
 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) 

Предметно-детельностного (по отраслям) модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение, 

направленность (профиль) образовательной программы «Экономика и 

предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин: «Психологические основы самоменеджмента», «Профессиональная этика», 

«Предпринимательская деятельность». 

      Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Система подготовки к ГИА, «Риск-менеджмент», «Тайм-

Менеджмент». 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Управление персоналом» является формирование у 

студента целостной системы знаний о закономерностях становления и развития 

подсистемы управления человеческими ресурсами организации как важнейшего элемента 

системы управления организацией в целом, а также освоение студентом навыков и 

умений управления персоналом организации. 

Задачей освоения дисциплины является: 

1. Сформировать понимание современной концепции управления персоналом 

2. Способствовать развитию навыков карьерного планирования 

3. Способствовать развитию навыка управления собственным потенциалом 

4. Выработать системный подход к профессиональной работе с персоналом 

5. Дать представление о роли кадровой службы в достижении целей организации 

6. Научить применять на практике принципы разработки и реализации 

оптимальных кадровых решений.   

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление персоналом» (в таблице 

представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с 

индикаторами достижения компетенций): 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5 2 72 12 20 - 40 Зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40  

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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5 семестр 

Тема 1. Организационный контекст управления 

персоналом в организации 
2 - - 4 

Тема 2. Современные подходы в управлении 

человеческими ресурсами 
2 - - 4 

Тема 3. Методы формирования кадрового состава 

организации 
2 2 - 2 

Тема 4. Формирование эффективной команды 2 2 - 2 

Тема 5. Аттестация и оценка персонала 2 2 - 2 

Тема 6. Социально-психологические механизмы 

регуляции организационной деятельности 
2 2 - 2 

Тема 7. Оптимизация трудовых отношений - 2 - 2 

Тема 8. Управление мотивационным климатом в 

организации 
- 2 - 4 

Тема 9. Управление корпоративной культурой - 2 - 4 

Тема 10. Кадровое планирование в организации - 2 - 4 

Тема 11. Выбор критериев оценки.  

Разработка моделей компетенций 
- 2 - 6 

Тема 12. Автоматизированные информационные 

технологии управления персоналом 
- 2 - 4 

Всего по дисциплине: 12 20 - 40 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (5 семестр) 

 

Тема 1. Организационный контекст управления персоналом в организации 

 Определение понятий «организация», «управление», выделение объекта и 

предмета управления. Выделение главной цели управления персоналом – обеспечение 

кадрами, организация их эффективного использования, профессионального и социального 

развития. Специфика управления малыми и средними предприятиями. Основные 

концепции управления, методы управления. 

Тема 2. Современные подходы в управлении человеческими ресурсами  

Статус и функции службы управления персоналом в современной организации.  

Чем должна и чем не должна заниматься кадровая служба. Основные принципы и 

цели управления персоналом 

Современные концепции управления персоналом. 

Разработка фирменной кадровой политики в зависимости от целей и задач 

организации. 



Тема 3. Методы формирования кадрового состава организации 

Подбор эффективно работающего персонала. 

Формирование профиля должности и разработка личностной спецификации. 

Психодиагностика персонала: психометрия и тестирование. 

Методы собеседования и различные виды интервью. 

Особенности подбора топ-менеджеров. 

Особенности массового рекрутинга. 

Оценка достоверности информации на различных этапах отбора. Детекция лжи. 

Плюсы и минусы различных методов отбора. Распространенные ошибки. 

Тема 4. Формирование эффективной команды 
Оценка деловых и личностных качеств персонала различного уровня. Кто должен и 

кто не должен быть в команде. 

Разработка оптимального стиля руководства трудовым коллективом. 

Формирование эффективных взаимосвязей персонала организации. 

Организация командной работы. 

Постановка задач и контроль их выполнения. 

Тема 5. Аттестация и оценка персонала 

Оценка и аттестация персонала: когда и для чего они проводятся. 

Виды аттестации и оценки персонала. 

Способы оценки кадров в России 

Методы оценки руководящих работников. 

Методика оценки «360 градусов». 

Технология «Ассесмент-центра». 

Тема 6. Социально-психологические механизмы регуляции организационной 

деятельности 

Есть ли у организации «душа». Кто или что на самом деле управляет персоналом 

Понятие психологического климата. 

Проблемы взаимосвязи формальных (официальных) и неформальных отношений в 

организации. 

Мотивационный климат в организации. 

Зоны особой напряженности. 

Концепция корпоративной культуры. 

Тема 7. Оптимизация трудовых отношений 

Программы ориентации и адаптации нового персонала. 

Методы адаптации новых сотрудников; 

Диагностика и управление стрессами в организации. 

Управление дисциплинарными отношениями. Правила эффективного поощрения и 

взыскания. Формулы эффективной критики. 

Решение проблемных и конфликтных ситуаций. Снятие противоречий, снижение 

напряженности во взаимоотношениях. Зоны особой напряженности. 

Психологическое сопровождение организационных изменений. Формирование 

поддержки и преодоление сопротивления со стороны персонала. 

Тема 8. Управление мотивационным климатом в организации 

Отечественные и зарубежные концепции мотивирования персонала.  

теория У. Мак-Грегора; ВСВ-менеджмент; TQM;концепция  Д. Мерсера; примеры из 

опыта ведущих компаний. 

Мотивирование персонала к успешной работе.  

мотивирование трудовых достижений, карьеры; мотивирование творческой активности; 

мотивирование престижа работы в организации; принципы оплаты труда в свете теории 

мотивации. 

Разработка комплексной системы стимулирования персонала.  



финансовое и нефинансовое вознаграждение; разработка структуры заработной платы с 

учетом мотивационных характеристик; разработка компенсационных пакетов: 

определение льгот и привилегий. примеры из опыта ведущих компаний. 

Тема 9. Управление корпоративной культурой 
Есть ли у организации «душа». Кто или что на самом деле управляет персоналом. 

Социально-психологические механизмы регуляции организационной деятельности. 

Понятия психологического климата и корпоративной культуры 

Элементы корпоративной культуры, значимые для деятельности компании. 

Методы анализа корпоративной культуры. Определение ценностей, убеждений, норм 

поведения, которые существуют в организации. 

Критерии оптимальности корпоративной культуры. 

Примеры формирования корпоративной культуры. Анализ успехов и неудач. 

Тема 10. Кадровое планирование в организации 

Формирование кадровой политики  

 Стратегия управления персоналом  

Сущность и содержание кадрового планирования  

Оперативный план работы с персоналом  

Тема 11. Выбор критериев оценки. Разработка моделей компетенций 

Что понимают под моделью компетенций  

Как сформировать перечень компетенций 

 Как проработать уровни компетенций 

Как сформировать профили компетенций под конкретные должности  

Каковы особенности проведения оценки на основе модели компетенций 

Тема 12. Автоматизированные информационные технологии управления 

персоналом.  

Автоматизированная информационная технология (АИТ) управления персоналом.  ПЭВМ - 

техническая база автоматизированных рабочих мест 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 



практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 
 

 

Темы рефератов (задания для контрольной работы 5 семестр) 

 

1. Управление персоналом как профессиональная деятельность. 

2. Исторический опыт управления персоналом в России. 

3. Нравственные отношения в системе управления персоналом. 

4. Зарубежный опыт управления персоналом. 

5. Информационно-аналитическое обеспечение управления персоналом. 

6. Анализ функций, выполняемых персоналом и затрат на их осуществление. 

7. Управление этическими нормами. 

8. Управление конфликтами. 

9. Роль кадровой службы на предприятии, ее функции, задачи и структура. 

10. Анализ различных теорий и стилей управления на предприятии. 

11. Анализ различных теорий мотивации и факторов, влияющих на устранение 

неудовлетворенности работой. 

12. Анализ конфликтных ситуаций и методы их устранения управляющим на 

предприятии (фирме). 

13. Роль и обязанности менеджера персонала различных уровней в управлении 

производством. 

14. Функции и методы управления функциональных и линейных менеджеров на 

предприятии. 

15. Виды безработицы и ее последствия в странах рыночной экономики. 

16. Анализ ситуации на рынке и бирже труда Российской Федерации. 

17. Причины безработицы и занятости трудоспособного населения в Российской 

Федерации. 

18. Особенности рынка труда в развитых странах рыночной экономики. 

19. Методы получения информации от претендентов (кандидатов по найму и отбору 

персонала). 

20. Особенности управления персоналом в различных странах рыночной экономики. 

21. Кадровое планирование и перспективный расчет численности и состава персонала. 

22. Различные методы наблюдения, применяемые для анализа рабочего времени 

персонала на предприятии. 

23. Изучение структуры рабочих мест с численностью персонала. 

24. Производительность труда и методы ее оценки для анализа трудовых функций в 

системе управления персоналом на предприятии (фирме). 

25. Организационные принципы формирования оплаты труда в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

26. Различные формы и методы стимулирования и поощрения результативности труда 

работников в развитых странах рыночной экономики и в РФ. 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


27. Организация и методы производственного обучения, подготовки и переподготовки 

персонала. 

28. Изучение целей и методов оценки результатов трудовой деятельности персонала. 

29. Классификация факторов высокого качества трудовой жизни коллектива. 

30. Анализ процесса адаптации работника на предприятии. 

31. Методы оценки трудовой деятельности персонала. 

32. Изучение эффективности системы оценки результатов трудовой деятельности. 

33. Управление персоналом в условиях сокращения численности и неполного 

финансирования. 

34. Разработка системы поощрения работников. 

35. Анализ причин конфликтов при общении. 

36. Поведенческий подход к мастерству. 

37. Важность мотивации личности. 

38. Факторы, влияющие на производственный климат. 

39. Управление подчиненными на фирме по отклонениям. 

40. Анализ факторов, способствующих благополучному психологическому климату в 

коллективе. 

41. Планирование кадровых издержек. 

42. Различные методы определения дополнительной потребности в специалистах. 
 

 

Индивидуальные задания  

5 семестр 

 

Задание 1. На основании трудовых функций из профессионального стандарта 

«Специалист по управлению персоналом» составьте должностные инструкции для 

следующих категорий работников кадровой службы: 

1) специалист по делопроизводству; 

2) специалист по управлению персоналом; 

3) начальник кадровой службы. 

 

Задание 2. Начальник коммерческого отдела промышленного предприятия В.С. Арбелин 

уволился по собственному желанию. Руководство предприятия решило внести некоторые 

изменения в функционирование данного отдела. К найму нового начальника подошли 

очень серьезно притом, что стиль управления предыдущего начальника отдела их не 

удовлетворял. По их мнению, он был слишком либеральным человеком. В структуре 

отдела имеется должность заместителя начальника, её занимает опытный сотрудник О.Н. 

Краско, которая пользуется авторитетом в коллективе. В работе она придерживается 

традиционных для предприятия подходов, поэтому на должность начальника решили её 

не назначать. И вот, из внешних источников найма в отдел назначается новый начальник 

А.Р. Корнилов, имеющий опыт работы на аналогичной должности. Описание отдела: в 

отделе работают 25 человек, преимущественно женского пола. Работники не отличаются 

трудовой дисциплиной, много разговаривают по телефону, часто ходят по кабинетам 

организации, хотя это не связано с производственной необходимостью. Должностные 

инструкции никто не помнил, да точно никто и не знал их содержания. Задание: опишите 

действия нового начальника А.Р. Корнилова и разработайте план мероприятий по выводу 

подразделения из создавшегося положения в зависимости от стиля руководства 

(авторитарный или демократический). Сделайте заключение о том, какой из стилей 

управления является наиболее эффективным в сложившейся ситуации. 

 

 

 

 



Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1.Черных А.В. Управление персоналом в образовательных организациях: теория и 

практика [Текст] : методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 62, [1] с. - 

Список лит.: с. 62. - 1.00. 

URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0

%BC-%D0%B2-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0

%B5%D0%BB 

2.Черных А.В. Управление персоналом организации [Текст] : учебно-методические 

рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 14 с. - Список лит.: с. 14. - 1.00. 

URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0

%BC-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0

%B8%D0%B8 

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 
Образовательные 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


п/п формирования компетенции результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Отчет о выполнении индивидуального 

задания 

 

ОР-1 

теоретико-организационные 

основы принятия управленческих 

решений 

ОР-2 

принимать обоснованные 

управленческие решения 

ОР-3 

навыками  оценивания возможных 

рисков и социально-

экономических последствий от 

принятия управленческих 

решений 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

 

ОС-3 Зачет 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Управление персоналом» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к зачету 

5 семестр 

 

 

1. Понятие команды. 

2. Человеческий фактор и его роль в развитии организации 

3. Цели и задачи управления персоналом организации 

4. Стратегия человеческих ресурсов 

5. Содержание оперативного плана работы с персоналом 

6. Технология набора, отбора и найма персонала 

7. Развитие организации и ее сотрудников 

8. Планирование и развитие карьеры в современной организации 

9. Планирование и подготовка резерва руководителей 

10. Выявление и развитие молодых сотрудников с лидерским потенциалом 

11. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала 

12. Цели системы оценки персонала в организации 

13. Методы оценки результатов деятельности 

14. Аттестация персонала: назначение, алгоритм, результаты 

15. Подходы к оценке персонала 

16. Функции и задачи службы управления персоналом 

17. Технология работы службы управления персоналом 

18. Поведение личности в группах 

19. Оценка потенциала работников организации 



20. Принятие кадровых решений 

21. Расчет эффективности системы управления персоналом 

22. Кадровое планирование как необходимое условие реализации кадровой политики 

организации.  

23. Теория мотивации в трудовой практике. Мотивационные принципы организации 

труда.  

24. Автоматизированные системы управления персоналом 

25.  Современный руководитель. 

26.   Профессиональные и личностные компетенции руководителя 

27.  Менеджер по персоналу и его основные функции. 

28. Зарубежный опыт  управления персоналом в различных организациях 

29. Информационные технологии управления персоналом 

30. Основные пути решения проблемы  профессиональной компетенции в 

современных условиях 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

5 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 
152 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов  

max 

16 баллов 

max 

168 балла  

max 

200 баллов 

max 
 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 5 семестра 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 



постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (5 семестр) 

 

Практическое занятие по теме 1. Организационный контекст управления 

персоналом в организации 

План: 

1.Определение понятий «организация», «управление», выделение объекта и предмета 

управления.  

2.Выделение главной цели управления персоналом – обеспечение кадрами, организация 

их эффективного использования, профессионального и социального развития.  

3.Специфика управления малыми и средними предприятиями.  

4.Основные концепции управления, методы управления. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме 2. Современные подходы в управлении 

человеческими ресурсами  

План: 

1.Статус и функции службы управления персоналом в современной организации.  

2.Чем должна и чем не должна заниматься кадровая служба. Основные принципы и цели 

управления персоналом 

3.Современные концепции управления персоналом. 

4.Разработка фирменной кадровой политики в зависимости от целей и задач организации. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме 3. Методы формирования кадрового состава 

организации 

План: 

1.Подбор эффективно работающего персонала. 

2.Формирование профиля должности и разработка личностной спецификации. 

3.Психодиагностика персонала: психометрия и тестирование. 

4.Методы собеседования и различные виды интервью. 

5.Особенности подбора топ-менеджеров. 

6.Особенности массового рекрутинга. 

7.Оценка достоверности информации на различных этапах отбора. Детекция лжи. 



8.Плюсы и минусы различных методов отбора. Распространенные ошибки. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме  4. Формирование эффективной команды 

План: 

1.Оценка деловых и личностных качеств персонала различного уровня. Кто должен и кто 

не должен быть в команде. 

2.Разработка оптимального стиля руководства трудовым коллективом. 

3.Формирование эффективных взаимосвязей персонала организации. 

4.Организация командной работы. 

5.Постановка задач и контроль их выполнения. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме   5. Аттестация и оценка персонала 

План: 

1.Оценка и аттестация персонала: когда и для чего они проводятся. 

2.Виды аттестации и оценки персонала. 

3.Способы оценки кадров в России 

4.Методы оценки руководящих работников. 

5.Методика оценки «360 градусов». 

6.Технология «Ассесмент-центра». 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме  6. Социально-психологические механизмы регуляции 

организационной деятельности 

План: 

1.Есть ли у организации «душа». Кто или что на самом деле управляет персоналом 

2.Понятие психологического климата. 

3.Проблемы взаимосвязи формальных (официальных) и неформальных отношений в 

организации. 

4.Мотивационный климат в организации. 

5.Зоны особой напряженности. 

6.Концепция корпоративной культуры. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме  7. Оптимизация трудовых отношений 

План: 

1.Программы ориентации и адаптации нового персонала. 

2.Методы адаптации новых сотрудников; 

3.Диагностика и управление стрессами в организации. 

4.Управление дисциплинарными отношениями. Правила эффективного поощрения и 

взыскания. Формулы эффективной критики. 

5.Решение проблемных и конфликтных ситуаций. Снятие противоречий, снижение 

напряженности во взаимоотношениях. Зоны особой напряженности. 

6.Психологическое сопровождение организационных изменений. Формирование 

поддержки и преодоление сопротивления со стороны персонала. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  



 

Практическое занятие по теме  8. Управление мотивационным климатом в 

организации 

План: 

1.Отечественные и зарубежные концепции мотивирования персонала.  

2.Теория У. Мак-Грегора; ВСВ-менеджмент; TQM;концепция  Д. Мерсера; примеры из 

опыта ведущих компаний. 

3.Мотивирование персонала к успешной работе; мотивирование трудовых достижений, 

карьеры; мотивирование творческой активности; мотивирование престижа работы в 

организации; принципы оплаты труда в свете теории мотивации. 

4.Разработка комплексной системы стимулирования персонала.  

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме   9. Управление корпоративной культурой 

План: 

1.Есть ли у организации «душа». Кто или что на самом деле управляет персоналом. 

2.Социально-психологические механизмы регуляции организационной деятельности. 

3.Понятия психологического климата и корпоративной культуры 

4.Элементы корпоративной культуры, значимые для деятельности компании. 

5.Методы анализа корпоративной культуры. Определение ценностей, убеждений, норм 

поведения, которые существуют в организации. 

6.Критерии оптимальности корпоративной культуры. 

7.Примеры формирования корпоративной культуры. Анализ успехов и неудач. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме   10. Кадровое планирование в организации 

План: 

1.Формирование кадровой политики  

2.Стратегия управления персоналом  

3.Сущность и содержание кадрового планирования  

4.Оперативный план работы с персоналом  

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме   11. Выбор критериев оценки. Разработка моделей 

компетенций 

План: 

Что понимают под моделью компетенций  

Как сформировать перечень компетенций 

 Как проработать уровни компетенций 

Как сформировать профили компетенций под конкретные должности  

Каковы особенности проведения оценки на основе модели компетенций 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме   12. Автоматизированные информационные 

технологии управления персоналом.  
План: 

1.Автоматизированная информационная технология (АИТ) управления персоналом.  

2.ПЭВМ - техническая база автоматизированных рабочих мест. 



Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Управление персоналом / Михайлина Г.И., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 280 с.: 

ISBN 978-5-394-01749-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415303  

2. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала: 

Учебник / Минева О.К., Ахунжанова И.Н., Мордасова Т.А.; Под ред. Миневой О.К. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.) (О) ISBN 978-5-16-

011743-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/542393  

3. Управление персоналом организации: Учебник / Кибанов А.Я., Баткаева И.А., 

Ивановская Л.В.; Под ред. Кибанова А.Я., - 4-е изд., - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 695 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-003671-7 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551362  

4. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ, 2017. - 560 с. - ISBN 978-5-238-00290-4. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028879  

 

Дополнительная литература 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Управление персоналом», «Менеджмент организации» 

/ Т.Ю. Базаров. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 239 с. - ISBN 978-5-238-01500-2. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028830 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Управление персоналом», «Менеджмент организации» 

/ Т.Ю. Базаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 239 с. - ISBN 978-5-238-01500-2. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028830  

 

Интернет-ресурсы 

- Концепция системы управления персоналом. - Режим доступа: http://www.persona-

nova.ru/article19.html  

- Нематериальные методы мотивации персонала. Корпоративная культура как метод 

мотивации. - Режим доступа: http://www.hrm.ru - Система управления персоналом. - 

Режим доступа: http://www.uprperson.ru  

- Система управления персоналом как основа для создания комплексной системы 

управления производством. - Режим доступа: http://www.pmprofy.ru  
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