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1. Наименование дисциплины 

Основы управления персоналом 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ДисциплинаОсновы управления персоналом формирует у студентов следующие 

компетенции: 

1) общекультурными: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

2) профессиональными: 

 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению(ПК-10); 

 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11). 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входитОсновы управления персоналом  в базовую часть 

гуманитарного,  социального и экономического цикла  основной образовательной 

программы подготовки по направлению 38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление» (уровень бакалавриата). Курс«Основы управления персоналом» готовит 

обучающегося к углублённому восприятию других наук. Связь с другими дисциплинами 

определяется с учетом особенностей учебного плана. На изученный  курс «Основы 

управления персоналом» опираются такие дисциплины как  «Стратегический 

менеджмент», «Региональный менеджмент», «Политика доходов и заработной платы». 

 
4. Цели и задачи дисциплины 
 
Цели изучения дисциплины - формирование комплексного представления об 

эволюции и современных тенденциях управления персоналом, овладение практическим 

инструментарием управления людьми в современных организациях и прогрессивными 

персонал – технологиями. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
- углубление и развитие принципов системного подхода к управлению в целом и 

управлению персоналом в частности; 

- изучение принципов и методов управления персоналом; 
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- изучение основных составляющих обеспечения системы управления персоналом; 

- знакомство с основными регламентами организации; 

- изучение основ мотивации поведения в процессе трудовой деятельности; 

- ознакомление с основами профессиональной и организационной адаптации; 

- изучение причин возникновения и путей разрешения конфликтов в коллективе; 

- овладение методами оценки эффективности персонала. 

В  результате изучения дисциплины «Основы управления персоналом» 

обучающийся должен: 

знать:  

- объект, предмет, цели, задачи, место дисциплины «Основы управления 

персоналом» среди других дисциплин; 

- технологию управления персоналом;  

- использование персонала; высвобождение персонала;  

- технологию управления развитием персонала организации;  

- управление кадровым резервом и нововведениями в кадровой работе;  

- основы теории конфликта; структуру и динамику конфликта;  

- поведение личности в конфликте; 

- предупреждение и способы разрешения конфликтов;  

- организационный механизм управления конфликтами и стрессами. 

уметь: 

- использовать методы найма, отбора, приема, подбора, расстановки, деловой 

оценки, профориентации, трудовой адаптации, использования, высвобождения персонала 

организации; 

- планировать подготовку, переподготовку, повышение квалификации, 

аттестацию персонала организации, деловую карьеру;  

- применять методы оценки качества и результативности труда персонала;  

- использовать методы изучения конфликтов, стратегические и тактические 

методы управления конфликтами, методы психологической защиты и психологического 

воздействия на противостоящие стороны. 

владеть: 

- кругом проблем, о существующих подходах к рассмотрению проблем 

дисциплины «Управление персоналом»; 

- состоянии научных исследований, являющихся основой учебной 

дисциплины;  

- механизмах технологии управления персоналом и технологии управления 

развитием персонала; 

- системе показателей оценки качества и результативности труда персонала;  

- об объективной и субъективной природе конфликтов;  

- источниках и формах проявления конфликтов;  

- возможностях предотвращения и управления конфликтами в организации; 

- основных сферах применения полученных знаний. 

Основные научные понятия, термины (дефиниции): 

Аттестация рабочих мест — комплексная оценка рабочих мест на соответствие их 

требованиям научно-технического прогресса и безопасности работающих.  
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Высвобождение работников— увольнение или отстранение от работы на 

длительный срок какой-то части работников по причине экономического, структурного 

или технологического характера с целью уменьшения количества занятых.  

Выходное пособие — денежная компенсация при увольнении.  

Гуманизация труда —  концепция совершенствования управления трудовой 

деятельностью, предполагающая более полное использование производительных резервов 

рабочей силы, особенно интеллектуальных и морально-психологических.  

Должностная инструкция — разновидность регламентирующего документа; 

определяет организационно-правовое положение должностного лица, его официальный 

статус.  

Кадровая политика — совокупность принципов, основных моделей, целей и 

представлений, которые определяют направления и содержание работы с кадрами и 

являются решающими в сфере управления соответствующими объектами.  

Кадровый резерв — группа работников, потенциально способных к руководящей 

деятельности, которые после соответствующей целенаправленной подготовки могут быть 

выдвинуты на руководящие должности.  

от беспринципности и угодничества перед начальством, "сильными мира сего". 

Квалификация — степень и вид профессиональной подготовленности индивида, 

наличие у него знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения им 

определенной работы. 

Коллективный договор — соглашение трудящихся в лице профсоюзного 

комитета с администрацией предприятия, по которому работник обязуется выполнять 

работу по определенной специальности, квалификации или должности с подчинением 

внутреннему распорядку при условии выплаты ему заработной платы и обеспечения 

условий труда, предусмотренных коллективным договором и соглашением сторон. 

Конфликт — отсутствие согласия между двумя и более в результате 

несоответствия между действительным и желаемым состояниями некоторого 

рассматриваемого объекта, ситуации, проблемы. 

Менеджер — наемный профессиональный управляющий, член руководящего 

состава фирмы, предприятия, банка, обладающий исполнительной властью и не 

являющийся владельцем компании. 

Мотивация — система взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов, 

являющихся побудительной причиной, поводом к деятельности, направленной на 

достижение индивидуальных и общих целей организации.  

Подбор кадров — составная часть кадровой работы в организации, выполняемой 

на основе общих и конкретных требований, предъявляемых к кандидатам на занятие 

вакантной должности.  

Совместительство — выполнение работником помимо своей основной другой 

регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. 

Стабильность кадров — постоянство состава работников предприятия, 

обусловленное совпадением общественных и личных интересов.  

Текучесть кадров — форма перераспределения рабочей силы, характеризующаяся 

процессом неорганизованного перемещения работников из одних предприятий на другие.  

Управление персоналом — обеспечение сотрудничества между всеми членами 

трудового коллектива для достижения поставленной цели с использованием элементов 
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обучения, мотивации и информирования работников; деятельность, выполняемая всеми 

руководителями, а также специализированными структурными подразделениями 

организации (предприятия, фирмы, учреждения), которая способствует наиболее 

эффективному использованию людей (работников) для достижения целей организации и 

личных целей каждого из них.  

 

5. Объем дисциплины 
5. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
5.1Для очной формы обучения 

Трудоемкость, часов (зач.ед.) Вид работы 

7 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

144 4 

Аудиторная работа: 64 1,8 

Лекции (Л) 32 0,45 

Практические занятия (ПЗ) 32 0,45 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 44 1,2 

Подготовка и сдача экзамена 36 1 

Вид итогового контроля Экзамен  

 

5.2 Объемдисциплины и виды учебной работы для студентов заочной формы 
обучения 

Трудоемкость, часов (зач.ед.) Вид работы 

7 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

144 4 

Аудиторная работа: 16 0,5 

Лекции (Л) 8 0,25 

Практические занятия (ПЗ) 8 0,25 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 119 3,2 

Подготовка и сдача экзамена 9 0,3 

Вид итогового контроля Экзамен  
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6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных 
занятий 

 
6.1 Содержание дисциплины 

 
Наименование раздела (модуля) 

дисциплины 

ЛЗ ПЗ СРС Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

форма 

промежуточной 

аттестации 

ВСЕГО 

Модуль 1 Управление  персоналом как подсистема управления предприятием 
1. Сущность управления персоналом 2 2 4  8 

2. Трудовой потенциал организации 2 2 4 8 

3. Система управления персоналом 

организации 

4 4 4 12 

4. Методология управления персоналом 2 2 4 8 

5. Организационная структура системы 

управления персоналом 

4 4 4 12 

6. Кадровая политика и стратегия 

организации 

4 4 4 14 

7.Деловая карьера 2 2 4 

Устный опрос, 

контрольная 

работа, тест, 

письменное 

домашнее задание 

8 

Модуль 2 Технологии управления персоналом 
1.Планирование и найм персонала 4 4 4 12 

2.Обучение и развитие персонала 2 2 4 8 

3. Регламентация деятельности персонала 2 2 4 8 

4. Мотивация и стимулирование персонала 2 2 4 8 

5. Аттестация в системе управления 

персонала 
2 2 4 

Устный опрос, 

контрольная 

работа, тест, 

письменное 

домашнее задание 8 

Всего по дисциплине 32 32 44 Промежуточная 
аттестация –  

экзамен 

 

 

 
 

6.2 Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

Модуль 1 «Управление  персоналом как подсистема управления 

предприятием» 

1. Сущность управления персоналом 

Цели и задачи дисциплины. Принципы управления персоналом. Современное 

представление концепции управления персоналом. Эволюция концептуальных подходов к 

роли персонала в организации. 

 

2. Трудовой потенциал организации  
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Расчет показателей трудового потенциала. Разработка модели компетенций. 

 

 

3. Система управления персоналом организации 

Принципы и методы построения системы управления персоналом. Функции 

системы управления персонала. Место СУП в структуре управления предприятием. 

 

4. Методология управления персоналом  

Традиционные методы управления персоналом. Современные методы управления 

персоналом. Их сравнительная характеристика. 

 

5. Организационная структура системы управления персоналом 

Аналитическая и статическая структура. Линейная организационная структура. 

Типы управления организацией.  

 

6. Кадровая политика и стратегия организации 

Сущность, уровни и виды кадровой политики. Сущность и содержание кадровой 

политики. Уровни и виды кадровой политики. Проектирование и реализация кадровой 

политики. 

Кадровая политика и стратегия организации. Основы стратегического управления в 

организации. Стратегии управления персоналом и кадровая политика. 

Роль кадровых служб в реализации кадровой  политики. Функции кадровых 

организации и их развитие в современных условиях. Кадровое обеспечение системы 

управления персоналом организации. Роль кадровых служб в реализации кадровой 

политики организации. 

 

7. Деловая карьера 

Виды карьеры. Модели карьеры. Движущие мотивы карьеры. Этапы карьеры. 

Процесс планирования и развития карьеры. Работа с кадровым резервом. 

 

Модуль 2 «Технологии управления персоналом» 

1. Планирование и найм персонала 

Маркетинг персонала. Кадровое планирование. Методы подбора и отбора 

персонала. Оценка эффективности процесса поиска и подбора кадров. Работа с 
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персоналом после приема. Управление текучестью кадров.  Правовые основы сокращения  

персонала. 

2. Обучение и развитие персонала 

Обучение персонала. Развитие персонала. Востребованность результатов обучения. 

Бюджет расходов на развитие персонала. Оценка эффективности обучения. 

 

3. Регламентация деятельности персонала 

Регламентация деятельности персонала: понятия, виды, принципы и методы. 

Локальные регламенты организации. Документационное обеспечение функционального 

разделения труда.  

4. Мотивация и стимулирование персонала 

Общее представление о мотивации. Теории мотивации и ее инструментарий. 

Материальное стимулирование труда. Нематериальное стимулирование труда.  

5. Аттестация в системе управления персонала 

Контроль за деятельностью кадров. Контроль за деятельностью персонала 

организации. Оценка функционирования службы управления персоналом. Методы оценки 

функционирования служб управления персоналом. Измерение результатов деятельности 

службы управления персоналом.  

 

 

7 Практические занятия 

 

Основным видом освоения дисциплины «Основы управления персоналом» 

являются практические задания, выполняемые на аудиторных занятиях. 

Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы 

(модули), после изучения, которых предусматривается текущий контроля в различных 

формах:  

– устный опрос; 

– контрольная работа; 

– тест; 

– решение задач; 

– дискуссия; 

– дебаты; 

– научно-исследовательская работа в малых группах и т.д. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого 

обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и 

творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. 

Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по 

дисциплине «Основы управления персоналом» является индивидуальный подход к 

каждому обучаемому. Особое внимание следует уделять точной формулировке задачи, 
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предлагаемой к решению, и адекватности понимания обучаемым специфики задания и 

арсенала средств для ее решения. В процессе выполнения группового проекта необходимо 

корректировать действия обучаемых, провоцируя выбор наиболее оптимального вектора 

движения к цели.  

Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по дисциплине «Управление 

персоналом» является ознакомление обучаемого  с чужим опытом. Изучение и анализ 

достоинств и недостатков работ других обучаемых - необходимый методический прием, 

позволяющий наглядно, отвлеченно от частностей и без ущерба для достоинства 

обучаемого указать на ошибочные или неэффективные действия в процессе выполнения 

аналитической работы. Важно понимать, что работа по изучению «аналогов» не должна 

предварять собственный опыт обучаемого.  

По завершению семестрового обучения научно-исследовательские работы 

студентов оформляются для представления на аттестационный просмотр (на кафедру 

экономики нефтегазовой промышленности и управления персоналом) с целью 

рекомендации к участию в Ежегодной Олимпиаде МСЭФ. 

 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

 

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. 

Особенно она важна в изучении исторической науки, основанной на обширных 

источниках и литературе. Но самостоятельная работа требует известных навыков, умения. 

Наибольшую пользу она приносит тогда, когда студент занимается систематически, 

проявляет трудолюбие и упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний 

формируются твердые убеждения студента и умение отстаивать их. А это — самое 

главное в овладении любой наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной 

деятельности студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое 

изучение источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, 

подготовка к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и 

т.д. Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой 

дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

Самостоятельная работа по Основам управления персоналом представляет собой 

способ организации контроля знаний, предполагающий выполнение заданий в 

присутствии преподавателя с минимальными ограничениями на время выполнения и 

использование вспомогательных материалов. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  

уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 

текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана 

текста; графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки 

из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными   

документами;   учебно-исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции 

(обработка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, 

первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление 
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плана и тезисов ответа; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   

изучение карт и других материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, 

просмотр видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное 

тестирование, изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий, 

выполнение курсовых работ по дисциплине. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; выполнение чертежей, 

схем и т.д., разработка и выполнение индивидуального проекта. 

 

9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.04  

Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые 

и ролевые игры, групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий. 

     Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными формами 

самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе такой 

работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и интерпретации 

текстов по методологии и методике дисциплины. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – семинар – 

эвристическая беседа преподавателя и студентов,  в ходе которой проходит обсуждение 

заранее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.На практических 

занятиях по истории используются технологии проблемного обучения, предполагающие 

постановку проблемных вопросов,  

  

 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
      занятиях 
 

Организация образовательного процесса дисциплины «Основы управления 

персоналом» по направлению подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление» (уровень бакалавриата), предполагает активное и нелинейное 

взаимодействие педагога и студентов в решении учебных задач, достижение на этой 

основе личностно значимого для них образовательного результата. На занятиях-лекциях 

используются следующие формы интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-

дискуссия, проблемная лекция,коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 
 В учебный процесс дисциплины «Основы управления персоналом» включаются также  

формы информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 
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Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление исследовательской 

деятельности с использованием специализированных программных средств. 

       Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по направлению 

подготовки по направлению 38.03.04  Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата) составляет не менее 30 процентов аудиторных занятий.  

 
 

Вид  

занятия 

Раздел (модуль, тема) 

дисциплины 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количест

во 

часов 

ПЗ Трудовой потенциал Решение задач 

повышенной 

сложности 

2 

ПЗ Система управления 

персоналом организации 

Практика с разбором 

и анализом 

конкретной ситуации 

4 

ПЗ Анализ структуры 

персонала предприятия 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

4 

ПЗ Организационная 

структура системы 

управления персоналом 

Тестирование с 

выбором 

правильного ответа 

4 

ПЗ Кадровая политика и 

стратегия организации 

Мозговой штурм 2 

ПЗ Регламентация 

деятельности персонала 

Разработка группой 

регламентирующих  

документов 

2 

ПЗ Мотивация и 

стимулирование персонала 
Презентации 2 

ПЗ Аттестация в системе 

управления персонала 
Тестирование с 

выбором 

правильного ответа 

2 

ИТОГО 22 

Процент аудиторных занятий 30% 

 

 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов заочной формы обучения 

Вид  

занятия 

Раздел (модуль, тема) 

дисциплины 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количест

во 

часов 

ПЗ Система управления 

персоналом организации 

Практика с разбором 

и анализом 

конкретной ситуации 

2 

ПЗ Анализ структуры 

персонала предприятия 

Решение задач 

повышенной 

2 
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сложности 

ПЗ Организационная 

структура системы 

управления персоналом 

Тестирование с 

выбором 

правильного ответа 

1 

ПЗ Кадровая политика и 

стратегия организации 

Мозговой штурм 1 

ИТОГО 6 

Процент аудиторных занятий 30% 

 

10.Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы 

 Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами 

диагностического контроля лекционной части данной дисциплины являются устные 

опросы и собеседования. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить 

уровень продвижения студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в 

изучении материала, а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов 

обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела 

дисциплины: контролем изучения содержания раздела могут являться контрольная, 

выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг 

результатов семинарских и практических занятий,контрольный опрос (устный или 

письменный),презентация результатов проектной деятельности.Формы такого контроля 

выполняют одновременно и обучающую функцию.  

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом.     Для комплексного планирования и осуществления 

всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС). 

Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных 

заданий) соотносятся с определенным количеством баллов.Работы оцениваются в баллах, 

сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не 

только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: активность, 

неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить 

научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды 

работ – ПЗ,  ЛР, различные виды СРС.Форма текущего контроля знаний – работа студента 

на практическом занятии. Форма промежуточных аттестаций – итоговый тест по темам 

текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине  - экзамен. 
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11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Основы управления персоналом». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 

экзамена.  

Каждый модуль учебной дисциплины «Управление персоналом» включает 

обязательные виды работ – ЛЗ,ПЗ, различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. 

Форма промежуточной аттестаций – экзамен. Итоговая форма контроля знаний по 

дисциплине – аттестационный просмотр по всем заданиям, выполненным в течение 

семестра как на аудиторных занятиях, так и самостоятельно. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы 

текущего контроля варьируются в зависимости от содержания раздела дисциплины. 

Текущий контроль: 

– устный опрос; 

– контрольная работа; 

– экономический диктант; 

– тестовые задания; 

– решение задач; 

– дискуссия; 

– письменная домашняя работа; 

– дебаты; 

– расчетно-аналитическое задание; 

– разработка групповых проектов; 

– научно-исследовательская работа в малых группах и т.д. 

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом. 

Промежуточный контроль: 

Экзамен: 

1. Теоретический вопрос 
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2. Тестовые задания 

 

12.Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 

умений и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 

 

12.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Управление персоналом организации как вид деятельности 

2. Концепции человеческих отношений и  научного управления 

3. Концепции  индивидуальной ответственности  и командного менеджмента 

4. Экономический подход к управлению персоналом 

5. Органический подход к управлению персоналом 

6. Гуманистический подход к управлению персоналом 

7. Анализ национальных моделей управления персоналом 

8. Структура персонала: виды и характеристика 

9. Методы измерения трудового потенциала 

10. Принципы и правила составления модели компетенций 

11. Структурное месторасположение кадровой службы 

12.  Система управления персонала как подсистема управления на предприятии 

13. Кадровая политика организации. 

14. Формирование оргструктуры системы управления персоналом 

15. Классификация методов управления 

16. Современные методы управления персоналом 

17. Классификации видов стратегии 

18. Типы кадровых политик и их характеристика 

19. Этапы построения кадровой политики 

20. Содержание организационной культуры 

21. Типы организационной культуры 

22. Организация исследования рынка труда 

23. Цели, задачи и методы кадрового планирования 

24. Задачи подбора и отбора персонала 

25. Достоинства и недостатки внутреннего и внешнего отбора персонала 

26. Лизинг, аутстаффинг, аутсорсинг как способы привлечения заемного персонала  

27. Пассивные и активные методы привлечения персонала 

28.  Организация кадровых собеседований  



 

 

17 

29.  Анкеты и тесты в отборе персонала 

30. Организация расстановки кадров 

31. Этапы и виды  адаптации персонала 

32. Этапы управления текучестью кадров 

33. Определение потребности в обучении и развитии персонала предприятия  

34. Организация высвобождения персонала 

35. Виды и формы  обучения персонала 

36. Направления повышения квалификации кадров 

37. Виды, этапы  и модели карьеры 

38. Подготовка кадрового резерва на предприятии 

39.  Организация оценки персонала 

40.  Сущность, цели и процедура аттестации персонала 

41. Разновидности систем оплаты труда 

42.  Система мотивации персонала 

43. Методы стимулирования персонала 

44. Потребность в контроле персонала 

45. Деловая оценка и отбор персонала. 

46. Организация отбора на вакантную должность. 

 

12.2 Вопросы к  контрольной работе по дисциплине «Основы управления 

персоналом» 

В соответствии с учебным планом направления подготовки бакалавров: – 

Менеджмент, по окончании изучения дисциплины «Управление персоналом» в качестве 

промежуточного отчета студенты заочной формы обучения выполняют контрольную 

работу. 

Вариант работы определяется по первой букве фамилии в соответствии со 

следующей таблицей. 

 

№ 
варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

первая 

буква 

фамилии 

А Б В Г Д Е,Ё Ж,З И,К Л М 

задание 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

задание 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

№ 
варианта 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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первая 

буква 

фамилии 

Н О П Р С Т У,Ф,Х Ц 
Ч 

Ш, 
Щ 

Э, 
Ю,Я 

задание 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

задание 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 

Контрольная работа состоит из трех заданий: два вопроса из приведенного выше 

перечня.  

Третий вопрос: описание основных пунктов какого – либо регламента 

организации (штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка,   

должностные инструкции работника). Данное задание выполняется на каком – то 

примере.  

 

ПРИМЕР: фамилия студента Иванов. Буква «И» – студент выполняет 8 
вариант контрольного задания 

 
1. Анализ и оценка эффективности системы оценки персонала 

2. Карьера: понятия и этапы, виды деловой карьеры. Планирование деловой карьеры. 

3. Адаптация персонала, ее направления. Технология управления адаптацией. 

4. Обучение персонала: подготовка кадров, повышение квалификации и 

переподготовка кадров. 

5. Современные факторы мотивации персонала организации. Система 

стимулирования, основные формы, функции. 

6. Оценка деятельности кадровой службы. 

7. Кадровый аудит 

8. Анализ основных ошибок  в процессе оценки персонала 

9. Методы оценки персонала 

10. Внутрифирменная система оплаты труда 

11. Маркетинг персонала 

12. Найм и отбор персонала 

13. Маркетинг персонала 

14. Эволюция УП как вида деятельности 

15. Конфликты в коллективе и управление ими. 

16. Проектирование системы планирования трудовой карьеры работника 

17.    Проектирование системы контроля и регулирования деловой карьеры сотрудника 

18.    Совершенствование организационной культуры 

19.   Совершенствование анализа и описания работы и рабочего места 

20.    Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации 

21. Экономическая эффективность управления персоналом. 

22. Современные методы управления персоналом 

23. Организационная, профессиональная, психофизиологическая адаптация. 
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24. Паблик Рилейшнэ в области управления персоналом 

25. Рекрутмент и его характеристика 

26. Производительность и нормирование труда  

27.  Планирование работы с кадровым резервом 

28.  Роль организации труда в управлении персоналом предприятия 

29.   Совершенствование регламентации труда персонала 

30.  Сравнительный анализ концепций управления персоналом, применяемых в России 

и за рубежом 

31. Кадры и документы кадровой политики организации  

32. Место и роль повышения квалификации в системе обучения персонала. 

33. Деловая оценка как важнейшая составляющая обора и развития персонала. 

34. Управление деловой карьерой персонала – как непрерывный процесс управления 

служебно-профессиональным продвижением персонала. 

35. Этапы карьеры и удовлетворение потребностей работника. Типовые модели 

карьеры. 

36. Планирование и контроль деловой карьеры. 

37. Мотивы и стимулы. 

38. Современные теории мотивации. 

39. Сущность и структура оплаты труда. 

40. Сущность организации труда: расстановка кадров, конкретизация функций 

персонала, формы разделения труда на предприятии. 

41. Нормирование труда – как основа рациональной его реорганизации.  

42. Содержание и формы управленческих решений в социальной сфере. 

43. Меры социальной защиты персонала и обязанности социальной службы 

предприятия. 

44. Анализ мотивов текучести и меры по снижению ее уровня.  

45. Типичные причины возникновения конфликтов. 

46. Трудовые споры. 

47. Оценка результатов труда персонала организации. 

48. Оценка результатов труда – как одна из функций управления персоналом.  

49. Подходы к оценке труда различных категорий работников.  

50. Показатели эффективной работы подразделений и организации в целом. 

51. Оценка деятельности кадровой службы. 

Темы рефератов и сообщений 

 

1. Кадровое планирование в организации. 

2. Проблема повышения эффективности использования человеческого ресурса 

в современном бизнесе. 

3. Методика разработки карьерной стратегии. 

4. Оптимизация процесса подбора кадров. 

5. Повышение эффективности оценки персонала в организации. 

6. Оптимизация процесса аттестации кадров. 
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7. Руководство: стиль и эффективность. 

8. Групповые методы управления и их эффективность. 

9. Формы власти и влияние. 

10. Руководитель: власть и личное влияние. 

11. Ситуационные подходы к эффективному лидерству. 

12. Проблемы мотивации в современных условиях. 

13. Развитие теории управления персоналом за рубежом. 

14. Проблемы адаптации зарубежного опыта управления персоналом к 

современным российским условиям.  

15. Проекты рабочих мест и их роль в управлении персоналом. 

16. Управление деловой карьерой. 

17. Кадровые службы и их место в управлении. 

18. Принципы взаимодействия руководителя с подчиненными. 

19. Оценка результатов обучения и развития персонала. 

20. Оценка эффективности системы управления персоналом. 

21. Кадровый аудит. 

22. Управление коммуникациями. 

23. Организация обучения персонала. 

24. Управление кадровым резервом. 

25. Участие персонала в управлении. 

26. Роль конфликтов в социально – экономическом развитии. 

27. Управление конфликтами. 

28. Вознаграждающее управление. 

29. Отношения в организации. 

30. Основы управления человеческими ресурсами. 

31. Коммуникации организации. 

32. Мотивация и стимулирование трудового поведения. 

33. Управление кадровым резервом. 

34. Управление профориентацией и адаптацией персонала. 

35. Система профессионально – служебного продвижения. 

36. Формирование кадровой политики организации. 

37. Концепция управления персоналом. 

38. Закономерности и принципы управления персоналом. 

39. Методы управления персоналом. 

40. Кадровыйконтроллинг и кадровое планирование. 

41. Профессиональные затруднения и способы их преодоления. 

42. Источники и проблемы найма персонала. 

43. Деловая оценка и отбор персонала. 

44. Комплексная оценка управленческого труда. 

45. Организационная культура организации. 

46. Формирование поведения руководителя в конфликтной ситуации. 

47. Служба управления персоналом. 
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48. Теория «Х» и теория «У» Дугласа Мак Грегора. 

49. Теория «Z» как продолжение теории Мак Грегора. 

50. Обучение персонала на рабочем месте. 

51. Обучение персонала вне рабочего места. 

52. Сравнительный анализ подходов к управлению персоналом в США и 

Японии. 

53. Основные направления персонал – маркетинга. 

54. Управление персоналом в государственной службе. 

55. Управление персоналом в муниципальной службе. 

56. Социальная ответственность и этика управления персоналом. 

57. Управление персоналом по целям: основные черты и особенности. 

58. Основные стратегии управления персоналом, применяемые крупными 

компаниями. 

59. Соотношение теории и практики в управление персоналом. 

60. Планирование как важнейшая функция управления персоналом. 

61. Управление конфликтной ситуацией и задачи менеджмента. 

62. Истоки деловых конфликтов и их роль в процессе управления персоналом. 

63. Проблемы управления неформальными группами в организации. 

64. Экстремальное управление персоналом. 

65. Основные факторы успеха практической деятельности в управлении 

персоналом. 

66. Роль коммуникаций в системе управления персоналом. 

67. Современные тенденции применения информационных систем в управлении 

персоналом. 

68. Социально – психологические аспекты управления персоналом. 

69. Формирование и развитие этики управления персоналом. 

70. Управление персоналом в условиях неопределенности. 

71. Инновационное управление персоналом. 

 

13.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 Основная литература 

 

 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. - М., 

2013. - 404с.  

2. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. Управление персоналом. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 526с. 

3. Беляцкий Н.П. и др. Управление персоналом / Беляцкий Н.П., 

Велесько С.Е., Ройш П. - Минск: Интерпрессервис, Экоперспектива, 2012. –302с. 
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4. Берглезова Т. В. Понятие кадрового потенциала и его влияние на 

эффективность деятельности промышленного предприятия // Проблемы 

предпринимательства в экономике России.- 2012. - №8. 

5. Богданова Е. Л. Маркетинговая концепция организации персонал-

менеджмента и конкурентоспособной рабочей силы. - СПб., 2014. 

6. Бордовская Н.О. Построение службы персонала. Практический 

инструментарий // Справочник по управлению персоналом № 11, 2012 

7. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. - М.: Юриздат, 

2009. - 423с.  

8. Веснин В.Р. Менеджмент персонала. - М.: ТД «Элит-2000», 2009. - 

356с. 

9. Воробьева Е. Система мотивации - составляющая часть системы 

управления персоналом // Экономика и жизнь № 15, 2012. с.11 

10. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 208с.  

11. Гейц И.В. Основы организации оплаты труда на предприятиях и в 

организациях // Консультант бухгалтера № 5, 2012. с.22-28.  

12. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. Управление персоналом. - 

М.: ПРИОР, 2013. - 209 с. 

13. Егоршин А.П. Управление персоналом. - Н. Новгород: НИМБ, 2012. – 

203с. 

14. Зайцев Г.Г., Файбушевич С.И. Управление кадрами на предприятии: 

персональный менеджмент. - СПб: Изд-во СПбУЭФ, 2013. - 409с 

Дополнительная литература 

 

1. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие/ Н.И. Кабушкин. – 

6-е изд. стереотип. – Мн.: Новое знание,2013. – 336с 

2. Капустин С.Н., Федосеев В.Н. Управление персоналом организации. - М.: 

Экзамен, 2013. - 290с. 

3. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент: современный опыт 

управления. – М.: Финансы и статистика, 2013г. 

4. Козлов А. А. К вопросам управления персоналом в условиях переходной 

экономики // Менеджмент в России и за рубежом, №1, 2013, с.46-54 

5. Коледова С.А. Кадровая политика и стратегия работы с персоналом // 

Справочнки по управлению персоналом, 2013. - №4.  

6. Липатов B. C. Управление персоналом предприятий и организаций: Учебник 

для вузов. - М.: Люкс-арт, 2012. 

 

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
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Периодические издания 

1.«Кадровое дело»  -  практический журнал по работе с персоналом kdelo.ru  

2.  «HRMagazine»  -  журнал об управлении персоналом www.hrm.ua  

3.«Кадры предприятия» www.dis.ru 

4. «HR-Journal»  -  электронный журнал www.hr-jornal.ru  

5. «Технология успеха»  -  деловой интернет-журнал www.pplus.ru  

6. «Проблемы теории и практики управления» - журнал www.ptpu.ru  

7. «Управление персоналом» www.top-personal.ru  

8. «Мотивация и оплата труда» - журнал grebennikon.ru 

9.«Управление развитием персонала» www.grebennikov-eurasia.ru 

Справочники и словари 

1.Справочник    Персональный консультант.  Кадровое делопроизводство kd-consultant.ru  

2. «Справочник  по управлению персоналом sup.kadrovik.ru  

Сайт  является лидером российского рынка по управлению персоналом. 

Психологические тесты 

1.«Психологические тесты: управление персоналом, образование, личное развитие» 

www.effecton.ru 

2.«Деловые тесты» www.businesstest.ru 

 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В системе обучения студентов большое значение отводится самостоятельной 

работе. Для написания сочинений-эссе студентам предлагаются проблемные вопросы 

современного кадровика. В качестве темы вашего эссе выберите одно из них. Вы должны 

сформулировать собственное отношение к данному высказыванию и аргументировано его 

изложить в вашем сочинении. При выборе темы исходите из того, что Вы: 

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже 

частично быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он 

утверждает). 

2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано 

согласиться с автором либо полностью или частично опровергнуть его высказывание). 

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) 

по данной теме. 

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки 

зрения. 

 

16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по программе 

подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление», обеспечиваются  
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печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

      17.Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных 

технологий 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).     Преподавание и 

подготовка студентов предполагает использование стандартного программного 

обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска информации в 

глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины. 

Предполагается использование доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: 

Яндекс, Google. 

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат) 

 

 

Содержание данной программы является объектом авторского права. При 

использовании третьими лицами необходимо делать ссылку 

 

 


