


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Общеобразовательный и общепрофессиональный цикл Б1.О.01.07 «Управление 

человеческими ресурсами» 

 Перечень дисциплин, на результаты обучения по которым опирается данная 

дисциплина: Б1.О.01.02 «Философия», Б1.О.01.03 «Иностранный язык», Б1.О.01.05 

«Технологии делового общения», Б1.О.01.06 «Безопасность жизнедеятельности». 

 Перечень дисциплин, практик, опирающихся на данную дисциплину: Б1.О.01.07 

«Управление человеческими ресурсами», Б1.О.01.10 «Право», Б1.О.01.11 

«Менеджмент», Б1.О.01.13 «Маркетинг».  

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) базовой части модуля учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность 

(профиль) образовательной программы «Интернет-маркетинг в сервисе», очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин Философии, Иностранного языка, Технологии делового общения и 

Безопасность жизнедеятельности.. 

      Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: управление человеческими ресурсами, право, менеджмент и 

маркетинг. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 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 человеческими 

ресурсами» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения 

по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 
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целей управления 
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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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Зач. 

ед. 
Часы 

5 2 72 12 20 - 40 зачёт 

6 2 72 12 20 - 40 зачёт 

Итого: 4 144 24 40 - 80  

 

 

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 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

5 семестр 

Тема 1. Организационный контекст управления 

персоналом в организации 
2 4 - 4 

Тема 2. Современные подходы в управлении 

человеческими ресурсами 
2 2 - 8 

Тема 3. Методы формирования кадрового состава 

организации 
2 4 - 8 

Тема 4. Формирование эффективной команды 2 4 - 8 

Тема 5. Аттестация и оценка персонала 2 2 - 4 

Тема 6. Социально-психологические механизмы 

регуляции организационной деятельности 
2 4 - 8 

Итого по 5 семестру 12 20 - 40 

6 семестр 

Тема 7. Оптимизация трудовых отношений 2 4 - 8 

Тема 8. Управление мотивационным климатом в 

организации 
2 2 - 8 

Тема 9. Управление корпоративной культурой 2 4 - 4 

Тема 10. Кадровое планирование в организации 2 4 - 8 

Тема 11. Выбор критериев оценки.  

Разработка моделей компетенций 
2 2 - 4 



Тема 12. Автоматизированные информационные 

технологии управления персоналом 
2 4 - 8 

Итого по 6 семестру 12 20 - 40 

Всего по дисциплине: 24 40 - 80 

 
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. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

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. 

Интерактивная форма: Лекция-презентация 

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. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

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. 

Интерактивная форма: деловая игра «Эффективная команда» 

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». 

 

Интерактивная форма: Работа в парах 



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. 

Интерактивная форма: Ролевая игра «УВЕРЕННЫЕ, НЕУВЕРЕННЫЕ И 

АГРЕССИВНЫЕ ОТВЕТЫ» 

 

Краткое содержание курса (6 семестр) 

 

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. 

 

Интерактивная форма: Работа в парах 

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. 

 

Интерактивная форма: Групповая дискуссия 

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 

 

Интерактивная форма: тренинг - Модель 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:  



- выполнение контрольных работ; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка практических занятий.  

  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

                                                  Примерная тематика контрольных работ 

Тесты для контроля знаний 

 1. Возникновение управления персоналом как особого вида деятельности 

связано с: 

     а) ростом масштабов экономических организаций, усилением                 недовольства 

условиями труда большинства работников; 

     б) распространением «научной организации труда», развитием профсоюзного 

движения, активным вмешательством государства в отношения между наемными 

работниками и работодателями; 

     в) ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности профсоюзов, 

государственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением 

масштабов экономических организаций, развитием организационной культуры. 

 2. Управленческая система хорошо развита, действует широкий спектр 

различного рода кадровых процедурных правил при организационной стратегии: 

     а) предпринимательской; 

     б) динамического роста; 

     в) прибыльности; 

     г) ликвидационной; 

     д) циклической. 

 3. Отбор претендентов на должность отличается чрезвычайной степенью 

жесткости при реализации организационной стратегии: 

     а) предпринимательской; 

     б) динамического роста; 

     в) прибыльности; 

     г) ликвидационной; 

     д) циклической. 

 4. При ликвидационной организационной стратегии система 

вознаграждения основана на: 

     а)   заслугах,     старшинстве,    организационных   представлениях    социальной 

справедливости; 

     б) заслугах, медленно растущая, без дополнительных стимулов; 

     в) конкурентной основе, беспристрастной, по мере возможности удовлетворяющей 

потребности сотрудника. 

 5. Под традиционной системой аттестации работника понимается: 

     а) процесс оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных 

обязанностей, осуществляемый непосредственным руководителем; 

     б) процесс комплексной оценки эффективности выполнения сотрудником своих 

должностных обязанностей, осуществляемый специально формируемой комиссией в 

соответствии с Положением о порядке проведения аттестации работников; 

     в) процесс оценки выполнения сотрудником своих должностных обязанностей его 

коллегами. 

 6. Что такое центр оценки потенциала персонала: 

     а) набор методик оценки потенциала сотрудников организации; 

     б) место, где проводится оценка потенциала сотрудников; 



     в) набор методик оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных 

обязанностей. 

 7. Трудовой потенциал - это: 

     а) часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и 

знаниями, которые необходимы для работы в экономике; 

     б) совокупность духовных и физических способностей человека, которые он 

использует всякий раз, когда создает потребительные стоимости; 

     в) способность персонала организации при наличии у него определенных 

качественных      характеристик       и      соответствующих     социально-экономических, 

организационных условий достигать определенный конечный результат (совокупная 

дееспособность персонала). 

 8. ______ - это стандартизированная форма изложения содержания работы 

на конкретном рабочем месте в определенное время: 

     а) должностная инструкция; 

     б) оценочный лист сотрудника; 

     в) лист интервьюера. 

 9. Методом анализа и определения относительной ценности (достоинства) 

конкретной работы в рамках широкого спектра видов деятельности в организации 

является: 

     а) аттестация работы; 

     б) аттестация работника; 

     в) аттестация и рационализация рабочего места. 

 10. Создать иерархию должностей в организации путем определения 

относительной ценности одной работы по отношению к другим видам можно с 

помощью кадровой процедуры ________: 

     а) аттестация работы; 

     б) аттестация работника; 

     в) аттестация и рационализация рабочего места. 

 11. Без _________ решение по оценке индивидуальной деятельности 

сотрудника может быть только мнением, при этом безосновательным, не 

подкрепленным аргументированным анализом: 

     а) аттестации работы; 

     б) аттестации и рационализации рабочего места; 

     в) карьерограммы. 

 12. Более детальный и объективный метод аттестации работы: 

     а) расположение работ по уровням (ранжирование работ); 

     б) парное сравнение работ; 

     в) классификация работ; 

     г) рейтинг баллов; 

     д) сравнение факторов; 

     е) аттестация работы через время подготовки работника к ее выполнению. 

 13. Каковы основные этапы в проведении аттестации и рационализации 

рабочих мест: 

     а) разъяснение целей и задач работы по аттестации, подготовка аттестационной 

документации; оценочное собеседование; выработка и принятие рекомендаций по 

аттестации; 

     б) разработка описаний работ; проверка работ с точки зрения их вклада в достижение 

целей организации; отражение результатов на денежную шкалу с целью установления 

размера оплаты; 

     в) разъяснение целей и задач работы по учету и аттестации, подготовка 

аттестационной документации; учет и заполнение аттестационной документации; 

принятие решений по результатам аттестации; внедрение решений по аттестации. 



 14. Какой метод может быть рекомендован для аттестации работ в 

небольшой по численности страховой компании: 

     а) классификация работ; 

     б) рейтинг баллов; 

     в) сравнение факторов; 

     г) аттестация работы через время подготовки работника к ее выполнению. 

 15. Какой метод может быть рекомендован для аттестации работ в крупном 

банке: 

        а) классификация работ; 

        б) рейтинг баллов; 

        в) сравнение факторов; 

        г) аттестация работы через время подготовки работника к ее выполнению. 

 16. Какой метод аттестации работ наиболее распространен в 

государственных 

организациях: 

        а) классификация работ; 

        б) рейтинг баллов; 

        в) сравнение факторов; 

        г) аттестация работы через время подготовки работника к ее выполнению. 

 17.    С    помощью      какого   метода   оценки   сотрудника   можно   

определить    его профессионально-квалификационный уровень: 

        а) оценка личных и деловых качеств; 

        б) оценка труда; 

        в) оценка результатов труда; 

        г) комплексная оценка качества работы. 

 18. Основой для выработки и принятия решения по стимулированию труда 

персонала является: 

        а) оценка личных и деловых качеств; 

        б) оценка труда; 

        в) оценка результатов труда; 

        д) комплексная оценка качества работы. 

 19. Основой для выработки и принятия решения по устранению недостатков 

в организации труда сотрудника является: 

        а) оценка личных и деловых качеств; 

        б) оценка труда; 

        в) оценка результатов труда; 

        г) комплексная оценка качества работы. 

 20. Нормативной основой отбора признаков оценки деловых качеств 

сотрудника является: 

        а)   квалификационный       справочник   должностей   руководителей,   специалистов, 

служащих; 

        б) описание работы; 

        в) положение о структурном подразделении. 

 21. Основой для выработки и принятия решения для повышения 

квалификации сотрудника является: 

     а) оценка личных и деловых качеств; 

     б) оценка труда; 

     в) оценка результатов труда; 

     г) комплексная оценка качества работы. 

 22. Основой для выработки и принятия решения по оптимальной 

расстановке работников является: 

     а) оценка личных и деловых качеств; 



     б) оценка труда; 

     в) оценка результатов труда; 

     г) комплексная оценка качества работы. 

 23. Основой для выработки и принятия решения о зачислении сотрудника в 

резерв руководителей является: 

     а) оценка личных и деловых качеств; 

     б) оценка труда; 

     в) оценка результатов труда; 

     г) комплексная оценка качества работы. 

 24. Какие методы наиболее эффективны для обучения персонала 

поведенческим навыкам (ведение переговоров, проведение заседаний, работа в 

группе): 

     а) инструктаж; 

     б) ротация; 

     в) ученичество и наставничество; 

     г) лекция; 

     д) решение кейс-стади; 

     е) деловые игры; 

     ж) самообучение. 

 25. Какие методы наиболее эффективны для обучения техническим приемам 

(ведение бухгалтерского баланса, ремонт электродвигателей, прием коммунальных 

платежей, расчет процентов по вкладам): 

     а) инструктаж; 

     б) ротация; 

     в) ученичество и наставничество; 

     г) лекция; 

     д) решение кейс-стади; 

     е) деловые игры; 

     ж) "сидя рядом с Нелли"; 

     з) самообучение. 

 26. Карьера - это: 

     а) индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым опытом и 

деятельностью на протяжении рабочей жизни человека; 

     б) переход на более высокую ступень структуры организационной иерархии; 

     в)     предлагаемая   организацией   последовательность различных   ступеней в 

организационной иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти. 

 27. Наиболее распространенный в практике организаций подход к 

управленческому развитию: 

     а) неструктурированный, непланируемый; 

     б) планируемое развитие за пределами работы; 

     в) планируемое развитие на работе. 

 28. _________ это специально сформированная группа работников, по своим 

качествам соответствующая требованиям, предъявляемым к руководителям 

определенного ранга, прошедших аттестационный отбор, специальную 

управленческую подготовку и достигших положительных результатов в 

производственно-коммерческой деятельности организации: 

     а) резерв руководителей на выдвижение; 

     б) аттестационная комиссия; 

     в) резерв кадров; 

     г) кадровая служба. 

 29. Умение работать с документами, способность ясно выражать свои мысли, 

умение принимать самостоятельное решение, все это относится к: 



а). профессиональным качествам кандидата  

б). личностным качествам кандидата 

в). опыту работы по специальности 

г). все перечисленное верно 

 30. Владение иностранным языком, специальная подготовка, высшее 

профессиональное образование, являются качествами кандидата: 

а) личностными                                

б) профессиональными                

в) опыт работы по специальности 

 31. Опыт работы, сведения об образовании, семейное положение, 

дополнительные сведения о своей личности, кандидат сообщает в: 

а. заявлении                  б. резюме             в. анкете                  г. автобиографии 

 32. Процесс оценки эффективности выполнения сотрудником своих 

должностных обязанностей, осуществляемой его непосредственным руководителем, 

называется: 

а. адаптацией работника                 

б. аттестацией работника                      

в. Активизацией работника 

 33. Этапом аттестационного процесса не является: 

а. аттестационное собеседование 

б. составление личного плана сотрудника 

в. определение потребности в профессиональном развитии       

г. текущий контроль за работой аттестуемого 

 34. В конкурсном отборе на замещение  вакантной должности участвовало 120 

человек, из которых лишь 10% были приняты на работу. Общие затраты на проведение 

мероприятие по отбору составили 36 000 рублей. Определите средние издержки на 

одного «новичка»: 

а. 300 рублей             б.  3000 рублей                 в.  30 рублей 

 35. В конкурсном отборе на должность менеджера по продажам участвовало 25 

человек. Лишь троих посчитали пригодными для работы в организации. В целом 

затраты на процедуру отбора составили 9000 рублей. Определите средние затраты на 

одного «новичка»: 

а. 40 рублей                                б.  400 рублей                   в. 3000 рублей 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

1. Проработать теоретический материл. 

2. Составьте логическую схему базы знаний по темам курса. 

3.  Схематически представить концепции управления персоналом 

4. Составление оперативного плана работы с персоналом 

5. Найти методики по психологическому упреждению и разрешению конфликтов 

в деловом общении 

6. Выполнить тесты по темам.  

 

Перечень практических заданий 

 

Тема 1. Организационный контекст управления персоналом в организации 

Тема 2. Современные подходы в управлении человеческими ресурсами  

Тема 3. Методы формирования кадрового состава организации 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 



Тема 4. Формирование эффективной команды 

Интерактивная форма: деловая игра «Эффективная команда» 

Тема 5. Аттестация и оценка персонала 

Интерактивная форма: Работа в парах 

 

Тема 6. Социально-психологические механизмы регуляции организационной 

деятельности 

Интерактивная форма: Ролевая игра «УВЕРЕННЫЕ, НЕУВЕРЕННЫЕ И 

АГРЕССИВНЫЕ ОТВЕТЫ» 

Тема 7. Оптимизация трудовых отношений 

Тема 8. Управление мотивационным климатом в организации 

Интерактивная форма: Работа в парах 

Тема 9. Управление корпоративной культурой 

Интерактивная форма: Групповая дискуссия 

Тема 10. Кадровое планирование в организации  

Интерактивная форма: семинар-презентация 

Тема 11. Выбор критериев оценки. Разработка моделей компетенций 

Интерактивная форма: тренинг - Модель компетенций. 

 Тема 12. Автоматизированные информационные технологии управления персоналом.  

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Управление человеческими ресурсами / Дейнека А.В., Беспалько В.А. - М.:Дашков и К, 

2017. - 392 с.: ISBN 978-5-394-02048-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415041  

2. Управление человеческими ресурсами : учебник / Л.В. Карташова. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 235 с. — (Учебники для программы МВА). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/648501 

 

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.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Групповое обсуждение 

 

ОС-2 Деловая игра 

 

ОС-3 Контрольная работа  

 

ОС-4 Кейс-задачи 

 

ОР-1 принципы и способы 

самоорганизации как основы  

саморазвития 

ОР-1 принципы и способы 

самоорганизации как основы  

саморазвития 

ОР-3 приемами и техниками 

психической саморегуляции 
  Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

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 человеческими 

ресурсами». 

 

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-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

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, 6 

семестры 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 2=12 

баллов 

12 х 2=24  

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 и 6  семестров 

 

 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. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Управление человеческими ресурсами / Дейнека А.В., Беспалько В.А. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 392 с.: ISBN 978-5-394-02048-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415041  

2. Управление человеческими ресурсами : учебник / Л.В. Карташова. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 235 с. — (Учебники для программы МВА). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/648501  

3. Управление развитием человеческих ресурсов: Учебник / Завьялова Е.К., Латуха 

М.О. - СПб:СПбГУ, 2017. - 252 с.: ISBN 978-5-288-05737-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999723  

4. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А.Я.Кибанова. — 4-е 

изд., доп. и перераб. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 695 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942757  

5. Управление персоналом организации: современные технологии: учебник / С.И. 

Сотникова, Е.В. Маслов, Н.Н. Абакумова, Ю.А. Масалова, В.П. Осипов ; под ред. С.И. 

Сотниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 513 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bed839113b498.63715965. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/967377  

 

Дополнительная литература 

 

1. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие / Еремин В.И., 

Шумаков Ю.Н., Жариков С.В; Под ред.В.И. Еремина- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009507-3 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/445081  

2. Управление человеческими ресурсами : теория и практика : учеб. пособие / А.С. 

Лифшиц. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 266 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 



— DOI: https://doi.org/10.12737/1711-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/896719  

3. Экономика и управление человеческими ресурсами : учеб. пособие / А.М. 

Асалиев, Г.Г. Вукович, Т.Г. Строителева. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 143 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1008012  

4. Человеческие ресурсы в системе социоэкономических уравнений: учеб. пособие / 

В.О. Евсеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 

379 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872838  

 

Интернет-ресурсы 

 

– Управление персоналом: развитие трудового потенциала: Учебное пособие / 

Бухалков М. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее  

образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010654-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/534704  

– Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. №2 (17)/2015: 

Научно-практический журнал/Кибанов А. Я. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с.: 60x90 1/8 

(Обложка) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512119  

– Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России, 2017, вып. № 

2 (29) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/882573  

– Консалтинг персонала : учеб. пособие / О.Л. Чуланова. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 163 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754649 

 


