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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-3 владение навыками 
организационно-управленческой 
работы с малыми коллективами 

З1 (ПК-3) Знать теоретические основы 
индивидуального и группового поведения в 
организации 
У1 (ПК-3) Уметь организовывать групповое 
взаимодействие для решения управленческих задач 
В1 (ПК-3) Владеть навыками организации и 
координации взаимодействия между людьми, контроля 
и оценки эффективности их деятельности 

ПК-15 владение навыками работы 
в отделе рекламы, маркетинговом 
отделе, рекламном агентстве 

З1 (ПК-15) Знать роль и место управления 
человеческими ресурсами в общеорганизационном 
управлении и его связь со стратегическими задачами 
организации 
З1 (ПК-15) Знать концепции и стратегии управления 
человеческими ресурсами 
У1 (ПК-15) Уметь организовывать групповое 
взаимодействие для решения управленческих задач 
У2 (ПК-15) Уметь разрабатывать мероприятия по 
адаптации, мотивированию и стимулированию 
персонала организации 
В1 (ПК-15) Владеть навыками мотивирования и 
стимулирования персонала организации 
В2 (ПК-15) Владеть методами проведения обучения 
сотрудников организации 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к дисциплинам по 

выбору в соответствии с учебным планом направления 42.03.01 – «Реклама и связи с 

общественностью». 

 

3. Объем дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из которых по 

заочной форме обучения 12 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (6 часов занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа), 

92 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 4 часа – промежуточная 

аттестация. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Наименование и 
краткое 
содержание 
разделов и тем 
дисциплины 
(модуля), 
 
форма 
промежуточной 
аттестации по 
дисциплине 
(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы, из них 
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Тема 1. 
Формирование и 
развитие концепций 
управления 
персоналом и 
человеческими 
ресурсами 

  7   1            1   6 

Тема 2. Организация 
системы управления 
персоналом и 
человеческими 
ресурсами 

  7   1            1   6 

Тема 3. Кадровое, 
информационно-
техническое, 
делопроизводственн
ое, нормативно-
методическое и 
правовое 
обеспечение системы 
управления 
человеческими 
ресурсами 

  7      1         1   6 

Тема 4. Кадровое 
планирование 

  7   1            1   6 

Тема 5. Маркетинг 
персонала. Подбор, 
отбор, найм 
персонала 

  7      1         1   6 

Тема 6. 
Профессиональная 
ориентация и 
адаптация персонала 

  7   1            1   6 

Тема 7. Деловая 
оценка персонала 

  7      1         1   6 

Тема 8. Система 
обучения, 
переподготовка, 
повышение 
квалификации 

  8   1            1   7 
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персонала 

Тема 9. Управление 
деловой карьерой и 
служебно-
профессиональным 
продвижением 
персонала 

  8   1            1   7 

Тема 10. Мотивация 
персонала 
организации 

  8      1         1   7 

Тема 11. 
Руководство группой 

  8      1         1   7 

Тема 12. Оплата 
труда персонала 

  7                  7 

Тема 13. 
Организационная 
культура 

  8      1         1   7 

Тема 14. 
Высвобождение 
персонала 

  7                  7 

Промежуточная 
аттестация - зачёт 
4 часа - ЗАОЧНАЯ 

  4                   

Итого по 
дисциплине: 

  108   6   6         12   92 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Формирование и развитие концепций управления персоналом и 
человеческими ресурсами 
Эволюция форм совместной деятельности и становление кадрового менеджмента. 
Управление человеческими ресурсами в системе современного менеджмента. Кадровый 
менеджмент: от управления персоналом к управлению человеческими ресурсами.  
Тема 2. Организация системы управления персоналом и человеческими ресурсами 
Управление персоналом как система. Функционально-целевая модель системы 
управления организацией, состав подсистем управления персоналом в общей системе 
управления. Система целей управления персоналом – основа функционального разделения 
труда. Состав, содержание функций управление персоналом, варианты их классификации, 
взаимосвязь и последовательность выполнения. 
Тема 3. Кадровое, информационно-техническое, делопроизводственное, нормативно-
методическое и правовое обеспечение системы управления человеческими 
ресурсами 
Цели, задачи, показатели кадрового обеспечения системы управления персоналом. 
Методы расчёта количественного состава кадровых служб управления персоналом. 
Задачи делопроизводственного обеспечения системы управления персоналом. Состав 
основной документации по управлению персоналом. 
Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом. Основные виды 
нормативно-методических документов: правила внутреннего трудового распорядка, 
коллективный договор, положения о подразделении, должностная инструкция. Порядок 
разработки должностных инструкций. 
Правовое обеспечение системы управления персоналом, сущность и задачи. 
Информационное обеспечения системы управления персоналом, его содержание. 
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Техническое обеспечение системы управления персоналом, его назначение и сущность. 
Используемые средства технического оснащения, их виды. 
Тема 4. Кадровое планирование 
Понятие трудового потенциала работника в организации. Компоненты трудового 
потенциала. Показатели и характеристика состояния и использования трудового 
потенциала в организации, возможности получения интегральной оценки. Применение 
результатов анализа для выбора направлений и методов работы персонала. 
Тема 5. Маркетинг персонала. Подбор, отбор, найм персонала 
Понятие «персонал» организации. Признаки персонала: условия найма, уровень 
качественных характеристик и их развитие. Виды структуры персонала организации: по 
полу, возрасту, образованию, профессиям, квалификации, стажу работы, категориям. 
Факторы, влияющие на структуру организации. Зарубежный опыт классификации 
персонала 

Тема 6. Профессиональная ориентация и адаптация персонала 
Понятие, цели и задачи профориентации, основные формы: просвещение, информация, 
профконсультация. Понятие и сущность социализации трудовой адаптации. Виды 
социализации адаптации, ее структура: психофизиологическая, профессиональная, 
социально-психологическая, организационная. Стадии адаптации. Факторы трудовой 
адаптации: личностные и производственные. Программы адаптации работников на 
предприятии.  
Тема 7. Деловая оценка персонала 
Сущность, цели, функции деловой оценки сотрудников и использование ее результатов в 
практической деятельности. Условия формирования системы оценки сотрудников. 
Процедура деловой оценки. Выбор критериев оценки: результативность труда, показатели 
профессионального поведения, деловые и личностные качества. Методы измерения 
критериев оценки: шкалирования, упорядоченных рангов, альтернативных характеристик, 
экспертного опроса, метод оценки посредством установки целей. Комплексная оценка 
качества работы. 
Тема 8. Система обучения, переподготовка, повышение квалификации персонала 
Сущность системы непрерывного обучения персонала. Характеристика деятельности 
служб по организации и планированию непрерывного обучения: учет и анализ состава 
кадров, аттестация, оценка уровня обучения, оценка профессионализма, выбор 
психологического исследования, экономические оценки. Цели подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации персонала. Принципы, методы, формы и 
виды обучения. Классификация и содержание форм обучения на рабочем месте, вне 
рабочего места, около рабочего места. Методы обучения, их преимущества и недостатки. 
Сущность переподготовки работников. Классификация форм повышения квалификации, 
их характеристика. Учебные центры. Определение эффективности обучения. 
Тема 9. Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением 
персонала 
Понятие и основные виды профессионально-должностных перемещений работников. 
Понятие «ротация» кадров. Характеристика системы профессионально-должностных 
перемещений работников. Планирование продвижения персонала. Кадровый резерв, его 
назначение. Принципы работы с кадровым резервом. Формирование кадрового резерва: 
определение ключевых должностей (структуры) резерва, количественного состава, выбор 
критериев зачисления в резерв и методов их оценки. Подготовка резерва. Планы 
индивидуального развития. Оценка работы с кадровым резервом. 
Тема 10. Мотивация персонала организации 
Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Понятие и теории 
мотивации. Стратегии и виды стимулирования. Формы организации стимулирования. 
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Денежное стимулирование как основной вид стимулирования. Конфликты в 
коллективе. 
Тема 11. Руководство группой 
Коллектив как социальная группа. Классификация социальных групп. Стадии 
формирования социальных групп. Проблемы работы сотрудников в команде. 
Тема 12. Оплата труда персонала 
Понятие, функции, принципы построения систем оплаты труда персонала. Системы 
оплаты труда персонала, их характеристика и эффективность функционирования. 
Тема 13. Организационная культура 
Определение понятия «Организационная культура». Цель и задачи организационной 
культуры. Содержание организационной культуры: уровни, качественные характеристики, 
функции. Объективная и субъективная формы бытия организационной культуры. 
Типология организационных культур по национальным особенностям поведения 
персонала. Типология организационных культур в зависимости от специфики вида 
деятельности. Типология организационных культур по признаку специфики гендерных 
отношений. Комплексные типологии организационных культур. Особенности системы 
ценностей в различных типах организационных культур. Субкультуры в организационной 
культуре организации. 
Тема 14. Высвобождение персонала 
Понятие высвобождение персонала. Обстоятельства и причины высвобождения 
персонала, виды высвобождений. Мероприятия по высвобождению персонала: 
организационные, экономические, социально-психологические. Текучесть (увольнение по 
собственному желанию) персонала, её последствия. Показатели текучести, факторы, 
условия и мотивы текучести. 
 

Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при изучении дисциплины используются традиционные, активные и интерактивные 
формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой:  

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи); 
- семинар; 
- подготовка докладов по темам дисциплины; 
- контрольная работа; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Неигровые имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- групповые дискуссии; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 
Игровые имитационные технологии: 
- презентации; 
- деловые игры (аттестационные, дидактические); 
- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его разновидности, 

метод ассоциаций). 
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом в системе обучения 
студента, поскольку способствует самоорганизации, развитию навыка управления 
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временем и самостоятельного решения задач. Основными формами самостоятельной 
работы студентов являются: подготовка к семинарским занятиям, составление конспекта, 
подготовка к выступлению на семинаре, подготовка доклада, написание контрольной 
работы (эссе), подготовка к тестированию, подготовка к ролевой игре. 

Подготовка к семинарским занятиям. Данный тип самостоятельной работы 
предполагает освоение той литературы, которая указана в планах семинарских занятий. 
Освоение литературы происходит согласно сформулированным к семинарским занятиям 
вопросам, которые являются своего рода ориентирами при отборе из прочитанного 
главного. 

Составление конспекта. Конспект представляет собой сжатое изложение основных 
идей, изложенных в учебной литературе. Задачей, стоящей перед студентом при 
написании конспекта, является формулирование собственных идей на основе 
прочитанного. Цитирование уместно лишь тогда, когда нужно привести слова автора, 
например, когда дается определение, приводятся цифры или факты, предлагается 
аргументация положений. Объем конспекта – 6-7 страниц. Обязательны поля. Ключевые 
слова желательно подчеркивать маркером. Таким образом должен быть подготовлен 
каждый вопрос семинарского занятия. 

Подготовка к выступлению на семинаре. Выступление должно быть по существу 
затронутых вопросов. При этом важно ссылаться на источники и литературу, из которых 
заимствовался материал. Желательно прокомментировать заимствованное из прочитанной 
литературы, раскрыть его сильные стороны. Ответ должен быть емким и не превышать 
пяти минут. В заключении важно обобщить сказанное, используя речевые клише. 

Подготовка доклада. Выступление с докладом на семинаре – одна из форм, давно 
и успешно апробированных преподавательской практикой. Она позволяет одновременно 
решить целый комплекс задач: прежде всего она позволяет студенту основательно изучить 
интересующий его вопрос; затем предоставляет возможность изложить материал в 
компактном и доступном виде; далее – привнести в текст полемическую заостренность; 
наконец, приобрести начальные навыки презентации. 

Доклад должен быть рассчитан на 10 минут выступления. Он должен содержать в 
себе три основные части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
необходимо обосновать важность и актуальность рассматриваемого вопроса. При этом 
нужно не забыть об ярких, запоминающихся примерах, фактах, цифрах, которые помогут 
заинтересовать публику, привлечь внимание слушателей. В основной части следует 
раскрыть тему доклада. Важным является сопровождение рассматриваемых положений 
своими комментариями. В заключении следует сделать краткие выводы. 

Подготовка презентации. Доклад обучающегося может сопровождаться 
презентацией. Для подготовки презентации студенту необходимо выделить наиболее 
важные моменты сообщения и выстроить их в логической последовательности. 
Технически для подготовки презентации рекомендуется использовать 
программу Power Point. Особое внимание следует уделить принципам подготовки 
презентации: информационной наполненности слайдов, цветовому сопровождению 
материала и т.д. не стоит забывать о принципах публичного выступления 
и коммуникативных приемах. 

Примеры тем докладов:  
1. Управление  человеческими ресурсами в системе менеджмента организации. 
2.   Человеческий капитал и его формирование. 
3.   Формирование персонала и определение его численности. 
4.   Анализ движения и оценка состояния персонала. 
5.   Сравнительный анализ подходов к управлению человеческими ресурсами. 
6.   Стратегические решения в области управления человеческими ресурсами. 
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7.   Реализация функции планирования в управлении человеческими ресурсами. 
8.   Роль кадровых служб в системе управления организацией. 
9.   Кадровый маркетинг и его задачи. 
10. Кадровый консалтинг как элемент развития кадровых служб. 
 

Список вопросов для самопроверки: 
1.   Кадровый аудит и его основные объекты. 
2. Сравнительная характеристика методов оценки персонала. 
3. Кадровые интервью и организация их проведения. 
4. Источники и анализ первичной информации о персонале. 
5. Документационное обеспечение кадровой работы. 
6. Источники и методы привлечения персонала. 
7. Принципы и методы отбора персонала. 
8. Сущность и виды адаптации персонала. 
9. Роль и значение аттестации персонала в организации кадровой работы. 
10. Повышение квалификации как форма обучения персонала. 
11. Коучинг как форма развивающего обучения. 
12. Управление текучестью персонала на современных предприятиях: анализ и обобщение 

опыта. 
13. Особенности и задачи аттестации рабочих мест. 
14. Рабочее время и анализ его использования. 
15. Понятие и экономическая сущность заработной платы. 
16. Формы и системы заработной платы: российская практика. 
17. Зарубежный опыт формирования заработной платы. 
18. Учет психологических особенностей личности в процессе управления персоналом. 
19. Виды трудовых коллективов и особенности управления ими. 
20. Личностные и деловые качества руководителя. 
21. Трудовая дисциплина и материальная ответственность работников. 
22. Управление организационной культурой: особенности российского менталитета. 
23. Анализ практики применения различных методов руководства. 
24. Мотивация и стимулирование труда на российских предприятиях. 
25. Особенности применения морально психологических методов стимулирования труда. 
26. Особенности управления внутриорганизационными конфликтами. 
 

Тематика рефератов: 
1. Управление персоналом как наука и учебная дисциплина.  
2. Концепция управления человеческими ресурсами.  
3. Принципы и методы управления персоналом.  
4. Система управления персоналом, цели и функции системы управления персоналом. 
5. Организационная структура системы управления персоналом. 
6. Кадровое и делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом. 
7. Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом. 
8. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 
9. Стратегия управления персоналом, ее составляющие. 
10. Сущность, цели, задачи кадрового планирования. Оперативный план работы с 
персоналом. 
11. Маркетинг персонала. 
12. Определение потребности в персонале. 
13. Планирование и анализ показателей по труду, расходов на персонал. 
14. Нормирование и учет численности персонала. 
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15. Найм, отбор и прием персонала. Общая характеристика. 
16. Профотбор персонала, его основные этапы и методы. 
17. Деловая оценка персонала. 
18. Профориентация и трудовая адаптация персонала. 
19. Использование персонала. Профессиограмма. 
20. Организация системы обучения персонала. Методы и формы обучения персонала. 
Оценка результатов обучения. 
21. Управление деловой карьерой персонала. Этапы карьеры. 
22. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. Работа с 
кадровым резервом. 
23. Высвобождение персонала.  
24. Мотивация трудовой деятельности персонала. Стимулирование. 
25. Формы и системы оплаты труда персонала и руководителей. 
26. Управление нововведениями в кадровых системах. Основные понятия. Классификация 
нововведений. 
27. Управление конфликтами. Роль руководителя в разрешении конфликтов. 
28. Управление стрессами. Факторы стресса на работе. 
29. Основные особенности труда руководителя. 
30.Оценка деятельности подразделений управления персоналом. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине.  

 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-3 владение навыками 
организационно-
управленческой работы с 
малыми коллективами 

З1 (ПК-3) Знать теоретические основы индивидуального и 
группового поведения в организации 
У1 (ПК-3) Уметь организовывать групповое 
взаимодействие для решения управленческих задач 
В1 (ПК-3) Владеть навыками организации и координации 
взаимодействия между людьми, контроля и оценки 
эффективности их деятельности 

ПК-15 владение навыками 
работы в отделе рекламы, 
маркетинговом отделе, 
рекламном агентстве 

З1 (ПК-15) Знать роль и место управления человеческими 
ресурсами в общеорганизационном управлении и его 
связь со стратегическими задачами организации 
З1 (ПК-15) Знать концепции и стратегии управления 
человеческими ресурсами 
У1 (ПК-15) Уметь организовывать групповое 
взаимодействие для решения управленческих задач 
У2 (ПК-15) Уметь разрабатывать мероприятия по 
адаптации, мотивированию и стимулированию персонала 
организации 
В1 (ПК-15) Владеть навыками мотивирования и 
стимулирования персонала организации 
В2 (ПК-15) Владеть методами проведения обучения 
сотрудников организации 
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№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по разделам 

(темам) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 

Тема 1. Формирование и 
развитие концепций управления 

персоналом и человеческими 
ресурсами 

ПК-3, ПК-15 Доклад 

2 
Тема 2. Организация системы 

управления персоналом и 
человеческими ресурсами 

ПК-3, ПК-15 Доклад 

3 

Тема 3. Кадровое, 
информационно-техническое, 

делопроизводственное, 
нормативно-методическое и 

правовое обеспечение системы 
управления человеческими 

ресурсами 

ПК-3, ПК-15 
Практическое 

задание 

4 Тема 4. Кадровое планирование ПК-3, ПК-15 Доклад 

5 
Тема 5. Маркетинг персонала. 

Подбор, отбор, найм персонала ПК-3, ПК-15 Анализ кейса 

6 
Тема 6. Профессиональная 

ориентация и адаптация 
персонала 

ПК-3, ПК-15 
Практическое 

задание 

7 
Тема 7. Деловая оценка 

персонала 
ПК-3, ПК-15 

Практическое 
задание 

8 
Тема 8. Система обучения, 

переподготовка, повышение 
квалификации персонала 

ПК-3, ПК-15 
Практическое 

задание 

9 

Тема 9. Управление деловой 
карьерой и служебно-

профессиональным 
продвижением персонала 

ПК-3, ПК-15 Анализ кейса 

10 
Тема 10. Мотивация персонала 

организации 
ПК-3, ПК-15 Анализ кейса 

11 Тема 11. Руководство группой ПК-3, ПК-15 
Практическое 

задание 

12 Тема 12. Оплата труда персонала ПК-3, ПК-15 
Практическое 

задание 

13 
Тема 13. Организационная 

культура 
ПК-3, ПК-15 

Практическое 
задание 

14 
Тема 14. Высвобождение 

персонала 
ПК-3, ПК-15 Анализ кейса 

15   
Итоговый тест по 

дисциплине 
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6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания 

«неудовлетвори-
тельно», не зачтено 

«удовлетворительно», 
зачтено 

«хорошо», 
зачтено 

«отлично», зачтено 

Знания 
(перечень 
знаний, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок в основном 
материале 

знание основного 
материала с рядом 
негрубых ошибок 

знание 
основного 
материалом с 
рядом заметных 
погрешностей 

знание основного 
материала 
без ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень 
умений, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок при 
решении 
стандартных задач 

способность решения 
основных 
стандартных задач с 
негрубыми ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 
задач с 
незначительны
ми 
погрешностями 

способность решения 
стандартных 
 и некоторых 
нестандартных задач 

Навыки 
(перечень 
навыков, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 
навыков, 
предусмотренных 
данной 
компетенцией 

наличие минимально 
необходимого 
множества навыков 

наличие 
большинства 
основных 
навыков, 
продемонстрир
ованное в 
стандартных 
ситуациях 

наличие всех навыков,  
продемонстрировано в 
стандартных ситуациях 

Личностные 
качества 
(перечень 
личностных 
качеств, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции, 
если есть) 

сформированность 
личностных качеств 
недостаточно для 
достижения 
основных целей 
обучения 

сформированность 
личностных качеств 
минимально 
необходимо для 
достижения основных 
целей обучения 

личностные 
качества в 
целом 
сформированы 

личностные качества  
сформированы на высоком 
уровне 

Шкала оценок 
по проценту 
правильно 
выполненных 
контрольных 
заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

Вопросы для подготовки к зачету (контролируемые компетенции ПК-3, ПК-15) 

1. Управление персоналом как наука и учебная дисциплина.  
2. Концепция управления человеческими ресурсами.  
3. Принципы и методы управления персоналом.  
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4. Система управления персоналом, цели и функции системы управления персоналом. 
5. Организационная структура системы управления персоналом. 
6. Кадровое и делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом. 
7. Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом. 
8. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 
9. Стратегия управления персоналом, ее составляющие. 
10. Сущность, цели, задачи кадрового планирования. Оперативный план работы с 
персоналом. 
11. Маркетинг персонала. 
12. Определение потребности в персонале. 
13. Планирование и анализ показателей по труду, расходов на персонал. 
14. Нормирование и учет численности персонала. 
15. Найм, отбор и прием персонала. Общая характеристика. 
16. Профотбор персонала, его основные этапы и методы. 
17. Деловая оценка персонала. 
18. Профориентация и трудовая адаптация персонала. 
19. Использование персонала. Профессиограмма. 
20. Организация системы обучения персонала. Методы и формы обучения персонала. 
Оценка результатов обучения. 
21. Управление деловой карьерой персонала. Этапы карьеры. 
22. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. Работа с 
кадровым резервом. 
23. Высвобождение персонала.  
24. Мотивация трудовой деятельности персонала. Стимулирование. 
25. Формы и системы оплаты труда персонала и руководителей. 
26. Управление нововведениями в кадровых системах. Основные понятия. Классификация 
нововведений. 
27. Управление конфликтами. Роль руководителя в разрешении конфликтов. 
28. Управление стрессами. Факторы стресса на работе. 
29. Основные особенности труда руководителя. 
30.Оценка деятельности подразделений управления персоналом. 

 
Темы докладов (контролируемые компетенции ПК-3, ПК-15)   

1. Управление  человеческими ресурсами в системе менеджмента организации. 
2. Человеческий капитал и его формирование. 
3. Формирование персонала и определение его численности. 
4. Анализ движения и оценка состояния персонала. 
5. Сравнительный анализ подходов к управлению человеческими ресурсами. 
6. Стратегические решения в области управления человеческими ресурсами. 
7. Реализация функции планирования в управлении человеческими ресурсами. 
8. Роль кадровых служб в системе управления организацией. 
9. Кадровый маркетинг и его задачи. 
10. Кадровый консалтинг как элемент развития кадровых служб. 
11. Кадровый аудит и его основные объекты. 
12. Сравнительная характеристика методов оценки персонала. 
13. Кадровые интервью и организация их проведения. 
14. Источники и анализ первичной информации о персонале. 
15. Документационное обеспечение кадровой работы. 
16. Источники и методы привлечения персонала. 
17. Принципы и методы отбора персонала. 
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18. Сущность и виды адаптации персонала. 
19. Роль и значение аттестации персонала в организации кадровой работы. 
20. Повышение квалификации как форма обучения персонала. 
21. Коучинг как форма развивающего обучения. 
22. Управление текучестью персонала на современных предприятиях: анализ и обобщение 
опыта. 
23. Особенности и задачи аттестации рабочих мест. 
24. Рабочее время и анализ его использования. 
25. Понятие и экономическая сущность заработной платы. 
26. Формы и системы заработной платы: российская практика. 
26. Зарубежный опыт формирования заработной платы. 
28. Учет психологических особенностей личности в процессе управления персоналом. 
29. Виды трудовых коллективов и особенности управления ими. 
30. Личностные и деловые качества руководителя. 
31. Трудовая дисциплина и материальная ответственность работников. 
32. Управление организационной культурой: особенности российского менталитета. 
33. Анализ практики применения различных методов руководства. 
34. Мотивация и стимулирование труда на российских предприятиях. 
35. Особенности применения морально психологических методов стимулирования труда. 
36. Особенности управления внутриорганизационными конфликтами. 
 

Тестовые задания (контролируемые компетенции ПК-15) 

Вариант 1 

1. Какой комплекс кадровых мероприятий уменьшает приток новых идей в организацию:  
а) продвижение изнутри;  
б) компенсационная политика;  
в) использование международных кадров; г) прием на работу профессионалов;  
д) расширение деловых связей. 
2. Люди, приходящие в отдел кадров в поиске работы - это:  
а) самопроявившиеся кандидаты;  
б) безработные;  
в) неквалифицированные работники;  
 г) абитуриенты. 
3. Краткая трудовая биография кандидата:  
а) профессиограмма;  
б) карьерограмма; 
 в) анкета сотрудника;  
г) рекламное объявление;  
д) должностная инструкция  

4. Исследования показывают, что правдивая предварительная характеристика работы: 
 а) сокращает текучесть рабочей силы впоследствии; 
б) приводит к увеличению текучести рабочей силы;  
в) позволяет работодателю отказаться от испытательного срока;  
г) позволяет работодателю платить минимальную заработную плату;  
д) позволяет работодателю отказаться от системы компенсации  
5. К наименее достоверным тестам отбора кандидатов относятся:  
а) психологические тесты;  
б) проверка знаний;  
в) проверка профессиональных навыков;  
г) графические тесты;  
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д) анкетирование. 
6. Наиболее достоверным методом оценки способностей кандидата выполнять 

работу, на которую он будет нанят, является:  
а) психологические тесты;  
б) проверка знаний;  
в) проверка профессиональных навыков;  
г) графический тест;  
д) астрологический прогноз. 
7. Ряд конкретных мер, необходимых для принятия решения о найме нескольких из 

возможных кандидатур есть:  
а) отбор кандидатов;  
б) найм работника;  
в) подбор кандидатов;  
г) заключение контракта;  
д) привлечение кандидатов. 
8. Метод, позволяющий объективно оценить соответствие кандидатов требованиям 

работы: 
а) анализ анкетных данных;  
б) профессиональное испытание;  
в) экспертиза почерка;  
г) рекомендации близких родственников кандидата; 
 д) анализ резюме. 
9. Что представляет процесс набора персонала:  
а) создание достаточно представительного списка квалифицированных 

кандидатов на вакантную должность;  
б) прием сотрудников на работу;  
в) процесс селекции кандидатов, обладающих минимальными требованиями для 

занятия вакантной должности;  
г) профессиональное испытание;  
д) аттестация и повышение квалификации.  
10. Квалифицированный персонал набирать труднее, чем неквалифицированный. В 

первую очередь, это связано с: 
 а) привычкой тех, кто работает;  
б) приемом по рекомендательным письмам;  
в) требованием со стороны самой работы;  
г) недостаточной практикой набора;  
д) высокой степенью конкуренции на первичном рынке труда. 
11. К преимуществам внутренних источников найма относят:  
а) низкие затраты на адаптацию персонала;  
б) появление новых идей, использование новых технологий;  
в) появление новых импульсов для развития;  
г) все вместе;  
д) ответы «а» и «б». 
12. К достоинствам внешних источников привлечения персонала относят: 
 а) низкие затраты на адаптацию персонала;  
б) появление новых импульсов для развития;  
в) повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом у кадровых 

работников; 
 г) сохранение корпоративного духа в организации;  
д) снижение конкуренции между работниками.  
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13. Что следует понимать под текучестью персонала:  
а) все виды увольнений из организации;  
б) увольнения по собственному желанию и инициативе администрации;  
в) увольнения по сокращению штатов и инициативе администрации;  
г) увольнение по собственному желанию и по сокращению штатов;  
д) все вышеперечисленное. 
14. Executive search ("охота за головами") - это:  
а) переманивание конкретных сотрудников из других компаний;  
б) подбор руководящих сотрудников;  
в) целенаправленный поиск высококвалифицированных специалистов 

(возможно, редкой специальности и/или топ-менеджеров) и соответствующим 
опытом работы;  

г) промышленный шпионаж;  
д) уничтожение ценных сотрудников конкурирующих фирм.  
15. В каком документе определяется продолжительность испытательного срока для 

принимаемого на работу сотрудника:  
а) в правилах внутреннего распорядка;  
б) в положении о персонале;  
в) в должностной инструкции работника;  
г) в трудовом договоре;  
д) в устной договоренности между работником и работодателем.  
16. В организацию, где нет собственной HR-службы, требуется директор по 

маркетингу. Какой из методов его поиска представляется Вам наиболее эффективным?  
а) размещение объявлений о вакансии в Интернете;  
б) размещение объявлений о вакансии на кабельном телевидении;  
в) обращение в ректутинговое агентство;  
г) обращение в государственную службу занятости;  
д) ожидание самопроявившихся кандидатов.  
17 В чем суть предпринимательско-рыночного подхода в работе с персоналом?  
а) использование методов маркетинга в управлении персоналом;  
б) применение договорной формы найма на работу;  
в) отбор персонала производится на основе тестирования, интервью и т.д.;  
г) преобладание административных методов управления;  
д) преобладание пассивной кадровой политики.  
18. Выплачивает ли предприятие выходные пособия в случае его ликвидации?  
а) да;  
б) нет;  
в) в зависимости от должности работника;  
г) только госпредприятие;  
д) только в случае банкротства.  
19. Для проведения собеседования при приеме на работу сотруднику без 

специальной подготовки в этой области, можно порекомендовать:  
а) заранее продумать полный список вопросов и порядок их предъявления;  
б) подготовить только основные вопросы;  
в) продумать темы, которые необходимо затронуть на собеседовании с кандидатом;  
г) проводить беседу спонтанно;  
д) задавать вопросы, которые первыми вспомнятся, поскольку порядок не имеет 

значения.  
20. Для того чтобы найти подходящего кандидата на руководящую должность, 

целесообразно: 
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 а) обратиться в хорошее агентство по подбору персонала;  
б) в письменном виде определить необходимые качества кандидата;  
в) разместить яркое призывное объявление в самых людных местах;  
г) предложить вознаграждение за поиск подходящего кандидата;  
д) ждать, когда подходящий кандидат обратится в поисках работы сам. 

Вариант 2 
1.  Если в ходе собеседования выясняется, что кандидат явно не соответствует 

требованиям должности, то когда лучше сообщить ему «вы нам не подходите»?  
а) сразу же, как только становится ясным несоответствие кандидата 

предъявляемым требованиям;  
б) в конце собеседования;  
в) сообщить по телефону после собеседования или письменно;  
г) при повторном обращении кандидата;  
д) ответы а) или г).  
2. К какому действию должен прибегнуть менеджер по персоналу при 

появлении вакансии в ситуации временного увеличения объема работ? 
 а) реорганизация работы;  
б) использование работы сверх нормы;  
в) набор нового персонала; 
 г) введение свободного графика работы;  
д) объявление открытого конкурса.  
3. К недостаткам проектной организационной структуры в плане координации 

взаимодействия среди сотрудников можно отнести:  
а) значительные затраты времени на согласование оперативных вопросов;  
б) отсутствие единоначалия;  
в) отсутствие возможности проявить инициативу;  
г) низкая гибкость структуры;  
д) излишняя громоздкость бюрократической надстройки.  
4. К показателям, оценивающим положение предприятия на рынке труда, не 

относится:  
а) уровень удовлетворенности работников;  
б) средняя заработная плата; 
 в) качество трудовых ресурсов;  
г) уровень производительности труда;  
д) месторасположение предприятия. 
5. К помощи рекрутинговых агентств целесообразнее обращаться в случае, когда:  
а) необходимо провести подбор с наименьшими материальными затратами;  
б) требуется кандидат на должность руководителя (топ-менеджера);  
в) предложение рабочей силы значительно превышает спрос на нее;  
г) невозможно четко сформулировать требования к кандидату;  
д) качество нанимаемых сотрудников не имеет значения.  
6. Как добиться уменьшения предложения работников в организации (привести 

численность в соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к увольнениям:  
а) перевод части сотрудников на сокращенный рабочий день или рабочую неделю;  

б) прекращение приема на работу;  
в) заключение краткосрочных контрактов;  
г) переобучение персонала;  
д) использовать лизинг рабочей силы.  

7. Какая группа наиболее часто подвергается дискриминации при приеме на работу?  
а) женатые мужчины;  



18 

 

б) люди с высшим образованием; 
 в) женщины с детьми;  
г) одинокие мужчины;  
д) ответы а) и г). 
8. Какая характеристика теста является ключевой при его включении в процесс 

отбора?  
а) действенность;  
б) масштабность;  
в) преемственность;  
г) уровень сложности;  
д) множественность.  
9. Какая часть населения не относится к группам, наиболее часто подвергающимся 

дискриминации в сфере занятости:  
а) женщины;  
б) национальные меньшинства; 
 в) инвалиды;  
г) мужчины;  
д) пожилые люди. 
9. Какова предпочтительность каналов поиска опытного сотрудника редкой 

специальности?  
а) искать среди знакомых, бывших и работающих в компании сотрудников;  
б) опубликовать вакансию;  
в) прежде всего, заняться «прямым» поиском – самостоятельно или через 

профильное кадровое агентство;  
г) обратиться в государственную службу занятости;  
д) обратиться в учебные заведения.  
10. Какое название носит способ проверки достоверности теста, при котором 

сопоставляются ответы на похожие вопросы, несколько раз встречающиеся в тексте?  
а) перетестирование;  
б) эквивалентная оценка;  
в) определение внутренней устойчивости;  
г) оценка моральной устойчивости;  
д) оценка логических навыков.  
11. Какой из методов отбора кандидатов в мировой практике считается наиболее 

надежным?  
а) графология;  
б) астрология;  
) неструктурированное интервью;  
г) анализ рекомендаций;  
д) анализ личных анкет.  
12. Какой из ниже перечисленных пунктов можно отнести к преимуществам 

внутреннего набора кандидатов?  
а) большое количество кандидатов; 
 б) сокращение сроков адаптации;  
в) увеличение разнообразия рабочей силы;  
г) широкие возможности выбора;  
д) увеличение притока новых идей.  
13. Какой подход при работе с персоналом стал преобладать в последнее время, 

когда труд и его условия рассматриваются в качестве продуктов маркетинга?  
а) предпринимательско-рыночный;  
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б) ситуационный;  
в) адаптивный;  
г) административный;  
д) нормативный. 
14. Коэффициент, определяемый как отношение количества принятых на работу по 

должности к общему числу претендентов на эту должность, есть:  
а) коэффициент текучести; 
 б) коэффициент рекрута;  
в) коэффициент отбора;  
г) коэффициент подбора;  
д) коэффициент постоянства.  
15. Личностные особенности сотрудника, необходимые для успешного выполнения 

деятельности, сформулированы в:  
а) должностной инструкции;  
б) описании рабочего места;  
в) профессиограмме;  
г) гистограмме;  
д) карьерограмм  
16. Маркетинг персонала - это:  
а) вид деятельности, предусматривающий комплекс мероприятий по соблюдению 

правовых норм и организационно-психологической поддержке со стороны администрации 
при увольнении сотрудников;  

б) вид управленческой деятельности, направленной на определение 
потребности в персонале, источников, путей покрытия этих потребностей и 
определение затрат, связанных с этой деятельностью;  

в) владение ситуацией на рынке труда для определения потребностей в 
специалистах дефицитных специальностей;  

г) вид деятельности по управлению персоналом, имеющий целью развитие 
человеческих качеств, талантов, заложенных от природы или приобретенных в процессе 
практической деятельности;  

д) вид управленческой деятельности, направленной на изучение возможностей 
самого работника.  

17. Материальные издержки обычно:  
а) выше, если обратиться к внешнему источнику привлечения персонала;  
б) выше, если задействовать внутренний источник привлечения персонала;  
в) примерно равны при внешнем и внутреннем источниках привлечения персонала;  
г) зависят только от количества нанимаемых кандидатов;  
д) ниже при работе с профессиональными кадровыми агентствами. 
18. Метод, позволяющий объективно оценить соответствие кандидатов 

требованиям работы, является метод:  
а) анализ анкетных данных;  
б) профессиональное тестирование (испытание);  
в) экспертиза почерка;  
г) рекомендации близких родственников кандидата;  
д) резюме. 
19. Методы первичного отбора называют:  
а) социологическими;  
б) нормативными;  
в) анкетными;  
г) бесконтактными;  
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д) автобиографическими.  
20. На каком этапе отбора персонала применяются деловые игры?  
а) на этапе первичного отбора;  
б) отборочного интервьюирования;  
в) повторного интервьюирования;  
г) на предварительном этапе; 
д) перед анкетированием. 

 
Практические задания (контролируемые компетенции ПК-3) 

Задание 1. 
Определите численность населения трудоспособного возраста на начало 

следующего года, если за текущий год имеются следующие данные: численность 
населения трудоспособного возраста на начало года – 70 млн. человек; численность 
умерших в трудоспособном возрасте в течение года – 0,2 млн. человек; численность 
молодежи достигшей в данном году трудоспособного возраста – 2 млн. человек; 
численность лиц, достигших пенсионного возраста в текущем году – 1,6 млн. человек. 

Задание 2. 
Определите численность трудовых ресурсов города, если численность населения в 

трудоспособном возрасте 750 тыс. человек, среди них инвалидов 1 и 2 группы 
трудоспособного возраста – 10 тыс. человек; численность работающих подростков до 16 
лет – 15тыс., работающих лиц старше трудоспособного возраста – 55 тыс. человек. 

Задание 3. 
Рассчитайте по региону перспективную численность трудовых ресурсов при 

условии, что коэффициент общего прироста населения составляет 10 промилле, доля 
трудовых ресурсов во всем населении будет ниже на 0,01 пункта по сравнению с 
базисным периодом. Численность населения на начало планируемого периода составляет 
10 млн. человек, трудовых ресурсов – 6 млн. человек. 

Задание 4. 
Определите численность населения в трудоспособном возрасте в регионе на конец 

года, если численность населения трудоспособного возраста на начало года составила 1 
млн. человек; вступило в трудоспособный возраст 30 тыс.; умерло из лиц трудоспособного 
возраста 5 тыс.; выбыло из трудоспособного возраста 35 тыс. человек; прибыло из других 
районов 350 тыс.; убыло в другие районы – 100 тыс. человек. 

Задание 5. 
Определите статус лиц, перечисленных ниже: 
а) работник, находящийся в очередном отпуске; 
б) работник, уволенный в связи с сокращением штата и ищущий работу; 
в) жена, помогающая мужу на семейном предприятии; 
г) ученик, проходящий профессиональную подготовку на производстве и 

получающий стипендию; 
д) военнослужащий; 
е) работник, получивший инвалидность на производстве; 
ж) человек, давно потерявший работу и прекративший поиски новой работы. 
Данное определение необходимо осуществить с точки зрения их отношения к 

занятости и безработице, если они классифицируются как: 
 безработные (Б); 
 экономически активное население в составе трудовых ресурсов (Эа); 
 экономически неактивное население (Эн); 
 не входящие в состав трудовых ресурсов (Н). 
Задание 6. 
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Численность занятых в составе экономически активного населения – 85 млн. 
человек; численность безработных – 15 млн. человек. Месяц спустя из 85 млн. человек, 
имевших работу, были уволены и ищут работу 0,5 млн. человек; 1 млн. человек из числа 
официально зарегистрированных безработных прекратили поиски работы. 

Постановка задачи: 
а) определите начальный уровень безработицы; 
б) определите численность занятых, количество безработных и уровень 

безработицы месяц спустя. 
Задание 7. 

Выделите важнейшие компоненты (постулаты) современных концепций управления 
персоналом: 

1) труд для большинства индивидов не приносит удовлетворения; 
2) индивиды стремятся быть полезными и значимыми, они испытывают желание быть 

интегрированными, признанными как индивиды; 
3) эти потребности являются для них более важными, чем деньги, в побуждении и 

мотивированности к труду; 
4) труд для большинства индивидов приносит удовлетворение; 
5) индивиды стремятся внести свой вклад в реализацию целей, понимаемых ими, в 

разработке которых они участвуют сами; 
6) главной задачей руководителя организации является лучшее использование 

человеческих ресурсов; 
7) мало таких индивидов, которые хотят или могут делать работу, требующую 

творчества, самостоятельности, инициативы или самоконтроля; 
8) главной задачей руководителя является строгий контроль и наблюдение за 

подчиненными; 
9) главная задача руководителя сделать так, чтобы каждый чувствовал себя полезным 

и нужным; 
10) большинство индивидов способны к самостоятельности, к творчеству и 

ответственности, а также к личному самоконтролю на более высоком месте по иерархии, 
чем то, которое они теперь занимают. 

Задание 8. 
Описание ситуации. 
Вы -  начальник  цеха (отдела). После реорганизации Вам необходимо срочно 

произвести перекомплектацию нескольких бригад (бюро) согласно своему новому 
штатному расписанию. 

Постановка задачи. 
По какому пути Вы пойдете и почему? 
1. Возьметесь за дело сами, изучите все списки и личные дела работников цеха 

(отдела), предложите свой проект на собрании коллектива. 
2. Предложите решать этот вопрос службе управления персоналом – ведь это их 

работа. 
3. Во избежание конфликтов предложите высказать свои пожелания всем 

заинтересованным лицам, создадите комиссию по комплектованию новых бригад (бюро). 
4. Сначала определите, кто будет возглавлять новые бригады (бюро) и участки, 

затем поручите этим людям подать свои предложения по составу бригад (бюро). 
Задание 9.  
Исходные данные и постановка задачи 
Нормативная трудоемкость изделия 500 нормо - часов, фактические затраты 

составили 420 час. Планом внедрения организационно – технических мероприятий 
предусматривается снижение нормативной трудоемкости до 440 часов (при планируемом 
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выполнении норм 110%). Определите, на сколько процентов повысится 
производительность труда при производстве данного изделия, как изменится уровень 
выполнения норм. 

Задание 10. 
Исходные данные и постановка задачи 
В истекшем году технологическая трудоемкость продукции составила 3500 тыс. 

нормо – часов, фонд рабочего времени 220 дней по 8 часов; нормы выполнялись  в 
среднем на 120%. Численность вспомогательных рабочих в основных цехах составляла 
15% численности основных рабочих. 

Во вспомогательных цехах трудятся 50% от числа рабочих основных цехов. 
Рабочие составляют 70% численности всего промышленно – производственного 
персонала. В планируемом периоде предполагается в результате осуществления 
организационно – технических мероприятий снизить трудоемкость на 6%. Определите, 
какой должна быть численность рабочих на предприятии в планируемом периоде. 
 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 
сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие 
компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на 
каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения дисциплины идет 
накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены такие оценочные 
средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, коллоквиум. Затем 
проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только знания, но и умения 
студентов по их применению. На следующем этапе изучения дисциплины делается 
акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством выполнения типовых заданий с 
возрастающим уровнем сложности. Затем предусматриваются устные опросы с 
практикоориентированными вопросами и заданиями. На заключительном практическом 
занятии проводится тестирование по дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; 
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- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания образовательных 
программ, самой образовательной средой вуза и используемыми образовательными 
технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при условии 
максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки (рецензирования 
студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами проектов, 
исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, преподавателей, 
работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «зачтено», 
«отлично», «не зачтено». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП (ООП); 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

 

а) Основная литература: 
1. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. - 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-376-8 
(доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com) 
2. Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 
Учебник для бакалавров / А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 392 с. - ISBN 978-5-394-02048-3. (доступно в ЭБС 
«Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com) 
б) Дополнительная литература 
        1. Организационное поведение и управление человеческими ресурсами: кейсы из 
коллекции ВШМ СПбГУ / под ред. И. В. Гладких, В. Н. Мининой; Высшая школа 
менеджмента СПбГУ. — СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. — 440 с. - 
ISBN 978-5-9924-0054-0 (доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: 
www.znanium.com) 
      2. Управление персоналом: Учебник для бакалавров / Литвинюк А.А., ред. - М.: 
Юрайт, 2012. - 434 с. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://e-learning.unn.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=6504&displayformat=dictionary
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1. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал. Информационно-
методический ресурс по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на 
предприятии. Основой портала является электронная библиотека деловой литературы и 
бизнес-форум по различным аспектам организации и управления предприятием. 
2. http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал (экономика, социология, 
менеджмент). 
3. http://www.сfin.ru – Корпоративный менеджмент. Теория и практика финансового 
анализа, инвестиции, менеджмент, финансы. Книги и журналы. 
4. http://www.rjm.ru – Российский журнал менеджмента. 
5. http://www.magazine.hrm.ru – Журнал «Кадровый менеджмент». 
6. http://www.sf-online.ru – Журнал «Секрет фирмы». 
7. http://eup.ru – Информация о новых книгах по управлению персоналом и их 
содержание. 
8. http://www.top-personal.ru – Журнал «Управление персоналом». 
9. http://www.kdelo.ru– Практический журнал по кадровой работе «Кадровое дело». 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 
семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

http://www.aup.ru/
http://e-learning.unn.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=6286&displayformat=dictionary
http://ecsocman.ru/
http://e-learning.unn.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=6286&displayformat=dictionary
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Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии используются для представления информации, 
выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), 
также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 
Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения: 

 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 

При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 
студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации 
для поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием Microsoft 
Office или других средств визуализации материала. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Реализация программы предполагает наличие: 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной мебелью, 
лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием и экраном 
для демонстрации презентаций; 
- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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