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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

является изучение социально-трудовых отношений в условиях 
функционирования системы управления человеческими ресурсами на уровне 
организации, отрасли, региона, страны и ознакомление студентов с теорией и 
методами работы по управлению человеческими ресурсами. 

Задачи дисциплины: 
• изучить научные основы управления человеческими ресурсами; 
• сформировать новое мышление в отношении принципов 

формирования, распределения, перераспределения и эффективного 
использования человеческих ресурсов на различных уровнях управления; 

• овладеть методами стратегического управления человеческими 
ресурсами в зависимости от уровня управления, формы собственности; 

• овладеть системным подходом в управлении человеческими 
ресурсами, изучить самостоятельное значение элементов системы; 

• освоить понятия, категории и законы, регулирующие отношения по 
поводу управления человеческими ресурсами; 

• сформировать у студента современные навыки управленческой 
деятельности;  

• ознакомить с современными технологиями в области управления 
человеческими ресурсами; 

• выработать навыки разработки, реализации и оценки кадровых 
решений; 

• научить применять на практике принципы разработки и реализации 
оптимальных кадровых решений. 

 
1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений; 

ОПК 3 (способностью проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия). 
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профессиональных компетенций: 
ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде 

ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений. 

 
1.2 Результаты освоения образовательной программы 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений; 

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 
Знать: методы принятия организационно-управленческих решений; 
Уметь: находить организационно-управленческие решения; 
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 
 
ОПК 3 (способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия); 

В результате освоения компетенции ОПК-3  студент должен: 
Знать:  
- методы проектирования организационных структур с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений;  
Уметь:  
- подготавливать и принимать решения по вопросам стратегии управления 

человеческими ресурсами; 
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  
- навыками подготовки и проведения различных мероприятий.      
 
ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде 

В результате освоения компетенции  ПК-2  студент должен: 
Знать: виды конфликтов 
Уметь: применять современные технологии управления персоналом  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 6 из 36 
 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций  

 
ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений; 

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 
Знать: взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний; 
Уметь: подготавливать сбалансированные управленческие решения; 
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: способностью 

анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является базовой 

дисциплиной (Б1.Б.16) профилей подготовки «МЕНЕДЖМЕНТ 
ОРГАНИЗАЦИИ», «МАРКЕТИНГ», «КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
направления подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (бакалавриат). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 
Студент должен:  
Знать: 
- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении 

и его связь со стратегическими задачами организации;  
Уметь: 
- разрабатывать стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на их 
реализацию;  

Владеть навыками: 
- навыками стратегического подхода к управлению персоналом. 
Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
o Теория менеджмента; 
o Теория труда; 
o Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений. 
Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса:  
o Маркетинг; 
o Корпоративный менеджмент. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 2/72  2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 28  8 
в том числе: -   

Лекции 12  4 
Семинары, практические занятия 16  4 
Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 44  60 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет   Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 
1.1 Предмет и содержание дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» 
Эволюция подходов к управлению персоналом. Управление 

человеческими ресурсами как наука. Предмет науки «управление 
человеческими ресурсами». Связь с другими дисциплинами. 

 
1.2 Сущность и содержание понятия «управление человеческими 

ресурсами» 
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Управление человеческими ресурсами (УЧР) как особый подход к 
управлению персоналом, нацеленный на достижение конкурентных 
преимуществ путем стратегического использования квалифицированного и 
мотивированного персонала. Цели и задачи УЧР. Рационалистический, 
гуманистический подходы к УЧР.  Основные черты УЧР: стратегический 
подход, кадровая политика, поддерживающая цели и задачи организации, 
формирование и развитие конкурентных  преимуществ и т.д. 

 
1.3 Стратегия управления  человеческими ресурсами 
 
Стратегия УЧР. Комплекс  долгосрочных мер или подходов  для 

укрепления жизнеспособности и развития преимуществ данной организации 
перед другими. Определение перспективных целей развития организации,  
методы и время их достижения. Система оценки степени реализации этих 
целей, общий курс действий организации на определенный период. Уровни 
разработки и реализации стратегии УЧР. Типология стратегий УЧР. 

 
1.4 Кадровая политика 
Возрастание роли и значения кадровой политики. Сущность и 

содержание кадровой политики, основные её цели и задачи. Кадровая политика 
в узком и широком понимании. Основные элементы кадровой политики. 
Классификация кадровой политики, в том числе открытой и закрытой. 
Особенности её формирования и реализации. Разработка и реализация кадровой 
политики на различных уровнях управления. 

 
РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
2.1 Кадровое планирование  в современных организациях 
 

Сущность и содержание кадрового планирования. Области кадрового 
планирования. Планирование потребности в персонале, планирование 
рекрутинговых процедур, адаптация, оценка персонала, обучение и 
вознаграждение. Планирование карьерного развития сотрудников. Уровни и 
периоды кадрового планирования и его отличия от других видов планирования. 

 
 

2.2 Поиск, отбор и прием персонала как функция кадрового 
менеджмента 

Одна из важнейших функций  УЧР – это поиск, отбор и прием на работу 
персонала. Поиск персонала: знание основных источников и  методов поиска 
персонала. Основные методы отбора кандидатов на вакантные места. 
Оформление трудовых отношений при приеме на работу. 

 

2.3 Адаптация персонала в организации  
Понятие адаптации работников. Цели, задачи и основные этапы 

адаптации. Классификация адаптации, основные методы и техники адаптации. 
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Управление адаптацией, институт наставничества. Разработка адаптационных 
программ для различных категорий персонала. 

 
2.4 Оценка персонала в современном кадровом менеджменте 
Сущность и содержание оценки персонала. Основные функции и 

направления оценки. Проведение процедуры оценки. Особое внимание надо 
уделить изучению основных методов оценки: 360 градусов, бальный, МВО, по 
компетенциям, ассессмент центр и т.д. 

 

2.5 Обучение и карьерное развитие  персонала как конкурентное 
преимущество организации на рынке 

Обучение персонала – важнейшая функция УЧР. Цели и задачи обучения 
работников,  его основные этапы. Наиболее эффективные техники обучения для 
обеспечения организации требуемым персоналом. 

Знание методик управления картерным развитием работников весьма 
важно в настоящее время.   Умение планировать свою карьеру и карьеру 
персонала позволяет развивать кадровый потенциал. Формирование и развитие 
кадрового резерва. 

 
2.6 Мотивация трудовой деятельности 

Сущность и основное содержание понятия мотивация трудовой 
деятельности как функции и элемента кадрового менеджмента.   Социальный, 
экономический и психологический аспекты трудовой мотивации. Современное 
развитие экономики и требования к мотивационному менеджменту.  Связь 
мотивации труда с его результатами.  Направления мотивации: материальная и 
социальная. Сочетание материальной и социальной мотивации в современном 
менеджменте. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
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Раздел 1. Теоретико-
методологические 
основы управления 
человеческими 
ресурсами 

              

  

1.1 

Предмет и 
содержание 
дисциплины 
«Управление 
человеческим
и ресурсами» 

6 1 1  4       1   6 ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-5. 
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1.2 

Сущность и 
содержание 
понятия 
«управление 
человеческим
и ресурсами». 

6 1 1 2 4        1  6 ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-5. 
 

1.3 

Стратегия 
управления     
человеческим
и ресурсами 

6 1 1  4       1   6 ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-5. 

 

1.4 Кадровая 
политика 

6 1 1 2 4        1  6 ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-5. 

 
Раздел 2. Функции 
кадрового 
менеджмента 

2.1 

Кадровое 
планирование  
в 
современных 
организациях. 

7 1 2  4       1   6 ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-5. 

 

2.2 

Поиск, отбор 
и прием 
персонала как 
функция 
кадрового 
менеджмента 

7 1 2 4 4          6 ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-5. 

 

  2.3 
Адаптация 
персонала в 
организации 

7 1 2  4        1  6 

ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-5. 

 

2.4 

Оценка 
персонала в 
современном 
кадровом 
менеджменте 

10 2 2  6          6 ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-5. 

 

2.5 

Обучение 
персонала как 
конкурентное 
преимущество 
организации 
на рынке 

7 1 2 2 4       1   6 ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-5. 

 

2.6 

Мотивация  
трудовой 
деятельности 
персонала. 

10 2 2 4 6        1  6 ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-5. 

 

Всего часов 72 12 16 (14) 44       4 4  60 
 

Зачет               4 
 

Зачетных единиц 4 2  2     2   
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 
Тема 1.1 Предмет и содержание дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами» 
 

Список литературы по теме: 
1. Шапиро С.А. Управление человеческими ресурсами, КноРус, 2016 
2. Дейнека А. В. Управление персоналом организации: учебник, Дашков и Ко, 
2014 
3. Халиулина В. В. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие, 
Кемеровский государственный университет, 2013 
4. Накарякова В.И. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие. 
Вузовское образование, 2016. http://www.iprbookshop.ru/50626.html 
5. www.glossary.ru 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. В чем заключается взаимосвязь управления персоналом и 

менеджмента? 
2.  Кто является субъектами управления? 
3. Каковы основные цели и задачи деятельности по управлению 

персоналом? 
4. Назовите исторические вехи становления управления персоналом в 

России. 
 

Тематика рефератов: 

1. Формирование системы управления персоналом организации 
2. Разработка организационной структуры системы управления 

персоналом  
3. Совершенствование системы кадрового планирования в организации 

 
Тема 1.2 Сущность и содержание понятия «управление 

человеческими ресурсами» 
Список литературы по теме: 

1. Дейнека А. В. Управление персоналом организации: учебник, Дашков и Ко, 
2014 
2. Халиулина В. В. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие, 
Кемеровский государственный университет, 2013 

http://www.iprbookshop.ru/50626.html


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 12 из 36 
 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральным законом  № 197-ФЗ 
от 30 декабря 2001 г. действующая ред. от 22.12.2014, Эксмо, 2014 

 
Занятие проводится в интерактивной форме. Для интерактивных 

занятий используется «метод круглого стола». 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами 
корпорации:  

2. Система управления  человеческими ресурсами: цели и функции 
3. Организационная структура системы управления человеческими 

ресурсами: уровни управления, кем представлены, основные функции. 
 

Тематика рефератов: 

1. Разработка кадровой политики организации 
2. Совершенствование системы найма персонала в организации 
3. Организация профориентации и трудовой адаптации персонала 

 
Тема 1.3 Стратегия управления  человеческими ресурсами 

Список литературы по теме: 
1. Шапиро С.А. Управление человеческими ресурсами, КноРус, 2016 
2. Дейнека А. В. Управление персоналом организации: учебник, Дашков и Ко, 
2014 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральным законом  № 197-ФЗ 
от 30 декабря 2001 г. действующая ред. от 22.12.2014, Эксмо, 2014 
4. Накарякова В.И. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие. 
Вузовское образование, 2016. http://www.iprbookshop.ru/50626.html 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Стратегия корпорации как основа формирования стратегии 
человеческих ресурсов 

2. Характеристика  основных элементов системы управления 
эффективностью деятельности организации и место в них показателей  
деятельности человеческих ресурсов 

3. Стратегический менеджмент человеческих ресурсов в корпорации 
4. Реализация стратегии управления человеческими ресурсами в 

корпорации 
 
Тематика рефератов: 

1. Совершенствование процесса отбора претендентов на вакантную 
должность 

2. Совершенствование системы обучения персонала предприятия 
3. Управление деловой карьерой персонала 

http://www.iprbookshop.ru/50626.html
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Тема 1.4 Кадровая политика 

Список литературы по теме: 
1. Дейнека А. В. Управление персоналом организации: учебник, Дашков и Ко, 
2014 
2. Халиулина В. В. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие, 
Кемеровский государственный университет, 2013 
3. www.magazine.hrm.ru 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения 
интерактивного занятия используется метод выполнения конкретных 
«творческих заданий».  
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Объясните понятие “кадровая политика”.  
2. Как вы понимаете стратегию управления персоналом?  
3. Охарактеризуйте пассивную кадровую политику.  
4.  Дайте характеристику реактивной кадровой политике.  
5.  Охарактеризуйте превентивную кадровую политику. 

 
Творческие задания: 
Задание 1. Разработка программы кадровых мероприятий для предприятия 

на стадии жизненного цикла «формирование». 
Задание 2. Разработка кадровой политики открытого типа. 
Задание 3.Разработка антикризисной кадровой политики. 
 
 

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Тема 2.1 Кадровое планирование  в современных организациях 
Список литературы по теме: 

1. Шапиро С.А. Управление человеческими ресурсами, КноРус, 2016 
2. Халиулина В. В. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие, 
Кемеровский государственный университет, 2013 
3. www.glossary.ru 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Планирование  персонала: характеристика понятия и содержание 
деятельности. 

2. Основные этапы планирования персонала. 
3. Основные формы разработки требований к должности (должностная 

инструкция, описание рабочего места, модель рабочего места, профиль 
требований к должности, профессиограмма). 
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4. Компетентностный подход к разработке требований к должности: 
понятия «компетенция» и «компетентность», виды компетенций, построение 
модели (карты) компетенций. 

 
Тематика рефератов: 

1. Формирование системы служебно-профессиональным продвижением 
персонала в организации 

2. Организация формирования и управления кадровым резервом 
3. Совершенствование системы развития персонала организации 

 
Тема 2.2 Поиск, отбор и прием персонала как функция кадрового 

менеджмента 
Список литературы по теме: 

1. Дейнека А. В. Управление персоналом организации: учебник, Дашков и Ко, 
2014 
2. Шапиро С. А., Самраилова Е. К., Хусаинова Н. Л. Теоретические основы 
управления персоналом: учебное пособие, Директ-Медиа, 2015 
3. Накарякова В.И. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие. 
Вузовское образование, 2016. http://www.iprbookshop.ru/50626.html 
4. www.magazine.hrm.ru 

 
Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения 

интерактивного занятия используется метод выполнения конкретных 
«творческих заданий».  

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Источники привлечения персонала в организацию. 
2. Современные технологии набора персонала (скрининг, рекрутинг, executive 
search). 
3. Основные этапы процесса отбора персонала в организации: характеристика. 
4. Основные виды и типы проведения собеседования при приеме на работу. 
5. Методы оценки профессионально важных качеств кандидатов. 

 
Творческие задания:  

Задание 1. Разработка по вакантной должности личностную 
спецификацию, содержащую требования к работнику, претендующему на 
данную должность (т. е. составить «идеальную» модель работника). 

Задание 2. Составление объявления для публикации в средствах массовой 
информации о наличии вакантной должности. 

Задание 3. Разработка формы оценочного листа собеседования. 
 
Тематика рефератов: 

http://www.iprbookshop.ru/50626.html
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1. Управление конфликтами и стрессами в организации 
2. Анализ и пути совершенствования взаимоотношений в трудовом 
коллективе 
3. Формирование организационной культуры предприятия 

 
Тема 2.3 Адаптация персонала в организации 
Список литературы по теме: 

1. Шапиро С.А. Управление человеческими ресурсами, КноРус, 2016 
2. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 
интернализация, М.:Инфра-М, 2014 
3. Халиулина В. В. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие, 
Кемеровский государственный университет, 2013 
4. www.kodeks.net 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные направления адаптации  человеческих ресурсов и факторы, 
влияющие на ее процесс. 

2. Профессиональная и социально-психологическая адаптация: основные 
особенности. 

3. Психологические типы организаций, и как они влияют на процесс 
адаптации работников  в организации. 

4. Программа адаптации персонала организации и ее основные 
направления, методы. 

 
Тема 2.4 Оценка персонала в современном кадровом менеджменте 

Список литературы по теме: 
1. Дейнека А. В. Управление персоналом организации: учебник, Дашков и Ко, 
2014 
2. Шапиро С. А., Самраилова Е. К., Хусаинова Н. Л. Теоретические основы 
управления персоналом: учебное пособие, Директ-Медиа, 2015 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральным законом  № 197-ФЗ 
от 30 декабря 2001 г. действующая ред. от 22.12.2014, Эксмо, 2014 
4. www.magazine.hrm.ru 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Оценка человеческих ресурсов: понятие, основные цели и формы оценки. 
2. Аттестация персонала и ее основные виды и условия. Участники процесса 
аттестации и их основные функции. 
3. Этапы процесса проведения аттестации персонала: основные мероприятия. 

 
Тематика рефератов: 

1. Совершенствование системы мотивации и стимулирования персонала 
организации 

http://www.prorektor.ru/forma/theme1864.html
http://www.prorektor.ru/forma/theme1864.html
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2. Разработка системы нематериального стимулирования персонала 
организации 

3. Совершенствование системы оплаты труда персонала 
 

Тема 2.5  Обучение и карьерное развитие  персонала как конкурентное 
преимущество организации на рынке 

Список литературы по теме: 
1. Шапиро С.А. Управление человеческими ресурсами, КноРус, 2016 
2. Дейнека А. В. Управление персоналом организации: учебник, Дашков и Ко, 
2014 
3. Халиулина В. В. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие, 
Кемеровский государственный университет, 2013 
4. www.kodeks.net 

 
Занятие проводится в интерактивной форме. Для интерактивных 

занятий используется «метод круглого стола». 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие «развитие  человеческих ресурсов»: традиционный и современный 
подходы. Направления развития человеческих ресурсов 
2. Концепция обучающейся организации: представители, основные постулаты. 
3. Корпоративный университет: понятие, основные типы. 
4. Модель систематического (непрерывного) обучения персонала. 

 
Тематика рефератов: 

1. Организация оплаты труда персонала предприятия и ее 
совершенствование 

2. Совершенствование деловой оценки персонала 
3. Организация аттестации персонала на предприятии 

 
Тема 2.6 Мотивация трудовой деятельности 
Список литературы по теме: 

1. Дейнека А. В. Управление персоналом организации: учебник, Дашков и Ко, 
2014 
2. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 
интернализация, М.:Инфра-М, 2014 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации, М.: Эксмо, 2015 
4. www.magazine.hrm.ru 
 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для интерактивных 
занятий используется «метод круглого стола». 

 
Задания для самостоятельной работы: 

http://www.kodeks.net/
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1. Типы трудовой мотивации работников (типологическая концепция трудовой 
мотивации В.И. Герчикова). 
2. Стимулирование труда:  виды и методы стимулирования. 
3. Основные требования, предъявляемые к системе стимулирования в 
организации. 
4. Компенсационный пакет организации и его составляющие. 

 
Тематика рефератов: 

1. Управление социальным развитием персонала в организации. 
2. Условия труда на предприятии и пути их улучшения. 
3. Совершенствование организации рабочих мест персонала 
4. Состояние нормирования труда на предприятии и его 

совершенствование 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение 1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

№
 

п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Шапиро 
С.А.  

Управление 
человеческими ресурсами 

 2016  

2.  Накаряко-
ва В.И. 

Управление 
человеческими 
ресурсами: Учебное 
пособие. 

Вузовское 
образование 

2016 http://www.iprbookshop.
ru/50626.html    
 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Кибанов А.Я.  Управление персоналом 
организации: стратегия, 
маркетинг, 
интернализация 

М.:Инфра-М 2014  

2.  Михалкина Е.В., 
Алешин В.А., Зотова 
А.И., Костенко Е.П., 

Управление 
человеческими ресурсами 
организации: теория, 

Южный 
федеральный 
университет 

2013 http://www.
iprbookshop
.ru/47165 

http://www.iprbookshop.ru/50626.html
http://www.iprbookshop.ru/50626.html
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Скачкова Л.С., 
Карташевич Е.В., 
Яковлева Е.А., 
Бортник Е.М. 
Несоленая О.В., 
Щетинина Д.П., 
Бутова С.В., 
Меньшенина Е.А., 
Усатенко Н.В. 

процессы, технологии 

 
Нормативно правовые акты, материалы судебной практики: 

 
№ 
п/п Название Принят Издательство Год Наличие в 

ЭБС 
1. Трудовой кодекс 

Российской 
Федерации 

Федеральным законом  № 
197-ФЗ от 30 декабря 2001 

г. действующая ред. от 
22.12.2014 

М.: Эксмо 2015  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.magazine.hrm.ru Журнал «Кадровый менеджмент» 
2.  www.kodeks.net Нормативно-правовая база данных 
3.  www.glossary.ru Служба тематических толковых 

словарей 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям:  «персонал», «человеческие ресурсы», «компетентностная модель 
управления персоналом», «развитие персонала», «оценка персонала», 
«трудовая мотивация». 

 
Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
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Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех зачетов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет 
то, что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к зачету.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  
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Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

При подготовке к зачету необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Не предусмотрено 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• письменные или устные домашние задания;  
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
• интерактивные лекции; 
• компьютерные симуляции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
• деловые и ролевые игры; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе;  
• групповые дискуссии и проекты; 
• психологические и иные тренинги; 
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
• участие в телеконференциях 
 
Практическим занятиям отводится 57,1% от общего объема аудиторных 

занятий по дисциплине, из них 51,9 % - интерактивным формам обучения. 
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                                                                                             Приложение 1  

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
 

№ 
п/
п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ООП 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  

ОПК-2 (способностью находить 
организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости 
принимаемых решений) 

3  2 

2  

ОПК 3 (способностью проектировать 
организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия) 

3  2 

3  

ПК-2 (владением различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых 
и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления 
персоналом, в том числе в межкультурной 
среде) 

3  2 

4  

ПК-5 (способностью анализировать 
взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений) 

3  2 
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 
способен выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять только 
типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 
конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 
балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 
В большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   
и умеет находить способы решения, применяя 
современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 
применять теоретические знания к решению конкретных 
задач. (1 балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 
обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 
решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 
типичных ошибок и возможных сложностей при решении 
той или иной проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 
эффективный прием решения задач по возникающим 
проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 
- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 
характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 
небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
допущены один – два недочета при освещении основного 
содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 
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замечанию преподавателя.  
- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите
льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори
тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 
теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворите

льно 
Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори
тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 
знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
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В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 
показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-
программного материала, усвоивший основную и 
дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 
При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 
определении понятий, оговорки, поправленные студентом 
самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворите

льно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 
объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 
усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 
программой, дал недостаточно полный, развернутый и логически 
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продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвори

тельно 
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

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 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» характеризуется следующими 
типовыми контрольными заданиями: 

6.3.1 Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 
1.  Основные теории управления персоналом. 
2.  Эволюция менеджмента. Современные тенденции развития управленческой 
мысли. 
3.  Современные проблемы управления организацией. 
4.  Особенности персонала как объекта управления. 
5.  Сущность и цели делегирования полномочий. Основные правила 
делегирования полномочий. 
6.  Пассивная и активная политика занятости. Программы содействия занятости 
населения. 
7.  Современные стили управления в России и за рубежом. 
8.  Требования к показателям деловой оценки. Основные методы деловой 
оценки персонала. 
9.  Сущность системы непрерывного обучения персонала организации. Методы 
обоснования потребности в обучении персонала. 
10.  Современное состояние и направления развития российского менеджмента. 
11.  Состав подсистем системы управления персоналом, их важнейшие 
функции. 
12.  Проблемы управления рабочим временем руководителей и специалистов. 
Правила управления временем. Методы планирования времени. 
13.  Взаимодействие государства и бизнеса в России. Социальное партнерство. 
14.  Организационная структура управления персоналом современной 
организации. 
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15.  Основные причины конфликтов в организациях. Методы управления 
конфликтами. 
16.  Роль коммуникаций в современном менеджменте. 
17.  Кадровая политика организации, важнейшие принципы ее формирования. 
18.  Стратегия управления персоналом. 
19.  Обоснование потребности в командной работе. Проблемы командной 
работы и принципы их преодоления. Условия эффективности работы команд. 
20.  Проблемы информационной обеспеченности системы управления. 
21.  Место планирования численности персонала в системе кадрового 
планирования организации. Сущность и основные этапы планирования 
численности персонала. 
22.  Формирование рабочей группы. Структура группы. Групповые роли. 
23.  Инновации в системе менеджмента. Проблемы и перспективы. 
24.  Механизм формирования мотивации: сущность, факторы, влияющие на 
формирование мотивации. 
25.  Концепция управления персоналом, ее цели и составные части. 
26.  Принципы, формы и методы обучения персонала. 
27.  Основные принципы и направления государственной политики в области 
занятости. Законодательные акты по занятости. 
28.  Лидерство в современной компании. 
29.  Цели деловой оценки персонала. Организационная подготовка проведения 
деловой оценки. 
30.  Проектирование систем управления. 
31.  Методы планирования численности персонала. 
32.  Виды стимулов и основные направления стимулирования труда. 
Материальные и нематериальные стимулы. 
33.  Управленческая команда: проблемы формирования и функционирования. 
34.  Внутренние и внешние источники набора персонала, их преимущества и 
недостатки. 
35.  Основные функции заработной платы. 
36.  Черты современного менеджера. Требования к современному российскому 
менеджеру. 
37.  Основные этапы отбора персонала. 
38.  Классификация форм и систем заработной платы. 
39.  Современные методы мотивации труда персонала. 
40.  Методы оценки персонала при отборе, их преимущества и недостатки. 
41.  Классификация форм и систем заработной платы. 
42.  Маркетинговая концепция управления. 
43.  Трансформация принципов управления в современных условиях. 
44.  Система управления персоналом. 
45.  Оценка эффективности обучения персонала. 
46.  Компенсационный пакет: содержание, структура, особенности создания. 
47.  Сущность современного стратегического управления в России. 
48.  Сущность трудовой адаптации персонала. Методы управления адаптацией. 
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49.  Безработица: понятие, характеристика основных типов, причины 
возникновения, тенденции. 
50.  Проблемы развития организационных структур управления в современных 
компаниях. 
51.  Понятие и виды деловой карьеры. Инструментарий управления деловой 
карьерой. 
52.  Показатели эффективности отбора персонала. 
53.  Понятие рынка труда. Структуризация и сегментация рынков труда. 
54.  Групповые формы работы в организации. Виртуальные организации. 
55.  Понятие и виды кадрового резерва. Сущность управления кадровым 
резервом. 
56.  Социальные гарантии и компенсации гражданам, потерявшим работу; 
высвобожденным с предприятий; впервые ищущим работу. 
57.  Проблемы управления человеческими ресурсами в России и за рубежом. 
58.  Сущность и виды компетенций. Использование компетенций в оценке 
персонала. 
59.  Зарубежный опыт регулирования процессов занятости. 
60.  Инновационный потенциал российской фирмы. Методы преодоления 
сопротивления нововведениям. 

6.3.2 Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено 

6.3.3 Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

6.4.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Тестовые задания по разделам 

  
 

 
ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 
ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Оценка дается с помощью коэффициента усвояемости К.  
К= А/Р, 
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где: А – число правильных ответов в тексте, 
       Р – общее число вопросов. 
 
Коэффициент 
К 

Оценка Критерий оценки 

 
0,81 – 1 «отлично» / «5» Глубокие познания в освоенном 

материале 
 
0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» Материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 
 
0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«

3» 

Материал освоен не полностью, 
имеются значительные пробелы в 
знаниях 

 
0 – 0,40 

«неудовлетворительно»
/«2» 

Материал не освоен, знания 
студента ниже базового уровня 
 

 

6.4.2 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
4. Формирование системы управления персоналом организации 
5. Разработка организационной структуры системы управления 

персоналом  
6. Совершенствование системы кадрового планирования в организации 
7. Разработка кадровой политики организации 
8. Совершенствование системы найма персонала в организации 
9. Организация профориентации и трудовой адаптации персонала 
10. Совершенствование процесса отбора претендентов на вакантную 

должность 
11. Совершенствование системы обучения персонала предприятия 
12. Управление деловой карьерой персонала 
13. Формирование системы служебно-профессиональным продвижением 

персонала в организации 
14. Организация формирования и управления кадровым резервом 
15. Совершенствование системы развития персонала организации 
16. Управление конфликтами и стрессами в организации 
17. Анализ и пути совершенствования взаимоотношений в трудовом 

коллективе 
18. Формирование организационной культуры предприятия 
19. Совершенствование системы мотивации и стимулирования персонала 

организации 
20. Разработка системы нематериального стимулирования персонала 

организации 
21. Совершенствование системы оплаты труда персонала 
22. Организация оплаты труда персонала предприятия и ее 

совершенствование 

http://www.prorektor.ru/forma/theme1864.html
http://www.prorektor.ru/forma/theme1864.html
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23. Совершенствование деловой оценки персонала 
24. Организация аттестации персонала на предприятии 
25. Управление социальным развитием персонала в организации. 
26. Условия труда на предприятии и пути их улучшения. 
27. Совершенствование организации рабочих мест персонала 
28. Состояние нормирования труда на предприятии и его 

совершенствование 

Критерий оценки реферата 

Критерии оценки Оценка 
выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Отлично» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Хорошо» 

имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод 

«Удовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

«Неудовлетворительно» 

 

6.4.3 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Часть семинарских занятий проводится в интерактивной форме. Для 

проведения знаний в интерактивной форме используются методы проведения 
«круглого стола» и выполнения конкретных «творческих заданий».  

«Круглый стол» — это метод интерактивного обучения, позволяющий 
студенту закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 
информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 
научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 
является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 
Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у студентов 
профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 
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соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 
убеждения.  
 

Тема. Сущность и содержание понятия «Управление человеческими 
ресурсами». 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами 
корпорации:  
2. Система управления  человеческими ресурсами: цели и функции 
3. Организационная структура системы управления человеческими 
ресурсами: уровни управления, кем представлены, основные функции. 

 
 
Тема. Обучение и карьерное развитие  персонала как конкурентное 

преимущество организации на рынке 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие «развитие  человеческих ресурсов»: традиционный и современный 
подходы. Направления развития человеческих ресурсов 
2. Концепция обучающейся организации: представители, основные постулаты. 
3. Корпоративный университет: понятие, основные типы. 
4. Модель систематического (непрерывного) обучения персонала. 

 
Тема. Мотивация трудовой деятельности 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Типы трудовой мотивации работников (типологическая концепция трудовой 
мотивации В.И. Герчикова). 
2. Стимулирование труда:  виды и методы стимулирования. 
3. Основные требования, предъявляемые к системе стимулирования в 
организации. 
4. Компенсационный пакет организации и его составляющие. 

 
Критерии оценки выполнения проведения «круглого стола» 

 
Оценка Критерии оценки 

«Отлично»  высокий профессионализм, хорошее знание материала в 
рамках  дискуссии; 
 речевая культура и, в частности, свободное и грамотное 
владение профессиональной терминологией; 
 коммуникабельность; 
 быстрота реакции; 
 умение вести диалог; 
 умение владеть собой; 
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Оценка Критерии оценки 
 умение быть объективным; 
 умение формировать и отстаивать свою позицию;  
 ораторское мастерство. 

«Хорошо»  основные обсуждаемые вопросы раскрыты, но в изложении 
имеются незначительные ошибки; 
 выводы доказательны, но содержат отдельные неточности. 

«Удовлетворительно»  изложение вопросов обсуждаемых тем 
несистематизированное; 
 выводы недостаточно доказательны; 
 аргументация выводов слабая. 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание обсуждаемых вопросов; 
 обнаружено незнание основных положений по теме 
дискуссии; 
 присутствуют грубые ошибки; 
 ответы на вопросы отсутствуют. 
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«Творческие задания» - это такие учебные задания, которые требуют от 
студента не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку 
задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов. Творческое задание (особенно практическое и 
близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. 
Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» 
решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, 
друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, 
общения всех участников образовательного процесса, включая преподавателя. 

 
Тема. Кадровая политика 

 
Творческие задания: 
Задание 1. Разработка программы кадровых мероприятий для предприятия 

на стадии жизненного цикла «формирование». 
Задание 2. Разработка кадровой политики открытого типа. 
Задание 3.Разработка антикризисной кадровой политики. 
 

Тема. Поиск, отбор и прием персонала как функция кадрового 
менеджмента 

 
Творческие задания:  

Задание 1. Разработка по вакантной должности личностную 
спецификацию, содержащую требования к работнику, претендующему на 
данную должность (т. е. составить «идеальную» модель работника). 

Задание 2. Составление объявления для публикации в средствах массовой 
информации о наличии вакантной должности. 

Задание 3. Разработка формы оценочного листа собеседования. 
 

Критерии оценки выполнения конкретных «творческих заданий» 

 
Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Задание выполнено полностью и без ошибок, 
продемонстрировано умение анализировать проблему, 
свободно излагать содержание выполненного задания, 
аргументировать свою позицию в дискуссии, отстаивать 
собственную точку зрения. 

«Хорошо» Задание раскрыто более чем наполовину, но без ошибок либо 
имеются незначительные и/или единичные ошибки, либо 
допущены 1-2 фактические ошибки. Продемонстрировано 
умение анализировать проблему, свободно излагать 
содержание задания, но аргументация не может быть признана 
достаточно полной и логичной. 

«Удовлетворительно»  Задание раскрыто частично либо допущены 3-4 фактические 
ошибки. Продемонстрировано умение анализировать 
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Оценка Критерии оценки 
проблему, но аргументация собственной позиции 
представляется неубедительной либо вообще отсутствует. 
Обнаруживается лишь общее представление о сущности 
вопроса, не продемонстрировано умение анализировать 
проблему, аргументировать свою позицию в дискуссии. 

«Неудовлетворительно» Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос не 
раскрыт). 
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