспечение 

персоналом, формирование 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

системы оценки, развития, 

оплаты труда, корпоратив-

ных программ и социальной 

политике. 

ПК-2 Способен анализиро-

вать обеспеченность 

организации трудо-

выми ресурсами и 

эффективность труда 

работников во взаи-

мосвязи с поставлен-

ными ею 

целями 

ПК-2.1 

Разрабатывает план 

стратегического 

управления персо-

налом на основе 

анализа деятельно-

сти организации 

Знать: основы стратегиче-

ского управления персона-

лом организации. 

Уметь: анализировать ор-

ганизацию стратегического 

управления персоналом ор-

ганизации, организационно-

го проектирования и взаи-

модействия подразделений. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

разработки корпоративной 

политики, планов, про-

грамм, процедур и 

технологий по управлению 

персоналом. 

ПК-3 Способен обеспечить 

документационное 

оформление и адми-

нистрирование про-

цессов управленче-

ских мероприятий в 

сфере управления 

персоналом 

ПК-3.1 

Осуществляет оцен-

ку документооборо-

та локальных актов 

в сфере управления 

персоналом 

Знать: основы процессов 

администрирования и доку-

ментооборота по стратеги-

ческому управлению персо-

налом организации. 

Уметь: проводить анализ 

процессов документооборо-

та, локальных документов 

по вопросам 

управления персоналом, 

бизнес-процессов организа-

ции, удовлетворенности 

персонала. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): методами 

оценки управления персо-

налом. 

ПК-3.2 

Оформляет доку-

менты по операци-

онному управлению 

персоналом 

Знать: основы документа-

ционного оформления ре-

зультатов управления пер-

соналом. 

Уметь: проводить аудит, 

работы структурных под-

разделений на основе пред-

ставленных отчётных ре-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

зультатов и документов.  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

оценки и оформления ре-

зультатов операционного 

управления персоналом. 

 
2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 
Дисциплина «Управление персоналом организации (продвинутый уровень)» 

входит в часть формируемую участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной программы 

– программы магистратуры 38.04.03. Управление персоналом, направленность 

«Управление персоналом организации».  Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 се-

местре. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.),  216 

академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

36 

в том числе:  

лекции  18 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 123,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 
1 Основы управления пер-

соналом организации. 

Предмет, цель, задачи курса «Управление персоналом». Понятие, 

сущность, значение «Управление персоналом» и взаимодействие с 

другими науками. Методы исследования. 

2 Человеческие ресурсы 

как интегральный ком-

понент общего процесса  

управления. 

Роль и место человеческих ресурсов в организации. Классификация 

персонала по функциям, выполняемым в производственном процес-

се, характеру физической деятельности, сроку работы, принципу 

участия в технологическом процессе. Должности и ее разновидно-

сти, полномочия и ответственность по должности. Состав персона-

ла: руководители, специалисты, технические исполнители (вспомо-

гательный персонал), их основные функции и управленческие пол-

номочия. Организационная, штатная, функциональная, социальная, 

ролевая структура персонала. История становления управления че-

ловеческими ресурсами. Эволюция взглядов на управление персо-

налом. Теории управления о роли человека в организации: класси-

ческие теории, теории человеческих отношений, теории человече-

ских ресурсов. Традиционные методы управления персоналом, их 

особенности и недостатки. Основные концепции управления персо-

налом: экономическая, организационная (административная и соци-

альная), гуманистическая. Экономический подход к управлению 

персоналом: концепция использования трудовых ресурсов. Органи-

ческий подход к управлению персоналом: концепция управления 

персоналом. Функции и подразделение управления персоналом. 

3 Система  управления 

персоналом. 

Сущность системы УП, её концепция и принципы, совокупность 

методов, процедур, технологий и программ. 

Организационное проектирование системы управления персоналом. 

Основные элементы системы управления персоналом: субъект 

управления, объект управления, уровни управления.  Методы  по-

строения системы УП и методы управления персоналом. Взаимо-

связь подсистем работы с персоналом. Современные проблемы 

формирования системы управления персоналом. Основные направ-

ления деятельности и функции службы управления персоналом. Ва-

рианты организационной структуры службы управления персона-

лом. Задачи кадровых служб на разных стадиях развития организа-

ции: стадия становления организации; стадии интенсивного роста; 

стадии стабильного развития; стадии спада (кризиса). Основные 

этапы формирования организационной структуры системы управле-

ния персоналом. Профессионально-квалификационный и количе-

ственный состав службы управления персоналом. Основные роли и 

полномочия сотрудников службы управления персоналом. 
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4 Стратегии управления 

персоналом организации. 

Понятие и цели стратегического управления потенциалом. Принци-

пы стратегического управление кадрами. Организационная среда 

(внешняя, внутренняя). Стратегия организации и её жизненный 

цикл. Взаимосвязь стратегии организации и управление персоналом. 

Компоненты стратегии управления человеческими ресурсами: при-

влечение работников; сокращение персонала; оценка персонала; 

развитие персонала; вознаграждение; организационная структура и 

проектирование работ; организационная культура. Выбор стратегии 

управления человеческими ресурсами. Факторы, определяющие 

стратегию управления человеческими ресурсами: стратегия органи-

зации; жизненный цикл организации; размер организации; окружа-

ющая среда. Типы кадровых стратегий. Сущность и содержание 

кадрового планирования. Кадровый контроллинг и кадровое плани-

рование.  

5 Кадровое планирование в 

организации. 

Сущность, цели, задачи кадрового планирования. 

Оперативный план работы с персоналом и его структура. Содержа-

ние оперативного плана: потребность, привлечение, высвобожде-

ние, использование персонала, планирование обучения, планирова-

ние деловой карьеры, планирование расходов на персонал. 

6 Наем, оценка и отбор 

персонала в организации. 

Источники найма персонала для организации. Достоинства и недо-

статки внешних и внутренних источников подбора.  Хэдхантинг – 

метод прямого поиска кандидатов на вакантные должности. Техно-

логия и этика охоты за кандидатами. Интернет-технологии в рекру-

тинге. Сущность и виды маркетинга персонала.  Требования к кан-

дидатам на замещение вакантной должности: оценка деловых ка-

честв; критерии оценки и отбора. Организация процесса отбора пре-

тендентов на вакантную должность: предварительная отборочная 

беседа; заполнение бланка заявления и анкеты претендента на 

должность; беседа по найму; тестирование; проверка рекомендаций 

и послужного списка; медицинский осмотр и принятие предложения 

о приёме на работу. Эффективность методов подбора. 

7 Управление деловой ка-

рьерой и служебно-

профессиональным про-

движением персонала в 

организации. 

Деловая карьера: понятие, виды, задачи. Планирование и контроль 

карьеры. Этапы деловой карьеры. Управление деловой карьерой. 

Формирование кадрового резерва как управление карьерой персонала 

организации. Принципы формирования и источники кадрового резер-

ва. Этапы работы с резервом: анализ потребности; формирование 

списка кандидатов в резерв и создание резерва на конкретные должно-

сти; подготовка кандидатов. Требования, предъявляемые при выдви-

жении на должность. Система служебно-профессионального про-

движения. Cлужебно - профессиональное продвижение линейных 

руководителей. Планирование кадрового резерва. 

8 Управление мотивацией 

и стимулированием пер-

сонала. 

Понятие, сущность и значение мотивации при управлении персона-

лом. Управление мотивационным процессом: цели, методы, прин-

ципы.  Теории мотивации их содержание, взаимосвязь и роль в 

управлении персоналом.  Понятия: потребность, интерес, мотив, 

установка, ценностные ориентации. Основные мотивационные и 

жизнеобеспечивающие потребности. Основные факторы, влияющие 

на удовлетворенность работой и мотивацию. Взаимодействие поня-

тий: мотив - стимул, мотивирование - стимулирование. Индивиду-

альная мотивация личности. Разработка программ стимулирования 

труда. Взаимосвязь основных мотивов с формами стимулирования.   
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9 Оценка результатов дея-

тельности персонала. 

 

Оценка персонала как основа принятия решений при найме, про-

движении, поощрении, обучении, увольнении работников. Предмет 

оценки персонала: особенности поведения; эффективность деятельности; 

выполнение должностных обязанностей; уровень достижения целей; уро-

вень компетенции; особенности личности.  Критерии оценки. Традици-

онные и нетрадиционные методы оценки персонала. Ассесмент в 

оценке персонала. Оценка результативности труда руководителей и 

специалистов управления. Деятельность подразделений управления 

персоналом и её оценка. Методика расчёта экономической эффек-

тивности организационных проектов совершенствования системы 

управления персоналом. Внутренние и внешние показатели. Оценка 

позитивных изменений в организации. Анализ отрицательных изме-

нений в организации. Критерии оценки социальных результатов. 

Организационно-кадровый аудит: понятие, задачи. Аудит кадровых 

процессов. Соответствие кадровых процессов стратегии и целям 

организации.  Аудит структуры организации. Аудит кадрового по-

тенциала. Методы кадрового аудита: методы диагностики; методы 

обследования; методы анализа; методы формирования; методы 

внедрения. Затраты на совершенствование системы управления пер-

соналом. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методические 
материалы 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 
семестра) 

Компетенции 
лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Основы управле-

ния персоналом 

организации. 
2  4 

У-2,4,15-18 

МУ-1,2 
КО, Т2 ПК-1; ПК-2 

2 

Человеческие ре-

сурсы как инте-

гральный компо-

нент общего про-

цесса  управления. 

2  4 

У-1,2,4-

6,8,15-18 

МУ-1,2 

КО, Т 4 
ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

3 
Система  управле-

ния персоналом. 2  4 
У-2,4,15-18 

МУ-1,2 

КО, Т 6 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

4 

Стратегии управ-

ления персоналом 

организации. 
2  4 

У- 2-4, 

10,12,15-18 

МУ-1,2 

КО, Т 8 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

5 

Кадровое планиро-

вание в организа-

ции. 
2  4 

У-2-4,11,15-

18 

МУ-1,2 

КО, Т 10 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

6 

Наем, оценка и 

отбор персонала в 

организации. 
2  4 

У-2-4,11,15-

18 

МУ-1,2 

КО, Т, Р 12 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

7 

Управление дело-

вой карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала в орга-

низации. 

2  4 
У-2-4,15-18 

МУ-1,2 

КО, Т 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

8 
Управление моти-

вацией и стимули- 2  4 
У-2-4,15-18 

МУ-1,2 
КО, Т, Р16 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 
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рованием персона-

ла. 

9 

Оценка результа-

тов деятельности 

персонала. 

 

2  4 

У-2-4,9,13,15-

18 

МУ-1,2 

КО, Т 18 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

КО– контрольный опрос , Т – тестирование, Р – защита (проверка) рефератов  

4.2 Практические (семинарские)  занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические (семинарские)  занятия 
№ Наименование практические занятия Объем, час. 

1 Основы управления персоналом организации. 4 

2 Человеческие ресурсы как интегральный компонент общего процесса  

управления. 
4 

3 Система  управления персоналом. 4 

4 Стратегии управления персоналом организации. 4 

5 Кадровое планирование в организации. 4 

6 Наем, оценка и отбор персонала в организации. 4 

7 Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным про-

движением персонала в организации. 
4 

8 Управление мотивацией и стимулированием персонала. 4 

9 Оценка результатов  деятельности персонала. 4 

Итого 36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ разде-

ла (темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час 

1 2 3 4 

1. Основы управления персоналом организации. 2 неделя 10 

2. Человеческие ресурсы как интегральный ком-

понент общего процесса  управления. 
4 неделя 12 

3. Система  управления персоналом. 6 неделя 12 

4. Стратегии управления персоналом организации. 8 неделя 14 

5. Кадровое планирование в организации. 10 неделя 14 

6. Наем, оценка и отбор персонала в организации. 12 неделя 14 

7. Управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала в 

организации. 

14 неделя 16 

8. Управление мотивацией и стимулированием 

персонала. 
16 неделя 15 

9. Оценка результатов  деятельности персонала. 18 неделя 16,85 

Итого 123,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 



8 

 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правила-

ми внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих-

ся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; тем рефератов; вопросов к экзамену; методиче-

ских указаний по выполнению практических заданий  и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью профессиональных компе-

тенций обучающихся.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекция: Система  управления персоналом. Разбор  конкретных ситуаций 2 

2 Лекция: Стратегии управления персоналом 

организации. 
Разбор  конкретных ситуаций 4 

3 Практические занятия: Кадровое планирова-

ние в организации. 
Разбор  конкретных ситуаций 4 

4 Практические занятия: Наем, оценка и отбор 

персонала в организации. 
Разбор  конкретных ситуаций 4 

5 Практические занятия: Управление мотива-

цией и стимулированием персонала. 
Разбор  конкретных ситуаций 2 

Итого: 6 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций 

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-1 Управление организацией 

Информационные системы в управлении 

Персоналом 

Профессиональный иностранный язык 

Стратегическое управление персоналом 

Управление персоналом организации 

(продвинутый уровень) 

Социальная политика государства и 

организации в области управления персоналом 

Администрирование процессов и 

документооборота по управлению персоналом 

Экономика и управление безопасностью труда 

персонала 

ПК-2 Управление организацией 

Информационные системы в управлении 

Персоналом 

Профессиональный иностранный язык 

Стратегическое управление персоналом 

Управление персоналом организации 

(продвинутый уровень) 

Социальная политика государства и 

организации в области управления персоналом 

Администрирование процессов и 

документооборота по управлению персоналом 

Экономика и управление безопасностью труда 

персонала 

ПК-3 Управление организацией 

Информационные системы в управлении 

Персоналом 

Профессиональный иностранный язык 

Стратегическое управление персоналом 

Управление персоналом организации 

(продвинутый уровень) 

Социальная политика государства и 

организации в области управления персоналом 

Администрирование процессов и 

документооборота по управлению персоналом 

Экономика и управление безопасностью труда 

персонала 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оце-

нивания 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 

начальный, 

основной, за-

ключитель-

ный 

 

ПК-1.1 

Формирует ко-

личественный и 

качественный 

состава кадров, 

программу раз-

вития в соответ-

ствии с потреб-

ностями органи-

зации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Знать: 

-основные понятия  

системы управле-

ния персоналом 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- апеллировать по-

нятиями системы 

управления персо-

налом в процессе 

профессиональной 

деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- основными поня-

тиями в области 

управления персо-

налом.  

 

     Знать: 

- основные поня-

тия  системы 

управления персо-

налом организа-

ции;  

- критерии оценки  

количественного и 

качественного со-

става кадров орга-

низации. 

 

 

 

 

Уметь: 

 - апеллировать 

понятиями систе-

мы управления 

персоналом в про-

цессе профессио-

нальной деятель-

ности;  

- оценивать  коли-

чественный и ка-

чественный состав 

кадров организа-

ции.  

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- основными поня-

тиями в области 

управления персо-

налом; 

- системой оценки 

в области опера-

          Знать: 

- законодательные 

акты, регулирую-

щие вопросы 

охраны труда;  

- критерии оценки  

количественного и 

качественного со-

става кадров орга-

низации;  

-методы анализа и 

определения по-

требности органи-

зации в персонале. 

Уметь: 

- апеллировать 

понятиями систе-

мы управления 

персоналом в про-

цессе профессио-

нальной деятель-

ности;  

- оценивать  коли-

чественный и ка-

чественный состав 

кадров организа-

ции; 

- определять по-

требности органи-

зации и структур-

ного подразделе-

ния в персонале. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- основными поня-

тиями в области 

управления персо-

налом; 

- системой оценки 

в области опера-

тивного планиро-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тивного планиро-

вания персонала.  

 

вания персонала; 

- навыками обес-

печения персона-

лом, формирова-

ния 

системы оценки, 

развития, оплаты 

труда, корпора-

тивных программ 

и социальной по-

литике. 

ПК-2/ 

начальный, 

основной, 

завершаю-

щий 

ПК-2.1 

Разрабатывает 

план стратеги-

ческого управ-

ления персона-

лом на основе 

анализа дея-

тельности орга-

низации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основы страте-

гического управ-

ления персона-

лом организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- анализировать 

стратегию 

управления пер-

соналом органи-

зации. 

 

 

 

 

Знать: 

- основы страте-

гического управ-

ления персона-

лом организа-

ции; 

- методы органи-

зации стратеги-

ческого управле-

ния персоналом 

организации; 

-механизмы ин-

теграции в си-

стеме управле-

ния персоналом 

подразделений 

для достижений 

целей организа-

ции. 

 

 

 

 

       Уметь: 

- анализировать 

стратегию 

управления пер-

соналом органи-

зации;  

-применять ме-

тоды организа-

ции и разработки 

стратегии управ-

Знать: 

- основы страте-

гического управ-

ления персона-

лом организа-

ции; 

- методы органи-

зации стратеги-

ческого управле-

ния персоналом 

организации;  

- механизмы ин-

теграции в си-

стеме управле-

ния персоналом 

подразделений 

для достижений 

целей организа-

ции;  

-методы  анализа 

эффективного 

управления пер-

соналом. 

Уметь: 

анализировать 

стратегию 

управления пер-

соналом органи-

зации;  

- применять ме-

тоды организа-

ции и разработки 

стратегии управ-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками ана-

лиза стратегиче-

ского управления 

персоналом ор-

ганизации.  

 

ления персона-

лом;  

-использовать 

современные мо-

дели проектиро-

вания системы 

управления пер-

соналом органи-

зации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками ана-

лиза стратегиче-

ского управления 

персоналом ор-

ганизации;  

- методами орга-

низации страте-

гии управления 

персоналом ор-

ганизации; 

- навыками 

определения по-

требностей в 

персонале с учё-

том стратегии 

развития дея-

тельности орга-

низации. 

 

ления персона-

лом; 

- использовать 

современные мо-

дели проектиро-

вания системы 

управления пер-

соналом органи-

зации;  

- оценивать эко-

номическую эф-

фективность вы-

бранной страте-

гии управления 

персоналом ор-

ганизации на ос-

нове социально-

экономических 

показателей. 

Владеть (или-

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками ана-

лиза стратегиче-

ского управления 

персоналом ор-

ганизации;  

- методами орга-

низации страте-

гии управления 

персоналом ор-

ганизации; 

- навыками 

определения по-

требностей в 

персонале с учё-

том стратегии 

развития дея-

тельности орга-

низации;  

- методами ана-

лиза и оценки 

эффективности 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

разработки кор-

поративной по-

литики, планов, 

программ, про-

цедур и 

технологий по 

управлению пер-

соналом. 

ПК-3 /  

основной, 

завершаю-

щий 

ПК-3.1 

Осуществляет 

оценку доку-

ментооборота 

локальных ак-

тов в сфере 

управления 

персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-нормативно-

правовую базу, 

регулирующие 

вопросы в сфере  

труда управления 

персоналом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь: 

- пользоваться 

нормативно-

правовой базой в 

процессе про-

фессиональной 

деятельности.  

 

 

 

Знать: 

- нормативно-

правовую базу, 

регулирующие 

вопросы в сфере  

труда управле-

ния персоналом;  

- основы процес-

сов администри-

рования и доку-

ментооборота по 

стратегическому 

управлению пер-

соналом органи-

зации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- пользоваться 

нормативно-

правовой базой в 

процессе про-

фессиональной 

деятельности;  

-  разрабатывать 

документы и 

принимать ре-

Знать: 

- нормативно-

правовую базу, 

регулирующие 

вопросы в сфере  

труда управле-

ния персоналом;  

- основы процес-

сов администри-

рования и доку-

ментооборота по 

стратегическому 

управлению пер-

соналом органи-

зации;  

-методы ана-

лиза системы 

управления и 

эффективного 

использования 

персонала, биз-

нес-процессов 

организации и 

удовлетворённо-

сти кадров. 

Уметь: 

- пользоваться 

нормативно-

правовой базой в 

процессе про-

фессиональной 

деятельности;  

-   разрабатывать 

документы и 

принимать ре-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-нормативно- 

правовой базой в 

процессе анализа 

функционирова-

ния деятельности 

организации и 

использования 

персонала не 

противоречащей 

законодатель-

ству.  

шения, не проти-

воречащие зако-

ну; 

-формировать 

оптимальную 

кадровую струк-

туру с учётом 

потребности ор-

ганизации. 

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-нормативно- 

правовой базой в 

процессе анализа 

функционирова-

ния деятельности 

организации и 

использования 

персонала не 

противоречащей 

законодатель-

ству; 

-навыками раз-

работки страте-

гии организации, 

создавая опти-

мальную кадро-

вую структуру, 

не противореча-

щую законода-

тельству. 

шения, не проти-

воречащие зако-

ну; 

-формировать 

оптимальную 

кадровую струк-

туру с учётом 

потребности ор-

ганизации; 

- контролировать 

состояние кадро-

вого состава, ве-

сти учёт рабоче-

го времени. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-нормативно- 

правовой базой в 

процессе анализа 

функционирова-

ния деятельности 

организации и 

использования 

персонала не 

противоречащей 

законодатель-

ству; 

-навыками раз-

работки страте-

гии организации, 

создавая опти-

мальную кадро-

вую структуру, 

не противореча-

щую законода-

тельству; 

- анализа и кон-

троля кадрового 

обеспечения, 

учёта рабочего 

времени, загру-

женности и 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

оценки уровня 

использования 

персонала. 

 ПК-3.2 

Оформляет до-

кументы по 

операционному 

управлению 

персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основы кадрово-

го делопроизвод-

ства для проведе-

ния кадрового 

аудита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

-применять на 

практике знания 

документооборо-

та; 

-работать с от-

чётной докумен-

тацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Знать: 

- основы кадро-

вого делопроиз-

водства для про-

ведения кадрово-

го аудита; 

- консалтинговые 

подходы и мето-

ды в работе с 

кадрами. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

-применять на 

практике знания 

документооборо-

та; 

-работать с от-

чётной докумен-

тацией; 

-проводить кон-

троль и аудит 

работы струк-

турных подраз-

делений и оцен-

ки уровня управ-

ления персона-

лом. 

 

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Знать: 

- основы кадро-

вого делопроиз-

водства для про-

ведения кадрово-

го аудита; 

- консалтинговые 

подходы и мето-

ды в работе с 

кадрами; 

- методы прове-

дения аудита для 

оценки управле-

ния персоналом 

и анализа потен-

циала организа-

ции. 

Уметь: 

-применять на 

практике знания 

документооборо-

та; 

-работать с от-

чётной докумен-

тацией; 

- проводить кон-

троль и аудит 

работы струк-

турных подраз-

делений и оцен-

ки уровня управ-

ления персона-

лом; 

- оформлять ре-

зультаты ауди-

торского заклю-

чения системы 

управления пер-

соналом. 

Владеть (или 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-нормативно- 

правовой базой 

для ведения до-

кументооборота 

и делопроизвод-

ства. 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-нормативно- 

правовой базой 

для ведения 

документооборот

а и 

делопроизводств; 

- навыками про-

ведения аудита 

персонала орга-

низации. 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-нормативно- 

правовой базой 

для ведения до-

кументооборота 

и делопроизвод-

ства; 

- навыками про-

ведения аудита 

персонала орга-

низации; 

- методами оцен-

ки уровня ис-

пользования пер-

сонала  и доку-

ментационного 

оформления про-

ведённого кон-

троля и аудита 

кадров организа-

ции. 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Основы управле-

ния персоналом 

организации. 

ПК-1; ПК-2 

Лекция, СРС КО 1-3 Согласно 

табл.7.2 Тест № 1 

2 Человеческие ре-

сурсы как инте-

гральный компо-

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Лекция, СРС КО 1-13 Согласно 

табл.7.2 Тест №2 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 
1 2 3 4 5 6 7 

нент общего про-

цесса  управления. 

3 Система  управле-

ния персоналом 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Лекция, СРС КО 1-12 Согласно 

табл.7.2 Тест №3 
4 Стратегии управ-

ления персоналом 

организации. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Лекция, СРС,  КО 1-11 Согласно 

табл.7.2 Тест №4 

5 Кадровое плани-

рование в органи-

зации. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Лекция, СРС  КО 1-3 Согласно 

табл.7.2 Тест №5 

6 Наем, оценка и 

отбор персонала в 

организации. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Лекция, СРС КО 1-9 Согласно 

табл.7.2 Тест №6 
Реферат  1-6 

7 Управление дело-

вой карьерой и 

служебно-

профессиональ-

ным продвижени-

ем персонала в 

организации. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Лекция, СРС  КО 1-11 Согласно 

табл.7.2 Тест №7 

8 Управление моти-

вацией и стимули-

рованием персо-

нала. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Лекция, СРС КО 1-10 Согласно 

табл.7.2 Тест №8 
Реферат 7-11 

9 Оценка результа-

тов  деятельности 

персонала. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Лекция, СРС КО 1-19  
Тест №9 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Основы управления персо-

налом организации» 
 
1. Каковы количественные характеристики трудового потенциала общества? 

 

а) общая численность населения страны, фонд рабочего времени общества;  

б) численность трудоспособного населения, фонд рабочего времени обще-

ства; 

в) численность безработных в стране; 

г) численность экономически активного населения. 

 
Вопросы для контрольного опроса по разделу (теме) 2. «Человеческие 

ресурсы как интегральный компонент общего процесса  управления» 
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1. Что следует понимать под инвестициями в «человеческий капитал»? 

2. Суть трудового потенциала: человека, общества, организации, кад-

ровый потенциал организации. 

3. Дать определение, рабочей силы и каково её  различие с трудовым 

потенциалом. 

4. Понятие и критерии оценки «Индекс развития человеческого потен-

циала». 

5. Управление персоналом: понятие, значение, классификация, роль в 

системе управления организацией. 

6. Дать характеристику классических теорий, теорий классических от-

ношений и теорий человеческих ресурсов. 

7.Назовите факторы, оказывающие воздействие на людей в процессе 

производства, как меняется действие этих факторов в рыночных условиях. 

8.Система управления персоналом, её состав (подсистемы) и их основ-

ные функции. 

9.Дерево целей системы управления персоналом: перечислить принци-

пы и методы её построения. 

10. Методы, применяемые при обследовании, анализе системы управ-

ления персоналом. 

11.Раскрыть суть методов формирования, обоснования и внедрения си-

стемы управления персоналом. 

12. Классификация методов управления персоналом и их сущность. 

13.Трудовые ресурсы и проблема занятости. Показатели использования 

трудовых ресурсов. 

14.Государственная система управления трудовыми ресурсами.  

15. Основные задачи и функции Минтруда РФ, Департамента труда, 

Миграционной службы.  

 

Темы рефератов: 

 
1. Коллективное и индивидуальное планирование: временные параметры, содержа-

ние и характер. Сферы планирования. 

2. Методы отбора персонала. 

3. Виды профессионального обучения: подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации. 

4. Рекрутинг – современная технология найма персонала. 

5. Блокчейн в системе управления персоналом. 

6. Инновационные технологии в системе найма и отбора персонала.  

7. Трансформация системы оплаты труда в современных  условиях. 

8. Методы мотивации труда работников. 

9. Производительность труда как обобщающий показатель деятельности организации и 

персонала.  

10. Влияние производительности на систему мотивации.  

11. Современные методы и подходы к системе мотивации персонала. 
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Производственная задача для контроля результатов практической подго-

товки обучающихся на практическом занятии №  5 

 

Задача 1  

 В числе выбывших с предприятия по причинам текучести 25% составляют лица в 

возрасте до 20 лет. Доля же этой категории работников в структуре работающих на 

предприятии - 10%. Определить коэффициент интенсивности текучести молодежи, 

результат прокомментировать. 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии № 5 

 

Задача 2 

 На основе имеющихся исходных данных необходимо рассчитать численность пер-

сонала по нормам обслуживания. Формула для расчета численности персонала и 

его последовательность приведены в методических указаниях к решению задачи. 

Виды работ по обслуживанию 

агрегата 

Время выпол-

нения опера-

ции, ч 

Количество операций за смену 

Загрузка агрегата 0,02 60 

Контроль рабочего процесса 0,08 120 

Выгрузка агрегата 0,03 60 

Количество агрегатов - 8. 

Режим работы агрегатов - двухсменный. 

Количество агрегатов, работающих в 1-ю смену, - 8. 

Количество агрегатов, работающих во 2-ю смену, - 4. 

Полезный фонд времени одного работника за смену - 7 ч. 

Время на дополнительные операции по обслуживанию агрегата - 1,4 часа. 

Коэффициент пересчета явочной численности в списочную - 1,15. 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

 «Темы курсовых работ (проектов)»:  

 

1. Обоснование  направлений по совершенствованию организационной куль-

туры. 

2. Совершенствование функционального разделения труда в системе управ-

ления персоналом 

3. Кадровое планирования в организации  и обоснование  путей его совер-

шенствования . 

4. Формирование целей  и механизмы совершенствования системы управле-

ния персоналом. 

5. Разработка программы проверочных испытаний кандидатов на вакантные 

должности. 

6. Разработка стратегии управления персоналом. 

7. Разработка плана маркетинговой деятельности в области персонала. 



20 

 

8.Формирование кадровая политика организации.  

9. Оценка персонала, пути совершенствования деловой активности. 

10. Разработка системы взаимосвязи в службе управления персоналом и орг-

структуре. 

11. Проектирование системы планирования трудовой карьеры работника. 

12. Современные подходы к совершенствованию организации рабочих мест 

персонала. 

13. Проектирование взаимоотношений организации с учебными заведениями 

и центрами подготовки кадров. 

14. Совершенствование кадрового планирования в организации. 

15. Совершенствование системы организации труда персонала . 

16. Разработка  организационного механизма проведения отбора персонала ( 

при приёме). 

17.Обоснование направлений  по совершенствованию методов оценок ре-

зультатов труда персонала организации. 

19. Проектирование системы управления адаптацией персонала. 

20. Анализ и разработка организационной структуры службы управления 

персоналом. 

21. Разработка оперативного плана работы с персоналом. 

22. Совершенствование информационного и технического обеспечения си-

стемы управления персоналом. 

23. Разработка системы организации обучения персонала (подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации). 

24. Воспроизводство персонала организации . 

25.Пути улучшения использования персонала. 

 

 «Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых ра-

бот (курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определе-

ны в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обуча-

ющимися образовательных программ»;    

 - методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового про-

екта)».  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых зада-

ний (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
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100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в со-

ставе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть уме-

ний, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они 

могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня слож-

ности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформиро-

ванности компетенций.  

 
Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задание в закрытой форме: 

1. При принятии решений существует совокупность черт человеческой системы 

переработки информации. Какая из них ошибочная?:      

а)  Человек имеет ограниченный объем кратковременной памяти; 

б) Человек не может уделять одновременно внимание многим аспектам, вли-

яющим на принимаемое решение; 

в) Человек не является точным измерительным устройством, он не может со-

вершать точные количественные измерения; 

г) В процессе анализа проблем, подлежащих решению, человек время от 

времени совершает ошибки, противоречит сам себе; 

д) Все черты достоверны.  

 

2. Содержание управленческой деятельности определяется 

а) соответствующими функциями управления и характером решаемых 

управленческих задач; 

б) соответствующими принципами и методами управления в ходе решения 

управленческих задач; 

в) соответствующими способами управления и принимаемыми управленче-

скими решениями; 

г) соответствующими целями управления, характером решаемых управлен-

ческих задач и принимаемых решений. 
 

Задание в открытой форме: 
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Технологическая структура управленческой деятельности это – …   

 
Задание на установление правильной последовательности: 

Элементы производственной структуры в порядке от элементарных до са-

мых сложных: 

а) 1- производственный участок; 2-рабочее место; 3- цех;  

б) 2 -производственный участок; 3-цех; 

в) 1- рабочее место; 2 -производственный участок; 3-цех;    

г) 1- цех; 2-рабочее место; 3- производственный участок. 

 
Задание на установление соответствия: 

Какой из перечисленных вариантов соответствует определению: Организа-

ционный климат – это ….. 

а) коллективная оценка людьми организации с позиций, является ли она при-

емлемым местом для работы; 

б) модель, в основе построения которой лежит органический тип организа-

ционной структуры управления 

в) процесс объединения членов организации  в единое целое на основе не-

формальных процедур регуляции их организационного поведения.  

г) неформальные процедуры регуляции, осуществляющиеся на базе общих 

ценностей, этических норм, традиций, приводят разнонаправленные личные цели 

членов организации в соответствие с целями организации. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 
Кейс  

Механический завод имеет самый высокий процент текучести кадров среди слеса-

рей - сборщиков основного конвейера (текучесть достигает 8070 в год). Работа сборщиков 

достаточно проста и монотонна, не требует особых физических усилий. Обучение сборщи-

ков производится непосредственно на рабочем месте в течение четырех часов. 

Прием сборщиков на завод осуществляется отделом кадров без участия мастеров 

или других руководителей. Кандидаты заполняют стандартную форму (см. ниже) и про-

ходят собеседование с инспектором отдела кадров, который принимает решение о приеме 

на работу, утверждаемое начальником отдела кадров. 

Вопросы: 

1. Существует ли, по вашему мнению, связь между высокой текучестью кадров среди сле-

сарей-сборщиков и методом их отбора?  

2. Как усовершенствовать этот процесс? 

3. Кого из кандидатов, данные на которых приведены, вы бы приняли на место сборщика? 

Какую информацию вы использовали? Какая информация оказалась лишней? 
 Кандидат А Кандидат Б Кандидат В 

Возраст 45 28 35 

Стаж работы 25 5 1 5  

Число организаций, в 

которых работал 

кандидат 

4 8 

 

11 

Образование среднее высшее среднее 

Специальность слесарь -

водопроводчик 

инженер-механик  

Служба в ВС да нет да 
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Семенное положение        женат, 

2 детей 

холост разведен 3 детей 

Место рождения г. Москва г. Волочаевка 

Моск. обл. 

г. Тамбов 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следую-

щими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания резуль-

татов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающи-

мися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действую-

щей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий поря-

док начисления баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Основы управления персона-

лом организации. 

Контрольный опрос №1 

 

2 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

4 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 
Человеческие ресурсы как ин-

тегральный компонент общего 

процесса  управления. 

Контрольный опрос №2 

 

2 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

4 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 
Система  управления персона-

лом. 

Практическое задание№3 

Контрольный опрос №3 

 

2 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

4 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 
Стратегии управления персо-

налом организации. 

Контрольный опрос №4 

 

2 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

4 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Кадровое планирование в ор-

ганизации. 

Практическое задание№35 

Контрольный опрос №5 

 

2 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

4 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 
Наем, оценка и отбор персона-

ла в организации. 

Практическое задание№6 

Контрольный опрос №6 

 

3 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

4 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 
Управление деловой карьерой 

и служебно-

профессиональным продвиже-

нием персонала в организации. 

Практическое задание№7 

Контрольный опрос №7 

2 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 

Управление мотивацией и 

стимулированием персонала. 

Практическое задание№8 

Контрольный опрос №8 

 

2 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 
Оценка результатов  деятель-

ности персонала. 

Практическое задание№9 

Контрольный опрос №9 

 

3 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 

СРС 4  10  

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тести-

рования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и 

одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Алавердов, А. Р. Управление человеческими ресурсами организации : 

учебник / А. Р. Алавердов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Си-

нергия, 2019. – 682 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Арсеньев, Ю. Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие / 

Ю. Н. Арсеньев, С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. – Москва : Юнити, 2015. – 192 с. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

3. Данилина, Е. И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : 

учебник / Е. И. Данилина, Д. В. Горелов, Я. И. Маликова. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 208 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496191 (дата об-

ращения: 19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

4. Дейнека, А. В. Управление персоналом организации : учебник / 

А. В. Дейнека. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573308 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

5. Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами : учебник / 

А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 389 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

6. Епишкин, И. А. Стратегия управления человеческими ресурсами : учебное 

пособие / И. А. Епишкин, С. А. Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 

121 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500045 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

 

7. Зайцева, Н. А. Управление персоналом в гостиницах : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

43.03.02 "Туризм" и 43.03.03 "Гостиничное дело" / Н. А. Зайцева. - Москва : ФО-

РУМ : ИНФРА-М, 2018. - 416 с. - Текст : непосредственный. 

8. Исаева, О. М. Управление человеческими ресурсами : учебник и практи-

кум для прикладного бакалавриата / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. - 2-е изд. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 168 с. - Текст : непосредственный. 

9. Кибанов, А. Я. Экономика управления персоналом : учебник / А. Я. 

Кибанов, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова ; под ред. А. Я. Кибанова. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 427 с. - Текст : непосредственный. 

10. Маслов, В. И. Стратегическое управление персоналом в условиях гло-

бализации=Strategic Human Resource Management : Teaching Materials : учебное по-

собие / В. И. Маслов ; Московский государственный университет им. М. В. Ломо-

носова, Факультет глобальных процессов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573308
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500045
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– 156 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456086 (дата обраще-

ния: 19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

11. Окунькова, Е. А. Инновационные подходы в управлении персоналом : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.02 "Менедж-

мент" профиля "Управление инновациями и инвестициями", 38.04.02 "Менедж-

мент" / Е. А. Окунькова, Е. А. Алпеева ; ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г. В. Плеханова". - 

Москва : РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. - 88 с. - Текст : непосредственный. 

12. Пугачев, В. П. Стратегическое управление человеческими ресурсами 

организации : учебное пособие : [для студентов магистратуры и аспирантуры 

направлений подготовки "Управление персоналом", "Менеджмент" и "Государ-

ственное и муниципальное управление"] / В. П. Пугачев, Н. Н. Опарина. - Москва : 

КНОРУС, 2018. - 208 с. - Текст : непосредственный. 

13. Система оценки персонала в организации : учебник / под ред. М. В. 

Полевой ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 

2018. – 279 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494932 (дата об-

ращения: 19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

14. Чернопятов, А. М. Маркетинг персонала : учебник / А. М. Чернопятов. 

– 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 277 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564386 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

15. Управление персоналом : учебное пособие / М. С. Гусарова, 

И. Г. Решетникова, А. В. Копытова, Е. Л. Чижевская ; Тюменский индустриальный 

университет. – Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2019. – 212 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611332 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

16. Управление персоналом: учебник для вузов / Е. А. Аксенова, 

Т. Ю. Базаров, Б. Л. Еремин [и др.] ; ред. Т. Ю. Базаров, Б. Л. Еремин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 561 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

17. Управление персоналом : учебное пособие / Г. И. Михайлина, 

Л. В. Матраева, Д. Л. Михайлин, А. В. Беляк ; под общ. ред. Г. И. Михайлиной. – 4-

е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 280 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573120 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

18. Управление персоналом : учебное пособие / П. Э. Шлендер, 

В. В. Лукашевич, В. Д. Мостова и др. ; под ред. П. Э. Шлендера. – Москва : Юнити-

Дана, 2017. – 319 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615887 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

  

1. Управление персоналом организации (продвинутый уровень): методиче-

ские указания по проведению  практических занятий для студентов направления 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494932
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564386
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611332
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573120
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615887
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подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. Ма-

монтова. - Курск, 2022.- 116 с.: Библиогр.: 116. - Текст: электронный. 

2. Управление персоналом организации (продвинутый уровень): методиче-

ские рекомендации по выполнению самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 38.04.03«Управление персоналом»  / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: С.В. Мамонтова. - Курск, 2022.- 38 с.: Библиогр.: с. 38. - Текст: электронный. 

3. Управление персоналом организации (продвинутый уровень): Методиче-

ские рекомендации по выполнению курсовой работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

С.В. Мамонтова. – Курск, 2021.- 36 с. – Библиогр.: с. 36. - Текст: электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые  нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

 

Вопросы статистики.  

Инновации. 

Качество и жизнь. 

Маркетинг в России и за рубежом. 

Менеджмент в России и за рубежом. 

Национальные стандарты. 

Проблемы управления/ CONTROL SCIENCES. 

Российский экономический журнал.  

Социологические исследования. СОЦИС 

Экономист.  

Эксперт РА 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система  «Университетская 

библиотека онлайн».  

2. http://uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система (УИС) 

РОССИЯ. 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY. 

4. http://нэб.рф/ - Национальная Электронная Библиотека  НЭБ. 

5. https://cyberleninka.ru/ -  Научная электронная библиотека открытого доступа 

(Open Access) «КиберЛенинка». 

6. http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека «GrebennikOn»  Издательско-

го дома «Гребенников». 

7. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант». 

8. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

9. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал «ЭКОНОМИ-

КА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ». 

10.  http://www.4hr.ru/ - Управление персоналом: Электронный журнал «HR Ме-

неджмент». 

11. Бюллетень Министерства труда и социального законодательства РФ 

12. Нормативные акты по охране труда 

 

http://biblioclub.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1331.YCU5J-Pi3_J9CtK_k9yxOLGRgQPNRzyOUR6YuEUYajMhEOhKLenXzi6FdeiGa0mU.c5777fd24bd5d60603c58315686e465826a6f8ab&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2JqRlBIYmRUS250S0tDMG9PejBoMlZkVmdUWGFMV2l0NnlNSS1kbWJhZEh2VDVwZ2xsQ091NUxJQ1c0bGhIUGtfMXdQQm5sckVY&b64e=2&sign=79e51e8273e4d47b3d40d91a637a6d6c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOEf52YJ00Pho7re5Uitk-1KRJQPn-Nyca4GySdM76UeGY2n3hKTqUJIVrnU7Xz9rUKovP6QBYx6WhfG_7jCWWqaorn9RP7P4dRkKvO1APGoMPOqFTAfgDYiN1I4_o5a8bTdjOg2zDTLn6cnVOdKMhLZ6rgWLJd0DxJkGxwb_rJarnh0P01_P_NIURT5c2VXh8q4ILHOA62pxM-D6AyLZWpMiSsv89jvwiGc0UuTbKRxUtCkBmHhbij9PVNvZABPSPOKaXPY8FcX5OQ4ypvj_rBkZG5PkHmY2HRiBBR7br2jWW6orVuGZ3at834NaiBWf5F1pNeuBPZ0lKI8LePGMN5TWR3Wf4xEh8WdB2NFkqiFivu14HNYpzXgd2ln7oP57n8hLUcd2k5Wv17EQkFd5Nl45ae52R9e7DwGKWO9KL_llb1N4ARVtsVR0W52_mMI8BMqGzOfBtaHvPJ7AlxtRBuBDmKBHweYFUgl1DI6Zhxv2Dtex4RML9_7NhpuCTC5-ZzRvKyGVxOoNkhDRSDkT8Uw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZI5Vr6PfuUHuNPAQqrDOlUSJxHmDGIekau1uMSJ9gcL1ZvYmSG7MLKoPyJOI-ahSrp90MjVh7feDeo-iimRkwK7r6485B-hIs5PKTHv_5K1kiw6FomIsmjU8di2_kfX4RkQ3HWcpx6NbYOEZ2wDv-QjCoGGOdsJutFtHkORALIQmAAHrwIbpkWxXq3xzY1UMb9RjYH0lmeDKgL3jq3xp_LpzTqsUm7zuSnqXtYl8gL_QlREpejBDw6iQXWgLj5nFOi_UDFidVcKbqrNBZbGtTqky_XZIgHIDJ3FxJuP5Fg2pqY9Y2XGfyLTu-zkvM8EEl4A0oWbDL1rh_D8Ub1WCENtxfE7vSrmLeDDu2uoVxoX7nhX5aaZubDMOUfb9No38Ozw5Lst_fSFG1UELQv0g-ctY5jRrplAFXrJYFSwc9Fbkry9vfOwwhya_W0DLqLD9-Tfr6UGSqoqcpe1TFe-JJtdzXPFJipkdaRMOForTgwSaJAThWEgJt-isX_ueSFUwicO0uR2V9OwZFQN-BftVBWWT4KxMV6jSAJ4J23sdQtTT2lM3p9NLQz12BCZegvhWvIM87NxSYAbk-3_gaMiRlIOshNArVwO0mJP6DIr4sbdnMRn910V-RdbTbIO5kC_etqomAbGDPeRQBUoAiQBpR747ZIXc7aC5jnW1gsa4m8JVfxQ5jhR2FyUsiqK5ML5Y&l10n=ru&cts=1487058065364&mc=4.5910567435160345
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1331.YCU5J-Pi3_J9CtK_k9yxOLGRgQPNRzyOUR6YuEUYajMhEOhKLenXzi6FdeiGa0mU.c5777fd24bd5d60603c58315686e465826a6f8ab&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2JqRlBIYmRUS250S0tDMG9PejBoMlZkVmdUWGFMV2l0NnlNSS1kbWJhZEh2VDVwZ2xsQ091NUxJQ1c0bGhIUGtfMXdQQm5sckVY&b64e=2&sign=79e51e8273e4d47b3d40d91a637a6d6c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOEf52YJ00Pho7re5Uitk-1KRJQPn-Nyca4GySdM76UeGY2n3hKTqUJIVrnU7Xz9rUKovP6QBYx6WhfG_7jCWWqaorn9RP7P4dRkKvO1APGoMPOqFTAfgDYiN1I4_o5a8bTdjOg2zDTLn6cnVOdKMhLZ6rgWLJd0DxJkGxwb_rJarnh0P01_P_NIURT5c2VXh8q4ILHOA62pxM-D6AyLZWpMiSsv89jvwiGc0UuTbKRxUtCkBmHhbij9PVNvZABPSPOKaXPY8FcX5OQ4ypvj_rBkZG5PkHmY2HRiBBR7br2jWW6orVuGZ3at834NaiBWf5F1pNeuBPZ0lKI8LePGMN5TWR3Wf4xEh8WdB2NFkqiFivu14HNYpzXgd2ln7oP57n8hLUcd2k5Wv17EQkFd5Nl45ae52R9e7DwGKWO9KL_llb1N4ARVtsVR0W52_mMI8BMqGzOfBtaHvPJ7AlxtRBuBDmKBHweYFUgl1DI6Zhxv2Dtex4RML9_7NhpuCTC5-ZzRvKyGVxOoNkhDRSDkT8Uw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZI5Vr6PfuUHuNPAQqrDOlUSJxHmDGIekau1uMSJ9gcL1ZvYmSG7MLKoPyJOI-ahSrp90MjVh7feDeo-iimRkwK7r6485B-hIs5PKTHv_5K1kiw6FomIsmjU8di2_kfX4RkQ3HWcpx6NbYOEZ2wDv-QjCoGGOdsJutFtHkORALIQmAAHrwIbpkWxXq3xzY1UMb9RjYH0lmeDKgL3jq3xp_LpzTqsUm7zuSnqXtYl8gL_QlREpejBDw6iQXWgLj5nFOi_UDFidVcKbqrNBZbGtTqky_XZIgHIDJ3FxJuP5Fg2pqY9Y2XGfyLTu-zkvM8EEl4A0oWbDL1rh_D8Ub1WCENtxfE7vSrmLeDDu2uoVxoX7nhX5aaZubDMOUfb9No38Ozw5Lst_fSFG1UELQv0g-ctY5jRrplAFXrJYFSwc9Fbkry9vfOwwhya_W0DLqLD9-Tfr6UGSqoqcpe1TFe-JJtdzXPFJipkdaRMOForTgwSaJAThWEgJt-isX_ueSFUwicO0uR2V9OwZFQN-BftVBWWT4KxMV6jSAJ4J23sdQtTT2lM3p9NLQz12BCZegvhWvIM87NxSYAbk-3_gaMiRlIOshNArVwO0mJP6DIr4sbdnMRn910V-RdbTbIO5kC_etqomAbGDPeRQBUoAiQBpR747ZIXc7aC5jnW1gsa4m8JVfxQ5jhR2FyUsiqK5ML5Y&l10n=ru&cts=1487058065364&mc=4.5910567435160345
http://uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://www.4hr.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Управление персоналом организации (продвинутый уровень)» являются лекции и 

лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-

ных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабо-

раторные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых поло-

жений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-

женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а 

также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Управление персоналом организации (продвинутый уровень)»: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и ин-

дивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработ-

ке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой 

труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 

важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закре-

пить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является кон-

спектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систе-

матическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко изла-

гать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномер-

но распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освое-

нию учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Управление персоналом 
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организации (продвинутый уровень)» с целью освоения и закрепления компетен-

ций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Управление персоналом организации (продвинутый уровень)» - закрепить теоре-

тические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-

вать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации кафедры экономики, управления и аудита, оснащенные: ком-

плект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска)  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Калькуляторы -25 шт.  

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ - 1 шт. 

Экран проекционный NOBO матовый на треноге 150*114 см – 1 шт. 

 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные уве-

личенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, 

а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успева-

емости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-

чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письмен-
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ной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимо-

сти время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 

быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный компью-

тер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистен-

тов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять ра-

бочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 

Всего 

стра-

ниц 

Дата 

Основание 

для 

изменения и 

подпись ли-

ца, прово-

дившего из-

менения 

изме-

нен-

ных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

28-29 

   

 

 

2 

 

 

 

01.03.22

г. 

Изменён пе-

речень мето-

дических ука-

заний 

 

С.В. Мамон-

това 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 







1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Сформировать  у будущего специалиста комплекс профессиональных знаний, 

умений и навыков, позволяющих в процессе трудовой деятельности адекватно реа-

гировать на изменения ситуации в сфере занятости, строить систему управления 

персоналом организации,  во-первых,  с учетом особенностей функционирования 

внешнего и внутреннего рынков труда, а, во-вторых, с внутренними изменениями 

структуры организации, её стратегии. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1 Формирование навыков сбора, обработки и анализа информации по 

вопросам стратегического и оперативного управления персоналом.  

2 Овладение методикой ммоделирования  и прогнозирования ситуации, а 

также подготовки проектов управленческих решений. 

3 Обучение процессам управления, обеспечивающих устойчивое 

функционирование организации. 

 4 Овладение навыками контроля за   выполнением функциональных обязан-

ностей сотрудников, регулируя их деятельность.  

5 Получение опыта построения оптимальной структуры  управления.  

6 Формирование навыков подбора  персонала для выполнения определённо-

го функционала. 

7  Обучение разработки системы мотивации и стимулирования персонала. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-1 Способен провести 

комплексную оценку 

персонала и разрабо-

тать программу по 

операционному 

управлению персо-

налом организации 

ПК-1.1 

Формирует количе-

ственный и каче-

ственный состава 

кадров, программу 

развития в соответ-

ствии с потребно-

стями организации 

Знать: основы управления 

персоналом организации. 

Уметь: разрабатывать 

предложения по обеспече-

нию персоналом организа-

ции и структурного подраз-

деления. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): методами 

оперативного планирования 

персонала: обеспечение 

персоналом, формирование 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

системы оценки, развития, 

оплаты труда, корпоратив-

ных программ и социальной 

политике. 

ПК-2 Способен анализиро-

вать обеспеченность 

организации трудо-

выми ресурсами и 

эффективность труда 

работников во взаи-

мосвязи с поставлен-

ными ею 

целями 

ПК-2.1 

Разрабатывает план 

стратегического 

управления персо-

налом на основе 

анализа деятельно-

сти организации 

Знать: основы стратегиче-

ского управления персона-

лом организации. 

Уметь: анализировать ор-

ганизацию стратегического 

управления персоналом ор-

ганизации, организационно-

го проектирования и взаи-

модействия подразделений. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

разработки корпоративной 

политики, планов, про-

грамм, процедур и 

технологий по управлению 

персоналом. 

ПК-3 Способен обеспечить 

документационное 

оформление и адми-

нистрирование про-

цессов управленче-

ских мероприятий в 

сфере управления 

персоналом 

ПК-3.1 

Осуществляет оцен-

ку документооборо-

та локальных актов 

в сфере управления 

персоналом 

Знать: основы процессов 

администрирования и доку-

ментооборота по стратеги-

ческому управлению персо-

налом организации. 

Уметь: проводить анализ 

процессов документооборо-

та, локальных документов 

по вопросам 

управления персоналом, 

бизнес-процессов организа-

ции, удовлетворенности 

персонала. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): методами 

оценки управления персо-

налом. 

ПК-3.2 

Оформляет доку-

менты по операци-

онному управлению 

персоналом 

Знать: основы документа-

ционного оформления ре-

зультатов управления пер-

соналом. 

Уметь: проводить аудит, 

работы структурных под-

разделений на основе пред-

ставленных отчётных ре-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

зультатов и документов.  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

оценки и оформления ре-

зультатов операционного 

управления персоналом. 

 
2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 
Дисциплина «Управление персоналом организации (продвинутый уровень)» 

входит в часть формируемую участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной программы 

– программы магистратуры 38.04.03. Управление персоналом, направленность 

«Управление персоналом организации».  Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 се-

местре. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.),  216 

академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

21,12 

в том числе:  

лекции  8 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 185,88 

Контроль (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,12 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,12 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 
1 Основы управления пер-

соналом организации. 

Предмет, цель, задачи курса «Управление персоналом». Понятие, 

сущность, значение «Управление персоналом» и взаимодействие с 

другими науками. Методы исследования. 

2 Человеческие ресурсы 

как интегральный ком-

понент общего процесса  

управления. 

Роль и место человеческих ресурсов в организации. Классификация 

персонала по функциям, выполняемым в производственном процес-

се, характеру физической деятельности, сроку работы, принципу 

участия в технологическом процессе. Должности и ее разновидно-

сти, полномочия и ответственность по должности. Состав персона-

ла: руководители, специалисты, технические исполнители (вспомо-

гательный персонал), их основные функции и управленческие пол-

номочия. Организационная, штатная, функциональная, социальная, 

ролевая структура персонала. История становления управления че-

ловеческими ресурсами. Эволюция взглядов на управление персо-

налом. Теории управления о роли человека в организации: класси-

ческие теории, теории человеческих отношений, теории человече-

ских ресурсов. Традиционные методы управления персоналом, их 

особенности и недостатки. Основные концепции управления персо-

налом: экономическая, организационная (административная и соци-

альная), гуманистическая. Экономический подход к управлению 

персоналом: концепция использования трудовых ресурсов. Органи-

ческий подход к управлению персоналом: концепция управления 

персоналом. Функции и подразделение управления персоналом. 

3 Система  управления 

персоналом. 

Сущность системы УП, её концепция и принципы, совокупность 

методов, процедур, технологий и программ. 

Организационное проектирование системы управления персоналом. 

Основные элементы системы управления персоналом: субъект 

управления, объект управления, уровни управления.  Методы  по-

строения системы УП и методы управления персоналом. Взаимо-

связь подсистем работы с персоналом. Современные проблемы 

формирования системы управления персоналом. Основные направ-

ления деятельности и функции службы управления персоналом. Ва-

рианты организационной структуры службы управления персона-

лом. Задачи кадровых служб на разных стадиях развития организа-

ции: стадия становления организации; стадии интенсивного роста; 

стадии стабильного развития; стадии спада (кризиса). Основные 

этапы формирования организационной структуры системы управле-

ния персоналом. Профессионально-квалификационный и количе-

ственный состав службы управления персоналом. Основные роли и 

полномочия сотрудников службы управления персоналом. 
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4 Стратегии управления 

персоналом организации. 

Понятие и цели стратегического управления потенциалом. Принци-

пы стратегического управление кадрами. Организационная среда 

(внешняя, внутренняя). Стратегия организации и её жизненный 

цикл. Взаимосвязь стратегии организации и управление персоналом. 

Компоненты стратегии управления человеческими ресурсами: при-

влечение работников; сокращение персонала; оценка персонала; 

развитие персонала; вознаграждение; организационная структура и 

проектирование работ; организационная культура. Выбор стратегии 

управления человеческими ресурсами. Факторы, определяющие 

стратегию управления человеческими ресурсами: стратегия органи-

зации; жизненный цикл организации; размер организации; окружа-

ющая среда. Типы кадровых стратегий. Сущность и содержание 

кадрового планирования. Кадровый контроллинг и кадровое плани-

рование. Оперативный план работы с персоналом.  

5 Кадровое планирование в 

организации. 

Сущность, цели, задачи кадрового планирования. 

Оперативный план работы с персоналом и его структура. Содержа-

ние оперативного плана: потребность, привлечение, высвобожде-

ние, использование персонала, планирование обучения, планирова-

ние деловой карьеры, планирование расходов на персонал. 

6 Наем, оценка и отбор 

персонала в организации. 

Источники найма персонала для организации. Достоинства и недо-

статки внешних и внутренних источников подбора.  Хэдхантинг – 

метод прямого поиска кандидатов на вакантные должности. Техно-

логия и этика охоты за кандидатами. Интернет-технологии в рекру-

тинге. Сущность и виды маркетинга персонала.  Требования к кан-

дидатам на замещение вакантной должности: оценка деловых ка-

честв; критерии оценки и отбора. Организация процесса отбора пре-

тендентов на вакантную должность: предварительная отборочная 

беседа; заполнение бланка заявления и анкеты претендента на 

должность; беседа по найму; тестирование; проверка рекомендаций 

и послужного списка; медицинский осмотр и принятие предложения 

о приёме на работу. Эффективность методов подбора. 

7 Управление деловой ка-

рьерой и служебно-

профессиональным про-

движением персонала в 

организации. 

Деловая карьера: понятие, виды, задачи. Планирование и контроль 

карьеры. Этапы деловой карьеры. Управление деловой карьерой. 

Формирование кадрового резерва как управление карьерой персонала 

организации. Принципы формирования и источники кадрового резер-

ва. Этапы работы с резервом: анализ потребности; формирование 

списка кандидатов в резерв и создание резерва на конкретные должно-

сти; подготовка кандидатов. Требования, предъявляемые при выдви-

жении на должность. Система служебно-профессионального про-

движения. Cлужебно - профессиональное продвижение линейных 

руководителей. Планирование кадрового резерва. 

8 Управление мотивацией 

и стимулированием пер-

сонала. 

Понятие, сущность и значение мотивации при управлении персона-

лом. Управление мотивационным процессом: цели, методы, прин-

ципы.  Теории мотивации их содержание, взаимосвязь и роль в 

управлении персоналом.  Понятия: потребность, интерес, мотив, 

установка, ценностные ориентации. Основные мотивационные и 

жизнеобеспечивающие потребности. Основные факторы, влияющие 

на удовлетворенность работой и мотивацию. Взаимодействие поня-

тий: мотив - стимул, мотивирование - стимулирование. Индивиду-

альная мотивация личности. Разработка программ стимулирования 

труда. Взаимосвязь основных мотивов с формами стимулирования.   
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9 Оценка результатов дея-

тельности персонала. 

 

Оценка персонала как основа принятия решений при найме, про-

движении, поощрении, обучении, увольнении работников. Предмет 

оценки персонала: особенности поведения; эффективность деятельности; 

выполнение должностных обязанностей; уровень достижения целей; уро-

вень компетенции; особенности личности.  Критерии оценки. Традици-

онные и нетрадиционные методы оценки персонала. Ассесмент в 

оценке персонала. Оценка результативности труда руководителей и 

специалистов управления. Деятельность подразделений управления 

персоналом и её оценка. Методика расчёта экономической эффек-

тивности организационных проектов совершенствования системы 

управления персоналом. Внутренние и внешние показатели. Оценка 

позитивных изменений в организации. Анализ отрицательных изме-

нений в организации. Критерии оценки социальных результатов. 

Организационно-кадровый аудит: понятие, задачи. Аудит кадровых 

процессов. Соответствие кадровых процессов стратегии и целям 

организации.  Аудит структуры организации. Аудит кадрового по-

тенциала. Методы кадрового аудита: методы диагностики; методы 

обследования; методы анализа; методы формирования; методы 

внедрения. Затраты на совершенствование системы управления пер-

соналом. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методические 
материалы 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 
семестра) 

Компетенции 
лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Основы управле-

ния персоналом 

организации. 
2  4 

У-2,4,15-18 

МУ-1,2 
С, Т2 ПК-1; ПК-2 

2 

Человеческие ре-

сурсы как инте-

гральный компо-

нент общего про-

цесса  управления. 

2  4 

У-1,2,4-

6,8,15-18 

МУ-1,2 

С, Т 4 
ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

3 
Система  управле-

ния персоналом. 2  4 
У-2,4,15-18 

МУ-1,2 

С, Т 6 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

4 

Стратегии управ-

ления персоналом 

организации. 
2  4 

У- 2-4, 

10,12,15-18 

МУ-1,2 

С, Т 8 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

5 

Кадровое планиро-

вание в организа-

ции. 
2  4 

У-2-4,11,15-

18 

МУ-1,2 

С, Т 10 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

6 

Наем, оценка и 

отбор персонала в 

организации. 
2  4 

У-2-4,11,15-

18 

МУ-1,2 

С, Т, Р 12 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

7 

Управление дело-

вой карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала в орга-

низации. 

2  4 
У-2-4,15-18 

МУ-1,2 

С, Т14 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

8 
Управление моти-

вацией и стимули- 2  4 
У-2-4,15-18 

МУ-1,2 
С, Т, Р16 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 
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рованием персона-

ла. 

9 

Оценка результа-

тов деятельности 

персонала. 

 

2  4 

У-2-4,9,13,15-

18 

МУ-1,2 

КО, Т 18 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

С – собеседование  , Т – тестирование, Р – защита (проверка) рефератов   

4.2 Практические занятия 

 

 

Таблица 4.2.1 – Практические (семинарские)  занятия 
№ Наименование практических занятий Объем, час. 

1 Основы управления персоналом организации. - 

2 Человеческие ресурсы как интегральный компонент общего процесса  

управления. 
- 

3 Система  управления персоналом. 2 

4 Стратегии управления персоналом организации. - 

5 Кадровое планирование в организации. 2 

6 Наем, оценка и отбор персонала в организации. 2 

7 Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным про-

движением персонала в организации. 
2 

8 Управление мотивацией и стимулированием персонала. 2 

9 Оценка результатов  деятельности персонала. 2 

Итого 12 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ разде-

ла (темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час 

1 2 3 4 

1. Основы управления персоналом организации. 2 неделя 20 

2. Человеческие ресурсы как интегральный ком-

понент общего процесса  управления. 
4 неделя 20 

3. Система  управления персоналом. 6 неделя 20 

4. Стратегии управления персоналом организации. 8 неделя 20 

5. Кадровое планирование в организации. 10 неделя 20 

6. Наем, оценка и отбор персонала в организации. 12 неделя 21 

7. Управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала в 

организации. 

14 неделя 21 

8. Управление мотивацией и стимулированием 

персонала. 
16 неделя 21 

9. Оценка результатов  деятельности персонала. 18 неделя 22,85 

Итого 185,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
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Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правила-

ми внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих-

ся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; тем рефератов; вопросов к экзамену; методиче-

ских указаний по выполнению практических заданий  и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессио-

нальных компетенций обучающихся.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекция: Система  управления персоналом. Разбор  конкретных ситуаций 2 

2 Практические занятия: Кадровое планирова-

ние в организации. 
Разбор  конкретных ситуаций 4 

Итого: 6 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
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Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций 

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-1 Управление организацией 

Информационные системы в управлении 

Персоналом 

Профессиональный иностранный язык 

Стратегическое управление персоналом 

Управление персоналом организации 

(продвинутый уровень) 

Социальная политика государства и 

организации в области управления персоналом 

Администрирование процессов и 

документооборота по управлению персоналом 

Экономика и управление безопасностью труда 

персонала 

ПК-2 Управление организацией 

Информационные системы в управлении 

Персоналом 

Профессиональный иностранный язык 

Стратегическое управление персоналом 

Управление персоналом организации 

(продвинутый уровень) 

Социальная политика государства и 

организации в области управления персоналом 

Администрирование процессов и 

документооборота по управлению персоналом 

Экономика и управление безопасностью труда 

персонала 

ПК-3 Управление организацией 

Информационные системы в управлении 

Персоналом 

Профессиональный иностранный язык 

Стратегическое управление персоналом 

Управление персоналом организации 

(продвинутый уровень) 

Социальная политика государства и 

организации в области управления персоналом 

Администрирование процессов и 

документооборота по управлению персоналом 

Экономика и управление безопасностью труда 

персонала 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оце-

нивания 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 

начальный, 

основной, за-

ключитель-

ный 

 

ПК-1.1 

Формирует ко-

личественный и 

качественный 

состава кадров, 

программу раз-

вития в соответ-

ствии с потреб-

ностями органи-

зации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Знать: 

-основные понятия  

системы управле-

ния персоналом 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- апеллировать по-

нятиями системы 

управления персо-

налом в процессе 

профессиональной 

деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- основными поня-

тиями в области 

управления персо-

налом.  

 

     Знать: 

- основные поня-

тия  системы 

управления персо-

налом организа-

ции;  

- критерии оценки  

количественного и 

качественного со-

става кадров орга-

низации. 

 

 

 

Уметь: 

 - апеллировать 

понятиями систе-

мы управления 

персоналом в про-

цессе профессио-

нальной деятель-

ности;  

- оценивать  коли-

чественный и ка-

чественный состав 

кадров организа-

ции.  

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- основными поня-

тиями в области 

управления персо-

налом; 

- системой оценки 

в области опера-

тивного планиро-

вания персонала.  

 

          Знать: 

- законодательные 

акты, регулирую-

щие вопросы 

охраны труда;  

- критерии оценки  

количественного и 

качественного со-

става кадров орга-

низации;  

-методы анализа и 

определения по-

требности органи-

зации в персонале. 

Уметь: 

- апеллировать 

понятиями систе-

мы управления 

персоналом в про-

цессе профессио-

нальной деятель-

ности;  

- оценивать  коли-

чественный и ка-

чественный состав 

кадров организа-

ции; 

- определять по-

требности органи-

зации и структур-

ного подразделе-

ния в персонале. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- основными поня-

тиями в области 

управления персо-

налом; 

- системой оценки 

в области опера-

тивного планиро-

вания персонала; 

- навыками обес-

печения персона-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

лом, формирова-

ния 

системы оценки, 

развития, оплаты 

труда, корпора-

тивных программ 

и социальной по-

литике. 

ПК-2/ 

начальный, 

основной, 

завершаю-

щий 

ПК-2.1 

Разрабатывает 

план стратеги-

ческого управ-

ления персона-

лом на основе 

анализа дея-

тельности орга-

низации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основы страте-

гического управ-

ления персона-

лом организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- анализировать 

стратегию 

управления пер-

соналом органи-

зации. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основы страте-

гического управ-

ления персона-

лом организа-

ции; 

- методы органи-

зации стратеги-

ческого управле-

ния персоналом 

организации; 

-механизмы ин-

теграции в си-

стеме управле-

ния персоналом 

подразделений 

для достижений 

целей организа-

ции. 

 

 

 

 

       Уметь: 

- анализировать 

стратегию 

управления пер-

соналом органи-

зации;  

-применять ме-

тоды организа-

ции и разработки 

стратегии управ-

ления персона-

лом;  

-использовать 

Знать: 

- основы страте-

гического управ-

ления персона-

лом организа-

ции; 

- методы органи-

зации стратеги-

ческого управле-

ния персоналом 

организации;  

- механизмы ин-

теграции в си-

стеме управле-

ния персоналом 

подразделений 

для достижений 

целей организа-

ции;  

-методы  анализа 

эффективного 

управления пер-

соналом. 

Уметь: 

анализировать 

стратегию 

управления пер-

соналом органи-

зации;  

- применять ме-

тоды организа-

ции и разработки 

стратегии управ-

ления персона-

лом; 

- использовать 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками ана-

лиза стратегиче-

ского управления 

персоналом ор-

ганизации.  

 

современные мо-

дели проектиро-

вания системы 

управления пер-

соналом органи-

зации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками ана-

лиза стратегиче-

ского управления 

персоналом ор-

ганизации;  

- методами орга-

низации страте-

гии управления 

персоналом ор-

ганизации; 

- навыками 

определения по-

требностей в 

персонале с учё-

том стратегии 

развития дея-

тельности орга-

низации. 

 

современные мо-

дели проектиро-

вания системы 

управления пер-

соналом органи-

зации;  

- оценивать эко-

номическую эф-

фективность вы-

бранной страте-

гии управления 

персоналом ор-

ганизации на ос-

нове социально-

экономических 

показателей. 

Владеть (или-

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками ана-

лиза стратегиче-

ского управления 

персоналом ор-

ганизации;  

- методами орга-

низации страте-

гии управления 

персоналом ор-

ганизации; 

- навыками 

определения по-

требностей в 

персонале с учё-

том стратегии 

развития дея-

тельности орга-

низации;  

- методами ана-

лиза и оценки 

эффективности 

разработки кор-

поративной по-

литики, планов, 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

программ, про-

цедур и 

технологий по 

управлению пер-

соналом. 

ПК-3 /  

основной, 

завершаю-

щий 

ПК-3.1 

Осуществляет 

оценку доку-

ментооборота 

локальных ак-

тов в сфере 

управления 

персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-нормативно-

правовую базу, 

регулирующие 

вопросы в сфере  

труда управления 

персоналом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь: 

- пользоваться 

нормативно-

правовой базой в 

процессе про-

фессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- нормативно-

правовую базу, 

регулирующие 

вопросы в сфере  

труда управле-

ния персоналом;  

- основы процес-

сов администри-

рования и доку-

ментооборота по 

стратегическому 

управлению пер-

соналом органи-

зации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- пользоваться 

нормативно-

правовой базой в 

процессе про-

фессиональной 

деятельности;  

-  разрабатывать 

документы и 

принимать ре-

шения, не проти-

воречащие зако-

ну; 

Знать: 

- нормативно-

правовую базу, 

регулирующие 

вопросы в сфере  

труда управле-

ния персоналом;  

- основы процес-

сов администри-

рования и доку-

ментооборота по 

стратегическому 

управлению пер-

соналом органи-

зации;  

-методы ана-

лиза системы 

управления и 

эффективного 

использования 

персонала, биз-

нес-процессов 

организации и 

удовлетворённо-

сти кадров. 

Уметь: 

- пользоваться 

нормативно-

правовой базой в 

процессе про-

фессиональной 

деятельности;  

-   разрабатывать 

документы и 

принимать ре-

шения, не проти-

воречащие зако-

ну; 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-нормативно- 

правовой базой в 

процессе анализа 

функционирова-

ния деятельности 

организации и 

использования 

персонала не 

противоречащей 

законодатель-

ству.  

-формировать 

оптимальную 

кадровую струк-

туру с учётом 

потребности ор-

ганизации. 

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-нормативно- 

правовой базой в 

процессе анализа 

функционирова-

ния деятельности 

организации и 

использования 

персонала не 

противоречащей 

законодатель-

ству; 

-навыками раз-

работки страте-

гии организации, 

создавая опти-

мальную кадро-

вую структуру, 

не противореча-

щую законода-

тельству. 

-формировать 

оптимальную 

кадровую струк-

туру с учётом 

потребности ор-

ганизации; 

- контролировать 

состояние кадро-

вого состава, ве-

сти учёт рабоче-

го времени. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-нормативно- 

правовой базой в 

процессе анализа 

функционирова-

ния деятельности 

организации и 

использования 

персонала не 

противоречащей 

законодатель-

ству; 

-навыками раз-

работки страте-

гии организации, 

создавая опти-

мальную кадро-

вую структуру, 

не противореча-

щую законода-

тельству; 

- анализа и кон-

троля кадрового 

обеспечения, 

учёта рабочего 

времени, загру-

женности и 

оценки уровня 

использования 

персонала. 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 ПК-3.2 

Оформляет до-

кументы по 

операционному 

управлению 

персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основы кадрово-

го делопроизвод-

ства для проведе-

ния кадрового 

аудита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

-применять на 

практике знания 

документооборо-

та; 

-работать с от-

чётной докумен-

тацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-нормативно- 

Знать: 

- основы кадро-

вого делопроиз-

водства для про-

ведения кадрово-

го аудита; 

- консалтинговые 

подходы и мето-

ды в работе с 

кадрами. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

-применять на 

практике знания 

документооборо-

та; 

-работать с от-

чётной докумен-

тацией; 

-проводить кон-

троль и аудит 

работы струк-

турных подраз-

делений и оцен-

ки уровня управ-

ления персона-

лом. 

 

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-нормативно- 

Знать: 

- основы кадро-

вого делопроиз-

водства для про-

ведения кадрово-

го аудита; 

- консалтинговые 

подходы и мето-

ды в работе с 

кадрами; 

- методы прове-

дения аудита для 

оценки управле-

ния персоналом 

и анализа потен-

циала организа-

ции. 

Уметь: 

-применять на 

практике знания 

документооборо-

та; 

-работать с от-

чётной докумен-

тацией; 

- проводить кон-

троль и аудит 

работы струк-

турных подраз-

делений и оцен-

ки уровня управ-

ления персона-

лом; 

- оформлять ре-

зультаты ауди-

торского заклю-

чения системы 

управления пер-

соналом. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-нормативно- 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

правовой базой 

для ведения до-

кументооборота 

и делопроизвод-

ства. 

правовой базой 

для ведения 

документооборот

а и 

делопроизводств; 

- навыками про-

ведения аудита 

персонала орга-

низации. 

правовой базой 

для ведения до-

кументооборота 

и делопроизвод-

ства; 

- навыками про-

ведения аудита 

персонала орга-

низации; 

- методами оцен-

ки уровня ис-

пользования пер-

сонала  и доку-

ментационного 

оформления про-

ведённого кон-

троля и аудита 

кадров организа-

ции. 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 

наименование 

№№  

зада-

ний 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Основы управле-

ния персоналом 

организации. 
ПК-1; ПК-2 

Лекция, СРС собеседова-

ние 
1-3 Согласно 

табл.7.2 
Тест № 1 

2 Человеческие ре-

сурсы как инте-

гральный компо-

нент общего про-

цесса  управле-

ния. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Лекция, СРС собеседова-

ние 
1-13 Согласно 

табл.7.2 
Тест №2 

3 Система  управ- ПК-1; ПК-2; Лекция, СРС собеседова- 1-13 Согласно 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 

наименование 

№№  

зада-

ний 
1 2 3 4 5 6 7 

ления персоналом ПК-3 ние табл.7.2 
Тест №3 

4 Стратегии управ-

ления персоналом 

организации. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Лекция, СРС собеседова-

ние 
1-11 Согласно 

табл.7.2 
Тест №4 

5 Кадровое плани-

рование в органи-

зации. 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Лекция, СРС собеседова-

ние 
1-3 Согласно 

табл.7.2 
Тест №5 

6 Наем, оценка и 

отбор персонала в 

организации 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Лекция, СРС собеседова-

ние 
1-9 Согласно 

табл.7.2 
Тест №6 
Реферат  1-6 

7 Управление дело-

вой карьерой и 

служебно-

профессиональ-

ным продвижени-

ем персонала в 

организации. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Лекция, СРС собеседова-

ние 
1-11 Согласно 

табл.7.2 
Тест №7 

8 Управление моти-

вацией и стиму-

лированием пер-

сонала. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Лекция, СРС собеседова-

ние 
1-10 Согласно 

табл.7.2 
Тест №8 
Реферат  7-11 

9 Оценка результа-

тов  деятельности 

персонала. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Лекция, СРС Лекция, СРС 1-19  
Тест №9 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Основы управления персо-

налом организации» 
 
1. Каковы количественные характеристики трудового потенциала общества? 

 

а) общая численность населения страны, фонд рабочего времени общества;  

б) численность трудоспособного населения, фонд рабочего времени обще-

ства; 

в) численность безработных в стране; 

г) численность экономически активного населения. 

 
Вопросы для контрольного опроса по разделу (теме) 2. «Человеческие 

ресурсы как интегральный компонент общего процесса  управления» 
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1. Что следует понимать под инвестициями в «человеческий капитал»? 

2. Суть трудового потенциала: человека, общества, организации, кад-

ровый потенциал организации. 

3. Дать определение, рабочей силы и каково её  различие с трудовым 

потенциалом. 

4. Понятие и критерии оценки «Индекс развития человеческого потен-

циала». 

5. Управление персоналом: понятие, значение, классификация, роль в 

системе управления организацией. 

6. Дать характеристику классических теорий, теорий классических от-

ношений и теорий человеческих ресурсов. 

7.Назовите факторы, оказывающие воздействие на людей в процессе 

производства, как меняется действие этих факторов в рыночных условиях. 

8.Система управления персоналом, её состав (подсистемы) и их основ-

ные функции. 

9.Дерево целей системы управления персоналом: перечислить принци-

пы и методы её построения. 

10. Методы, применяемые при обследовании, анализе системы управ-

ления персоналом. 

11.Раскрыть суть методов формирования, обоснования и внедрения си-

стемы управления персоналом. 

12. Классификация методов управления персоналом и их сущность. 

13.Трудовые ресурсы и проблема занятости. Показатели использования 

трудовых ресурсов. 

14.Государственная система управления трудовыми ресурсами.  

15. Основные задачи и функции Минтруда РФ, Департамента труда, 

Миграционной службы.  

 

Темы рефератов: 

 
1. Коллективное и индивидуальное планирование: временные параметры, содержа-

ние и характер. Сферы планирования. 

2. Методы отбора персонала. 

3. Виды профессионального обучения: подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации. 

4. Рекрутинг – современная технология найма персонала. 

5. Блокчейн в системе управления персоналом. 

6. Инновационные технологии в системе найма и отбора персонала.  

7. Трансформация системы оплаты труда в современных  условиях. 

8. Методы мотивации труда работников. 

9. Производительность труда как обобщающий показатель деятельности организации и 

персонала.  

10. Влияние производительности на систему мотивации.  

11. Современные методы и подходы к системе мотивации персонала. 
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Производственная задача для контроля результатов практической подго-

товки обучающихся на практическом занятии №  5 

 

Задача 1  

 В числе выбывших с предприятия по причинам текучести 25% составляют лица в 

возрасте до 20 лет. Доля же этой категории работников в структуре работающих на 

предприятии - 10%. Определить коэффициент интенсивности текучести молодежи, 

результат прокомментировать. 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии № 5 

 

Задача 2 

 На основе имеющихся исходных данных необходимо рассчитать численность пер-

сонала по нормам обслуживания. Формула для расчета численности персонала и 

его последовательность приведены в методических указаниях к решению задачи. 

Виды работ по обслуживанию 

агрегата 

Время выпол-

нения опера-

ции, ч 

Количество операций за смену 

Загрузка агрегата 0,02 60 

Контроль рабочего процесса 0,08 120 

Выгрузка агрегата 0,03 60 

Количество агрегатов - 8. 

Режим работы агрегатов - двухсменный. 

Количество агрегатов, работающих в 1-ю смену, - 8. 

Количество агрегатов, работающих во 2-ю смену, - 4. 

Полезный фонд времени одного работника за смену - 7 ч. 

Время на дополнительные операции по обслуживанию агрегата - 1,4 часа. 

Коэффициент пересчета явочной численности в списочную - 1,15. 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

 «Темы курсовых работ (проектов)»:  

 

1. Обоснование  направлений по совершенствованию организационной куль-

туры. 

2. Совершенствование функционального разделения труда в системе управ-

ления персоналом 

3. Кадровое планирования в организации  и обоснование  путей его совер-

шенствования . 

4. Формирование целей  и механизмы совершенствования системы управле-

ния персоналом. 

5. Разработка программы проверочных испытаний кандидатов на вакантные 

должности. 

6. Разработка стратегии управления персоналом. 

7. Разработка плана маркетинговой деятельности в области персонала. 
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8.Формирование кадровая политика организации.  

9. Оценка персонала, пути совершенствования деловой активности. 

10. Разработка системы взаимосвязи в службе управления персоналом и орг-

структуре. 

11. Проектирование системы планирования трудовой карьеры работника. 

12. Современные подходы к совершенствованию организации рабочих мест 

персонала. 

13. Проектирование взаимоотношений организации с учебными заведениями 

и центрами подготовки кадров. 

14. Совершенствование кадрового планирования в организации. 

15. Совершенствование системы организации труда персонала . 

16. Разработка  организационного механизма проведения отбора персонала ( 

при приёме). 

17.Обоснование направлений  по совершенствованию методов оценок ре-

зультатов труда персонала организации. 

19. Проектирование системы управления адаптацией персонала. 

20. Анализ и разработка организационной структуры службы управления 

персоналом. 

21. Разработка оперативного плана работы с персоналом. 

22. Совершенствование информационного и технического обеспечения си-

стемы управления персоналом. 

23. Разработка системы организации обучения персонала (подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации). 

24. Воспроизводство персонала организации . 

25.Пути улучшения использования персонала. 

 

 «Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых ра-

бот (курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определе-

ны в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обуча-

ющимися образовательных программ»;    

 - методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового про-

екта)».  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде бланковое и компьютерное тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых зада-

ний (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
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100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в со-

ставе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть уме-

ний, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они 

могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня слож-

ности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформиро-

ванности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся 

 
Задание в закрытой форме: 

1. При принятии решений существует совокупность черт человеческой системы 

переработки информации. Какая из них ошибочная?:      

а)  Человек имеет ограниченный объем кратковременной памяти; 

б) Человек не может уделять одновременно внимание многим аспектам, вли-

яющим на принимаемое решение; 

в) Человек не является точным измерительным устройством, он не может со-

вершать точные количественные измерения; 

г) В процессе анализа проблем, подлежащих решению, человек время от 

времени совершает ошибки, противоречит сам себе; 

д) Все черты достоверны.  

 

2. Содержание управленческой деятельности определяется 

а) соответствующими функциями управления и характером решаемых 

управленческих задач; 

б) соответствующими принципами и методами управления в ходе решения 

управленческих задач; 

в) соответствующими способами управления и принимаемыми управленче-

скими решениями; 

г) соответствующими целями управления, характером решаемых управлен-

ческих задач и принимаемых решений. 
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Задание в открытой форме: 

Технологическая структура управленческой деятельности это – …   

 
Задание на установление правильной последовательности: 

Элементы производственной структуры в порядке от элементарных до са-

мых сложных: 

а) 1- производственный участок; 2-рабочее место; 3- цех;  

б) 2 -производственный участок; 3-цех; 

в) 1- рабочее место; 2 -производственный участок; 3-цех;    

г) 1- цех; 2-рабочее место; 3- производственный участок. 

 
Задание на установление соответствия: 

Какой из перечисленных вариантов соответствует определению: Организа-

ционный климат – это ….. 

а) коллективная оценка людьми организации с позиций, является ли она при-

емлемым местом для работы; 

б) модель, в основе построения которой лежит органический тип организа-

ционной структуры управления 

в) процесс объединения членов организации  в единое целое на основе не-

формальных процедур регуляции их организационного поведения.  

г) неформальные процедуры регуляции, осуществляющиеся на базе общих 

ценностей, этических норм, традиций, приводят разнонаправленные личные цели 

членов организации в соответствие с целями организации. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 
Кейс  

Механический завод имеет самый высокий процент текучести кадров среди слеса-

рей - сборщиков основного конвейера (текучесть достигает 8070 в год). Работа сборщиков 

достаточно проста и монотонна, не требует особых физических усилий. Обучение сборщи-

ков производится непосредственно на рабочем месте в течение четырех часов. 

Прием сборщиков на завод осуществляется отделом кадров без участия мастеров 

или других руководителей. Кандидаты заполняют стандартную форму (см. ниже) и про-

ходят собеседование с инспектором отдела кадров, который принимает решение о приеме 

на работу, утверждаемое начальником отдела кадров. 

Вопросы: 

1. Существует ли, по вашему мнению, связь между высокой текучестью кадров среди сле-

сарей-сборщиков и методом их отбора?  

2. Как усовершенствовать этот процесс? 

3. Кого из кандидатов, данные на которых приведены, вы бы приняли на место сборщика? 

Какую информацию вы использовали? Какая информация оказалась лишней? 
 Кандидат А Кандидат Б Кандидат В 

Возраст 45 28 35 

Стаж работы 25 5 1 5  

Число организаций, в 

которых работал 

кандидат 

4 8 

 

11 

Образование среднее высшее среднее 

Специальность слесарь -

водопроводчик 

инженер-механик  
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Служба в ВС да нет да 

Семенное положение        женат, 

2 детей 

холост разведен 3 детей 

Место рождения г. Москва г. Волочаевка 

Моск. обл. 

г. Тамбов 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следую-

щими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания резуль-

татов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающи-

мися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действую-

щей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий поря-

док начисления баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Основы управления персона-

лом организации. 

Контрольный опрос №1 

 

2 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

4 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 
Человеческие ресурсы как ин-

тегральный компонент общего 

процесса  управления. 

Контрольный опрос №2 

 

2 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

4 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 
Система  управления персона-

лом. 

Практическое задание№3 

Контрольный опрос №3 

 

2 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

4 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 
Стратегии управления персо-

налом организации. 

Контрольный опрос №4 

 

2 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

4 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

изученной теме ной теме 
Кадровое планирование в ор-

ганизации. 

Практическое задание№35 

Контрольный опрос №5 

 

2 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

4 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 
Наем, оценка и отбор персона-

ла в организации. 

Практическое задание№6 

Контрольный опрос №6 

 

3 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

4 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 
Управление деловой карьерой 

и служебно-

профессиональным продвиже-

нием персонала в организации. 

Практическое задание№7 

Контрольный опрос №7 

2 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 

Управление мотивацией и 

стимулированием персонала. 

Практическое задание№8 

Контрольный опрос №8 

 

2 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 
Оценка результатов  деятель-

ности персонала. 

Практическое задание№9 

Контрольный опрос №9 

 

3 В ходе занятий про-

демонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученной теме 

 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ной теме 

СРС 4  10  

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тести-

рования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и 

одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Алавердов, А. Р. Управление человеческими ресурсами организации : 

учебник / А. Р. Алавердов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Си-

нергия, 2019. – 682 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Арсеньев, Ю. Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие / 

Ю. Н. Арсеньев, С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. – Москва : Юнити, 2015. – 192 с. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

3. Данилина, Е. И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : 

учебник / Е. И. Данилина, Д. В. Горелов, Я. И. Маликова. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 208 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496191 (дата об-

ращения: 19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

4. Дейнека, А. В. Управление персоналом организации : учебник / 

А. В. Дейнека. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573308 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

5. Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами : учебник / 

А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 389 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

6. Епишкин, И. А. Стратегия управления человеческими ресурсами : учебное 

пособие / И. А. Епишкин, С. А. Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 

121 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500045 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

 

7. Зайцева, Н. А. Управление персоналом в гостиницах : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

43.03.02 "Туризм" и 43.03.03 "Гостиничное дело" / Н. А. Зайцева. - Москва : ФО-

РУМ : ИНФРА-М, 2018. - 416 с. - Текст : непосредственный. 

8. Исаева, О. М. Управление человеческими ресурсами : учебник и практи-

кум для прикладного бакалавриата / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. - 2-е изд. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 168 с. - Текст : непосредственный. 

9. Кибанов, А. Я. Экономика управления персоналом : учебник / А. Я. 

Кибанов, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова ; под ред. А. Я. Кибанова. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 427 с. - Текст : непосредственный. 

10. Маслов, В. И. Стратегическое управление персоналом в условиях гло-

бализации=Strategic Human Resource Management : Teaching Materials : учебное по-

собие / В. И. Маслов ; Московский государственный университет им. М. В. Ломо-

носова, Факультет глобальных процессов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573308
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500045
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– 156 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456086 (дата обраще-

ния: 19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

11. Окунькова, Е. А. Инновационные подходы в управлении персоналом : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.02 "Менедж-

мент" профиля "Управление инновациями и инвестициями", 38.04.02 "Менедж-

мент" / Е. А. Окунькова, Е. А. Алпеева ; ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г. В. Плеханова". - 

Москва : РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. - 88 с. - Текст : непосредственный. 

12. Пугачев, В. П. Стратегическое управление человеческими ресурсами 

организации : учебное пособие : [для студентов магистратуры и аспирантуры 

направлений подготовки "Управление персоналом", "Менеджмент" и "Государ-

ственное и муниципальное управление"] / В. П. Пугачев, Н. Н. Опарина. - Москва : 

КНОРУС, 2018. - 208 с. - Текст : непосредственный. 

13. Система оценки персонала в организации : учебник / под ред. М. В. 

Полевой ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 

2018. – 279 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494932 (дата об-

ращения: 19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

14. Чернопятов, А. М. Маркетинг персонала : учебник / А. М. Чернопятов. 

– 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 277 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564386 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

15. Управление персоналом : учебное пособие / М. С. Гусарова, 

И. Г. Решетникова, А. В. Копытова, Е. Л. Чижевская ; Тюменский индустриальный 

университет. – Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2019. – 212 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611332 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

16. Управление персоналом: учебник для вузов / Е. А. Аксенова, 

Т. Ю. Базаров, Б. Л. Еремин [и др.] ; ред. Т. Ю. Базаров, Б. Л. Еремин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 561 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

17. Управление персоналом : учебное пособие / Г. И. Михайлина, 

Л. В. Матраева, Д. Л. Михайлин, А. В. Беляк ; под общ. ред. Г. И. Михайлиной. – 4-

е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 280 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573120 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

18. Управление персоналом : учебное пособие / П. Э. Шлендер, 

В. В. Лукашевич, В. Д. Мостова и др. ; под ред. П. Э. Шлендера. – Москва : Юнити-

Дана, 2017. – 319 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615887 (дата обращения: 

19.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

  

1. Управление персоналом организации (продвинутый уровень): методиче-

ские указания по проведению  практических занятий для студентов направления 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494932
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564386
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611332
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573120
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615887
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подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. Ма-

монтова. - Курск, 2022.- 116 с.: Библиогр.: 116. - Текст: электронный. 

2. Управление персоналом организации (продвинутый уровень): методиче-

ские рекомендации по выполнению самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 38.04.03«Управление персоналом»  / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: С.В. Мамонтова. - Курск, 2022.- 38 с.: Библиогр.: с. 38. - Текст: электронный. 

3. Управление персоналом организации (продвинутый уровень): Методиче-

ские рекомендации по выполнению курсовой работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

С.В. Мамонтова. – Курск, 2021.- 36 с. – Библиогр.: с. 36. - Текст: электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

 

Вопросы статистики.  

Инновации. 

Качество и жизнь. 

Маркетинг в России и за рубежом. 

Менеджмент в России и за рубежом. 

Национальные стандарты. 

Проблемы управления/ CONTROL SCIENCES. 

Российский экономический журнал.  

Социологические исследования. СОЦИС 

Экономист.  

Эксперт РА 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система  «Университетская 

библиотека онлайн».  

2. http://uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система (УИС) 

РОССИЯ. 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY. 

4. http://нэб.рф/ - Национальная Электронная Библиотека  НЭБ. 

5. https://cyberleninka.ru/ -  Научная электронная библиотека открытого доступа 

(Open Access) «КиберЛенинка». 

6. http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека «GrebennikOn»  Издательско-

го дома «Гребенников». 

7. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант». 

8. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

9. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал «ЭКОНОМИ-

КА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ». 

10.  http://www.4hr.ru/ - Управление персоналом: Электронный журнал «HR Ме-

неджмент». 

11. Бюллетень Министерства труда и социального законодательства РФ 

12. Нормативные акты по охране труда 

 

http://biblioclub.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1331.YCU5J-Pi3_J9CtK_k9yxOLGRgQPNRzyOUR6YuEUYajMhEOhKLenXzi6FdeiGa0mU.c5777fd24bd5d60603c58315686e465826a6f8ab&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2JqRlBIYmRUS250S0tDMG9PejBoMlZkVmdUWGFMV2l0NnlNSS1kbWJhZEh2VDVwZ2xsQ091NUxJQ1c0bGhIUGtfMXdQQm5sckVY&b64e=2&sign=79e51e8273e4d47b3d40d91a637a6d6c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOEf52YJ00Pho7re5Uitk-1KRJQPn-Nyca4GySdM76UeGY2n3hKTqUJIVrnU7Xz9rUKovP6QBYx6WhfG_7jCWWqaorn9RP7P4dRkKvO1APGoMPOqFTAfgDYiN1I4_o5a8bTdjOg2zDTLn6cnVOdKMhLZ6rgWLJd0DxJkGxwb_rJarnh0P01_P_NIURT5c2VXh8q4ILHOA62pxM-D6AyLZWpMiSsv89jvwiGc0UuTbKRxUtCkBmHhbij9PVNvZABPSPOKaXPY8FcX5OQ4ypvj_rBkZG5PkHmY2HRiBBR7br2jWW6orVuGZ3at834NaiBWf5F1pNeuBPZ0lKI8LePGMN5TWR3Wf4xEh8WdB2NFkqiFivu14HNYpzXgd2ln7oP57n8hLUcd2k5Wv17EQkFd5Nl45ae52R9e7DwGKWO9KL_llb1N4ARVtsVR0W52_mMI8BMqGzOfBtaHvPJ7AlxtRBuBDmKBHweYFUgl1DI6Zhxv2Dtex4RML9_7NhpuCTC5-ZzRvKyGVxOoNkhDRSDkT8Uw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZI5Vr6PfuUHuNPAQqrDOlUSJxHmDGIekau1uMSJ9gcL1ZvYmSG7MLKoPyJOI-ahSrp90MjVh7feDeo-iimRkwK7r6485B-hIs5PKTHv_5K1kiw6FomIsmjU8di2_kfX4RkQ3HWcpx6NbYOEZ2wDv-QjCoGGOdsJutFtHkORALIQmAAHrwIbpkWxXq3xzY1UMb9RjYH0lmeDKgL3jq3xp_LpzTqsUm7zuSnqXtYl8gL_QlREpejBDw6iQXWgLj5nFOi_UDFidVcKbqrNBZbGtTqky_XZIgHIDJ3FxJuP5Fg2pqY9Y2XGfyLTu-zkvM8EEl4A0oWbDL1rh_D8Ub1WCENtxfE7vSrmLeDDu2uoVxoX7nhX5aaZubDMOUfb9No38Ozw5Lst_fSFG1UELQv0g-ctY5jRrplAFXrJYFSwc9Fbkry9vfOwwhya_W0DLqLD9-Tfr6UGSqoqcpe1TFe-JJtdzXPFJipkdaRMOForTgwSaJAThWEgJt-isX_ueSFUwicO0uR2V9OwZFQN-BftVBWWT4KxMV6jSAJ4J23sdQtTT2lM3p9NLQz12BCZegvhWvIM87NxSYAbk-3_gaMiRlIOshNArVwO0mJP6DIr4sbdnMRn910V-RdbTbIO5kC_etqomAbGDPeRQBUoAiQBpR747ZIXc7aC5jnW1gsa4m8JVfxQ5jhR2FyUsiqK5ML5Y&l10n=ru&cts=1487058065364&mc=4.5910567435160345
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1331.YCU5J-Pi3_J9CtK_k9yxOLGRgQPNRzyOUR6YuEUYajMhEOhKLenXzi6FdeiGa0mU.c5777fd24bd5d60603c58315686e465826a6f8ab&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2JqRlBIYmRUS250S0tDMG9PejBoMlZkVmdUWGFMV2l0NnlNSS1kbWJhZEh2VDVwZ2xsQ091NUxJQ1c0bGhIUGtfMXdQQm5sckVY&b64e=2&sign=79e51e8273e4d47b3d40d91a637a6d6c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOEf52YJ00Pho7re5Uitk-1KRJQPn-Nyca4GySdM76UeGY2n3hKTqUJIVrnU7Xz9rUKovP6QBYx6WhfG_7jCWWqaorn9RP7P4dRkKvO1APGoMPOqFTAfgDYiN1I4_o5a8bTdjOg2zDTLn6cnVOdKMhLZ6rgWLJd0DxJkGxwb_rJarnh0P01_P_NIURT5c2VXh8q4ILHOA62pxM-D6AyLZWpMiSsv89jvwiGc0UuTbKRxUtCkBmHhbij9PVNvZABPSPOKaXPY8FcX5OQ4ypvj_rBkZG5PkHmY2HRiBBR7br2jWW6orVuGZ3at834NaiBWf5F1pNeuBPZ0lKI8LePGMN5TWR3Wf4xEh8WdB2NFkqiFivu14HNYpzXgd2ln7oP57n8hLUcd2k5Wv17EQkFd5Nl45ae52R9e7DwGKWO9KL_llb1N4ARVtsVR0W52_mMI8BMqGzOfBtaHvPJ7AlxtRBuBDmKBHweYFUgl1DI6Zhxv2Dtex4RML9_7NhpuCTC5-ZzRvKyGVxOoNkhDRSDkT8Uw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZI5Vr6PfuUHuNPAQqrDOlUSJxHmDGIekau1uMSJ9gcL1ZvYmSG7MLKoPyJOI-ahSrp90MjVh7feDeo-iimRkwK7r6485B-hIs5PKTHv_5K1kiw6FomIsmjU8di2_kfX4RkQ3HWcpx6NbYOEZ2wDv-QjCoGGOdsJutFtHkORALIQmAAHrwIbpkWxXq3xzY1UMb9RjYH0lmeDKgL3jq3xp_LpzTqsUm7zuSnqXtYl8gL_QlREpejBDw6iQXWgLj5nFOi_UDFidVcKbqrNBZbGtTqky_XZIgHIDJ3FxJuP5Fg2pqY9Y2XGfyLTu-zkvM8EEl4A0oWbDL1rh_D8Ub1WCENtxfE7vSrmLeDDu2uoVxoX7nhX5aaZubDMOUfb9No38Ozw5Lst_fSFG1UELQv0g-ctY5jRrplAFXrJYFSwc9Fbkry9vfOwwhya_W0DLqLD9-Tfr6UGSqoqcpe1TFe-JJtdzXPFJipkdaRMOForTgwSaJAThWEgJt-isX_ueSFUwicO0uR2V9OwZFQN-BftVBWWT4KxMV6jSAJ4J23sdQtTT2lM3p9NLQz12BCZegvhWvIM87NxSYAbk-3_gaMiRlIOshNArVwO0mJP6DIr4sbdnMRn910V-RdbTbIO5kC_etqomAbGDPeRQBUoAiQBpR747ZIXc7aC5jnW1gsa4m8JVfxQ5jhR2FyUsiqK5ML5Y&l10n=ru&cts=1487058065364&mc=4.5910567435160345
http://uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://www.4hr.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Управление персоналом организации (продвинутый уровень)» являются лекции и 

лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-

ных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабо-

раторные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых поло-

жений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-

женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а 

также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Управление персоналом организации (продвинутый уровень)»: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и ин-

дивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработ-

ке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой 

труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 

важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закре-

пить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является кон-

спектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систе-

матическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко изла-

гать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномер-

но распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освое-

нию учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-
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сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Управление персоналом 

организации (продвинутый уровень)» с целью освоения и закрепления компетен-

ций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Управление персоналом организации (продвинутый уровень)» - закрепить теоре-

тические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-

вать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации кафедры экономики, управления и аудита, оснащенные: ком-

плект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска)  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Калькуляторы -25 шт.  

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ - 1 шт. 

Экран проекционный NOBO матовый на треноге 150*114 см – 1 шт. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные уве-

личенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, 

а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успева-

емости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-

чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письмен-
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ной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимо-

сти время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 

быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный компью-

тер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистен-

тов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять ра-

бочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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ния 

Номера страниц 
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