
 



 

1. Наименование  дисциплины 

Дисциплина «Основы теории управления в религиозной сфере»  включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль) образовательной 

программы «Практическая теология православной конфессии», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Цель дисциплины - приобретение студентами современных знаний и навыков в 

области управления социальными системами и процессами, овладение механизмами и 

технологиями управления. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы теории управления»   
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы теории управления в религиозной сфере»   является 

дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  по 

направлению подготовки   48.03.01Теология, очной формы обучения.  

Дисциплина опирается на результаты обучения таких дисциплина как: «Теория 

организации», «Мотивация трудовой деятельности», «Управление персоналом 



организации», «Организационное поведение», «Маркетинг», «Методы принятия 

управленческих решений», «Обучение персонала», «Управление социальным развитием 

организации», «Психотехнологии менеджмента», «Маркетинг», «Управление 

персоналом». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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1 3 108 18 - 30 60 зачет 

Итог

о: 
3 108        18 -           30 60 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

часов и видов учебных занятий: 
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1 семестр 

Тема 1. Сущность управления, его структура и 

основные характеристики. 
2  2 6  

Тема 2. Теория управления как научная и учебная 

дисциплина. 
2  2 6 2 

Тема 3. Эволюция концепций и теорий управления. 2  4 6 2 

Тема 4. Системный, синергетический, ситуационный и 

деятельностный подходы в управлении. 
2  2 6 2 

Тема 5. Процесс управления. Управление как 

информационно-коммуникативный процесс. 
2  4 6 2 

Тема 6. Методы, законы и принципы управления. 

Понятие системы управления. Модели систем 

управления. 

2  4 6 2 

Тема 7. Управленческие отношения. Управленческий 

цикл: функции управления и их взаимосвязь. 

Организационные формы и структуры. 

2  2 6  

Тема 8. Разработка и принятие управленческих 

решений. 
2  2 6 2 

Тема 9. Власть и управление. Особенности 2  4 6 2 



государственного и муниципального управления. 

Тема 10. Управление персоналом. Эффективность 

управления. Управление качеством  
 4 6 
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5.2.  Краткое содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Сущность управления, его структура и основные характеристики  
Теория управления: управление как потребность и как фактор успеха деятельности, 

сущность и содержание управления, специфика управленческой деятельности, 

современные проблемы управления. 

Управление как способ организации жизнедеятельности людей, всеобщая 

человеческая деятельность. Целеполагание – сущностный признак управления.  

Институциональный характер управления. Деятельностный подход к управлению. 

Основные компоненты управленческой деятельности: субъект управления, объект 

управления, управляющее воздействие. 

Функциональные основы теории управления: разделение, специализация и 

кооперация управленческого труда; функциональная организация труда работников 

управления;. 

Управление и менеджмент, управление и руководство. 

Тенденции развития современного управления. Проблемы менеджмента в условиях 

перехода к рыночным отношениям. 

Цели и целеполагание в управлении: роль цели в организации и осуществлении 

процессов управления, классификация целей, построение дерева целей; сочетание 

разнообразия целей и функций менеджмента; система управления по целям; стратегия и 

тактика управления. Соотносительность субъекта и объекта управления. Соответствие 

целей управления целям организации.  

Ресурсы управления: человеческие, материальные, информационные, финансовые 

ресурсы управления; роль человека в процессах управления; информация как ресурс 

управления, информационные системы и технологии; экономическое содержание 

ресурсов управления. 

Интерактивная форма: Обсуждение в группах 

 

Тема 2. Теория управления как научная и учебная дисциплина  
Возникновение управленческой науки. Объект и предмет теории управления. 

Основные категории (понятия) теории управления. Методологические основы теории 

управления. Междисциплинарный, комплексный характер теории управлении. 

Взаимосвязь теории управления с теорией менеджмента и теорией организации. Место 

теории управления в системе современных знаний, 

Цели и функции теории управления. Современное состояние теории управления. 

Теория управления как учебная дисциплина. Предмет и задачи курса «Теория 

управления». 

Интерактивная форма: Тематическая дискуссия 

 

Тема 3. Эволюция концепций и теорий управления  
Генезис теории управления: управленческие революции, возникновение научной 

теории управления, классификация подходов и школ управления, национально-

региональные модели управления, истоки и тенденции развития российского управления.  



Взаимосвязь развития общества и теории управления. Донаучный и научный 

периоды развития управленческой мысли. Эволюция управленческой мысли. 

Возникновение и развитие управленческих систем и их концепций в странах Ближнего 

Востока, в Древней Греции и Древнем Риме. 

Формирование систем управления и развитие управленческих взглядов в средние 

века. Взгляды Н. Макиавелли на проблемы управления обществом. 

Возникновение и развитие либерально-демократической школы управления: 

теория утилитаризма И. Бентама, теория социократии О. Конта, эволюционная и 

организмическая теории Г. Спенсера. 

Основные школы управления: школа научного управления, административная 

школа, школа «человеческих отношений», школа «количественных» методов. Концепция 

рациональной бюрократии М. Вебера. Технократическая концепция управления. 

Развитие отечественной управленческой мысли. Управленческие идеи М.М. 

Сперанского, С.Ю. Витте, П.А. Столыпина. Концепция советского управления в работах 

В.И. Ленина. Управленческие взгляды А.А. Богданова, Н.А. Витке, А.К. Гастева, П.М. 

Ерманского, П.М. Керженцева. 

Основные тенденции современного этапа развития науки управления. Новая 

управленческая парадигма. Теоретические основы менеджмента и его современное 

состояние. 

Интерактивная форма: дискуссия 

 

Тема 4. Системный, синергетический, ситуационный и деятельностный 

подходы в управлении  
Система и системность – основополагающие категории теории систем и 

системного подхода. Сущность и классификация систем. 

Социальные системы: признаки, особенности, многообразие. Социальные системы 

как объект управления. 

Системный подход. Сущность системного подхода и особенности его применения 

в управлении. Этапы и алгоритмы системного подхода в управлении организацией. 

Системный подход к принятию управленческих решений. Системный анализ. 

Системный подход и системное мышление. 

Особенности эволюции отношений в системах управления на современном этапе 

развития общества. Возникновение синергетики (общей теории самоорганизации) в ответ 

на усложнение систем, ускорение процессов изменений, движения информации. 

Представление о системах в контексте синергетики. Понятия «незамкнутость», 

«неравновесность», «динамическая иерархичность», их интерпретация в теории 

управления.  

Парадигма «несилового» управления. Концепция направляющей поддержки 

процессов самоорганизации. Управление по слабым сигналам. Коммуникативный 

контроль. 

Объективные предпосылки возникновения ситуационного подхода. 

Управленческая ситуация как базовая категория ситуационного подхода в управлении. 

Основные положения ситуационного подхода.  

Ситуационный подход в процессе управления: его особенности. Механизм 

реализации ситуационного подхода. Анализ и оценка управленческой ситуации. 

Алгоритмы решения ситуационных задач. Направления деятельности субъекта 

управления в ситуациях риска, чрезвычайных ситуациях. Требования к руководителю и 

персоналу управления с учетом особенностей ситуационного управления. 

Деятельность как всеобщее свойство материи. Деятельность и развитие. 

Деятельность как основа и предпосылка управления. Сущностная характеристика 

деятельности и ее структура. Управление как результат взаимодействия содержания и 



формы деятельности. Сущность и основные виды управления деятельностью: актуальное 

и аккумулятивное, координация и субординация, самоуправление. 

Управление деятельностью и проблема самоорганизации. Самоорганизация как 

составная часть самоуправления. Дезорганизация. 

Интерактивная форма: работа в парах 

 

Тема 5. Процесс управления. Управление как информационно-

коммуникативный процесс  
Информация и коммуникация – связующие процессы управления. Коммуникация в 

процессе управления. Информация как уменьшение неопределенности. Особенности 

управленческой информации. Классификация управленческой информации. Требования к 

информации, используемой в управлении. 

Коммуникационный процесс: сущность, цели, этапы. Модель процесса 

коммуникации. Типология коммуникаций. Факторы, влияющие на процесс делового 

общения. 

Управление коммуникациями: роль коммуникаций в деятельности организации, 

классификация коммуникаций, уровни и виды коммуникаций, коммуникационный 

процесс, принципы управления коммуникациями. 

Информационная культура управленца. Информационное обеспечение управления. 

Законодательство РФ об информации и информатизации. 

Процесс и механизм управления: понятие процесса управления. Операции процесса 

управления. Свойства, характеристики и основные этапы процесса управления. 

Типология процессов управления. Понятие механизма управления, стихийное и 

сознательное формирование механизма управления. Нравственные ограничения в 

использовании средств управления. 

Зависимость процессов управления функционированием и развитием. 

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 6. Принципы, методы и законы управления. Понятие системы 

управления. Модели систем управления  
Методы управления как компонент механизма управления. Классификации 

методов управления: по масштабам применения; по роли в жизнедеятельности 

организации; по отраслям и сферам использования;  по степени воздействия; по функциям 

управления; по объекту управления. 

Типология по характеру воздействия: административные, экономические, 

социально-психологические. 

Общенаучные методы теории управления. Методы управленческого воздействия. 

Методы решения управленческих проблем и реализации функций менеджмента. 

Диалектика объективного и субъективного в управлении. Закон необходимого 

разнообразия; А.А. Богданов и закон наименьших (закон успешного управления); закон 

соответствия интересов субъекта и объекта управления; закон В. Парето (стремление 

социальной системы к равновесию). Законы С. Паркинсона. Аксиомы С. Паркинсона. 

Субъективная природа принципов управления, механизм их проявления и 

использования.  

Принципы управления А. Файоля. Кибернетические принципы управления. 

Общие принципы управления: системности, научности, дополнительности, 

эволюционизма, оптимальности, состязательности. 

Организационно-технологические принципы управления: разделения 

управленческого труда, сочетания централизации и демократизма, диапазона управления. 

Частные принципы управления. Принципы Л. Питера и его следствия. 

Производные принципа Л Питера. 



Закономерности и принципы управления: субъективные и объективные факторы в 

управлении. Закономерности управления. Классификация принципов управления. 

Модель как схема системы управления. 

Классификация моделей управления. 

Базовые модели управления: жесткая, мягкая, комбинированная. Характеристики 

американской модели управления. Основные особенности японской модели управления. 

Формирование российской модели управления: традиционные черты и 

современные тенденции. 

Система управления: понятие системы управления, распределение функции, 

полномочий и ответственности, принципы построения систем управления, факторы 

формирования систем управления; понятие звена управления, разработка комплекса 

функций обособляемого звена системы управления, типология систем управления. 

Интерактивная форма: кейс - задачи 

 

Тема 7. Управленческие отношения. Управленческий цикл: функции 

управления и их взаимосвязь. Организационные формы и структуры  
Управленческие отношения как взаимодействия в процессе управленческой 

деятельности. Основные характеристики управленческих отношений: объективность, 

системность, сознательность. 

Структура управленческих отношений. Формальные и неформальные отношения. 

Субординация. Линейные и функциональные субординационные отношения: особенности 

и условия использования. Реординация. Координация. Отношения дисциплины и 

ответственности. Альтернативно-конкурирующие отношения. 

Лидерство и стиль управления: процессы формирования и основные составляющие 

лидерства. Формальные и неформальные факторы лидерства. Проявление лидерства в 

стиле управления. Тенденция развития стиля управления. 

Групповая динамика и конфликты: роль группы в поведении и деятельности 

человека, формирование групп. Взаимодействия в группе и в организации. 

Возникновение, проявление и разновидности конфликтов. Влияние конфликтов на 

управление.  

Общие и специализированные функции управления. Потребность в системе 

управления. Процессный подход к анализу управленческих функций. Управление как 

процесс: совокупность взаимосвязанных повторяющихся действий, операций и процедур. 

Непрерывность управления. Управленческий процесс как система; управленческий цикл. 

Разнообразие подходов к определению содержания управленческого цикла. 

Стадии управленческого цикла и функции управления. Функциональная структура 

модели процесса управления. Общие и конкретные функции управления. 

Взаимосвязь целей, задач, функций, организационных структур и методов 

реализации решений в системе управления. 

Организационные формы и структуры управления. Организационная структура как 

совокупность отношений. Формальные и неформальные организационные структуры. 

Факторы, определяющие  структуру. Сущность и особенности структуры управления. 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Звено и уровень аппарата управления. 

Основные задачи руководителей на различных уровнях иерархии управления. Норма 

управляемости. 

Специфические черты бюрократического и органического типов структуры 

управления. Разновидности бюрократической и органической структур. Партисипативное 

управление. 

Особенности современных структур управления.  

Организационные изменения и развитие: природа процесса изменений. 

Организация проведения изменений. Внедрение изменений. Развитие как фактор 

стабильности и эффективности.  



Управление функционированием и управление развитием. Инновационность и 

стратегии развития.  

Интерактивная форма: кроссворд по глоссарию 

 

Тема 8. Разработка и принятие управленческих решений  

Понятие управленческого решения, сущность, признаки и характерные 

особенности. Решение как альтернативный выбор, основной «продукт» управленческой 

деятельности руководителя и специалистов. Интегративная (связующая) роль решения в 

системе управления. Методология и организация процесса разработки управленческого 

решения. Функции управленческих решений. Классификация управленческих решений, 

критерии выделения различных типов и видов. Объективное и субъективное в 

управленческих решениях. Методы принятия решений. 

Основополагающие элементы деятельности, условия и критерии принятия 

решений. Процесс и модели принятия управленческих решений. Реализация 

управленческих решений. 

Решения в процессе управления. Требования, предъявляемые к управленческим 

решениям. Качество решений и эффективность управления. Возможные направления и 

факторы повышения качества управленческих решений. Научное, информационное, 

организационное и кадровое обеспечение принятия решений. Целевая ориентация 

управленческих решений. Профессионализм и управленческая культура руководителей и 

специалистов как факторы, определяющие качество решений. Анализ альтернатив 

действий.  

Интерактивная форма: кейс-задачи 

 

Тема 9. Власть и управление. Особенности государственного и 

муниципального управления  
Централизация и децентрализация управления: полномочия и факторы их 

распределения; делегирование полномочий в процессах управления, функциональное 

содержание полномочий; выбор и регулирование степени централизации управления. 

Отношения власти в системе управления: понятие и типология власти; власть и 

авторитет менеджера; признаки, факторы и проявления неуправляемости; источники 

власти в управлении организацией; партнерство в процессах менеджмента.  

Сущность и особенности государственного управления. Объекты государственного 

управления. Цели и функции государственного управления. 

Организационная структура государственного управления. 

Государственная власть, государственное управление и государственная служба. 

Место и роль государственного управления в обществе, в системе социального 

управления. Взаимодействие органов государственной власти в процессах управления с 

институтами гражданского общества. 

Местное самоуправление как специфический вид управления.  

Сущность и основные признаки муниципального образования. Конституционно-

правовые основы местного самоуправления. Взаимоотношения государственной и 

муниципальной власти, разграничение полномочий. Организационные формы 

осуществления местного самоуправления. Муниципальное управление как деятельность 

органов местного самоуправления. Особенности муниципальной службы. 

Государственная политика в области развития местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Интерактивная форма:  Круглый стол 

 

Тема 10. Управление персоналом. Эффективность управления. Управление 

качеством  



Эволюция подходов к управлению людьми. Персонал организации как 

специфический объект управления. Структура и характеристики персонала. Особенности 

человеческих ресурсов. Активизация человеческого ресурса.  

Кадровая политика организации. Структура кадровой политики, ее уровни и виды. 

Основы кадровой политики на предприятии. 

Основные цели и задачи управления персоналом. Структура органов управления 

персоналом. Функции кадровых подразделений. Проблемы кадрового обеспечения служб 

управления персоналом. 

Сущность, структура и специфика кадровых технологий управления. 

Организационная культура как фактор активизации персонала. 

Условия и факторы результативной работы менеджера. 

Понятия, сущность и содержание и эффективности менеджмента. Структурные 

компоненты эффективности управления: эффективность труда аппарата управления; 

эффективность процесса управления; эффективность системы управления. 

Методологические подходы к оценке эффективности управления. 

Затраты на управление. 

Экономическая и социальная эффективность управления. Основные показатели 

экономической и социальной эффективности управления. 

Методики определения эффективности управления. 

Факторы роста эффективности управления. 

Управление качеством и качество управления: качество как объект и 

характеристика управления. Основные черты и особенности управления качеством. 

Разновидности систем управления качеством: зарубежный и отечественный опыт. 

Мотивация деятельности в управлении: мотивы деятельности человека и их роль в 

управлении, основные понятия и логика процесса мотивации, факторы формирования 

мотивов труда; использование мотивации в практике менеджмента; факторы 

эффективности мотивации; современные концепции мотивации. 

Интерактивная форма: кейс-задачи 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Эволюция подходов к управлению людьми.  

2. Персонал организации как специфический объект управления.  

3. Структура и характеристики персонала.  

4. Особенности человеческих ресурсов.  

5. Активизация человеческого ресурса.  

6. Кадровая политика организации.  

7. Структура кадровой политики, ее уровни и виды.  

8. Основы кадровой политики на предприятии. 

9. Основные цели и задачи управления персоналом. 

10. Структура органов управления персоналом. 

11. Функции кадровых подразделений. 

12. Проблемы кадрового обеспечения служб управления персоналом. 

13. Сущность, структура и специфика кадровых технологий управления. 

Организационная культура как фактор активизации персонала. 

14. Условия и факторы результативной работы менеджера. 

15. Понятия, сущность и содержание и эффективности менеджмента.  



16. Структурные компоненты эффективности управления: эффективность труда 

аппарата управления; эффективность процесса управления; эффективность 

системы управления. 

17. Методологические подходы к оценке эффективности управления. 

18. Затраты на управление. 

19. Экономическая и социальная эффективность управления. 

20. Основные показатели экономической и социальной эффективности управления. 

21. Методики определения эффективности управления. 

22. Факторы роста эффективности управления. 

23. Управление качеством и качество управления: качество как объект и 

характеристика управления.  

24. Основные черты и особенности управления качеством.  

25. Разновидности систем управления качеством: зарубежный и отечественный опыт. 

26. Мотивация деятельности в управлении: мотивы деятельности человека и их роль в 

управлении, основные понятия и логика процесса мотивации, факторы 

формирования мотивов труда; использование мотивации в практике менеджмента; 

факторы эффективности мотивации; современные концепции мотивации 

 

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.  

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 7. Работа в парах 

Практическое занятие № 8 Кейс-задача 

Практическое занятие № 9 Круглый стол 

Практическое занятие № 10  кейс- задачи 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

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- через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия (ОК-6) 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия (ОК-6) 

Теоретически

й 

(знать) 

 

ОР-1 

Тенденции и 

основные 

правила 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры 

 

ОР-2  

Примененять 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

ОР – 3 –  

Навыками  

использовани

я различные 

источники 

информации 

по объекту 

сервиса 

 

Модельный  ОР – 1 

Технологии 

моделирования 

решения  

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры 

- ОР – 2 

Примененять 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

 

ОР – 3 

Различными 

источники 

информации 

по объекту 

сервиса 

 

 

Практический 

 

 

ОР – 1 

Основы 

методологии 

решения  

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры 

ОР – 2 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

Ор – 3 

Способами 

использовани

я различные 

источники 

информации 

по объекту 

сервиса 

 

способностью 

вести 
Теоретически

й 

ОР – 1 

Основы 

ОР – 2 

Принципы 

ОР – 3 

Способами  



соответствующу

ю учебную, 

воспитательную, 

просветительску

ю деятельность в 

образовательных 

и 

просветительских 

организациях 

(ПК-6); 

(знать) 

 

командоодразов

ания 

построения 

взаимоотношен

ий 

Формировани

я 

командообора

ззования 

Модельный ОР – 1 

Модели и 

программы 

построения 

команд на 

основе 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различий 

ОР – 2 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

ОР – 3 

 

Способами 

использовани

я различные 

источники 

информации 

по объекту 

сервиса 

 

Практический ОР- 1 

Модели и 

программы 

построения 

команд на 

основе 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различий 

ОР- 2 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

ОР – 3 

 

Способами 

использовани

я различные 

источники 

информации 

по объекту 

сервиса 

И толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД 

диагностируемого 

образовательного 

результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1 

Тема 1 Сущность 

управления, его структура и 

основные характеристики  

Тема 2. Теория 

управления как научная и 

учебная дисциплина 

Тема 3. Эволюция 

ОС-1. Дискуссия  + + + 



концепций и теорий 

управления  

 

 

2 

Тема 8. Разработка и 

принятие управленческих 

решений  

Тема 10 Управление 

персоналом. Эффективность 

управления. Управление 

качеством 

ОС-2. Решение кейс-

задач 
+ + + 

3 

Темы 9 Власть и 

управление. Особенности 

государственного и 

муниципального управления  

ОС-. 3 Круглый стол  + + + 

 

 

ОС-1 Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

3 

Обоснованность используемой информации 3 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

3 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  2 

Умение отвечать на вопросы 1 

Всего: 12 

 

ОС-2 Сase-study 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

3 

Обоснованность используемой информации 3 

Качество используемых источников  3 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  1 

Всего: 12 

 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

6 

Композиционное построение выступления 6 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

6 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 6 



методологических знаний 

Обоснованность используемых источников 8 

Всего: 32 

 

 

ОС  4 - Зачет  

Критерии зачета 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания 

образовательного результата 

12 

Наличие контрольных работ 12 

Ответы на вопросы зачета 8 

Всего: 32 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. 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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

«Основы теории управления» 

 

1. Объект и предмет теории управления. 

2. Система управления. Структура управления. Функции управления. 

3. Основные принципы управления. 

4. Субъект и объект в системе управления. 

5. Методология теории управления. 

6. Бихевиористский, ситуационный, количественный и деятельностный подходы в 

теории управления. 

7. Цели теории управления. Функции методологии управления. 

8. Пять управленческих революций. 

9. Становление теории управления: основные идеи. 

10. Школа Ф. Тейлора. 

11. Школа А. Файоля. 

12. Концепция «рациональной бюрократии». 

13. Школа Э. Мэйо. 

14. Основные отличия концепции Ф. Тейлора от концепции А. Файоля. 

15. Концепция потребностей А. Маслоу. 

16. Теория «X» и «Y» Д. Макгрегора. 

17. Процессное управление и системное управление: концептуальные различия. 

18. Теория «7 - S». 

19. Отличия классической школы управления от неклассической. 

20. Стратегическое управление: ситуационный подход. 

21. Организационно-техническая концепция управления. 

22. Социальная концепция управления. 

23. Специфика социального управления. 

24. Основные положения концепции А. Богданова. 

Зачтено Более 90 

Не зачтено Менее 90 



25. Основные положения концепции Н. Витке. 

26. Конец 20 века: новая парадигма управления. 

27. Человеческий фактор в управлении. 

28. Сущность категории «социальное управление». 

29. Субъект и объект социального управления. Система социального управления. 

30. Критерии отличия субъекта и объекта социального управления. 

31. Целеполагание в управлении вообще и в социальном управлении. 

32. Основные характеристики управленческой деятельности. 

33. Типы социальных регуляторов в управлении. 

34. Основные характеристики системы вообще и системы управления. 

35. Способы классификации систем. Признаки и свойства т.н. «больших систем». 

36. Основные характеристики социальной системы. 

37. Синергетические признаки социальных систем. 

38. Понятие «организация»: 4 значения. 

39. Внешняя среда организации. 

40. Внутренняя среда организации. 

41. Основные признаки организации. Классификация организаций. 

42. Критерии различия формальной и неформальной организаций. 

43. Организационные структуры управления. 

44. Отличия линейно-функциональной от линейно-штабной структуры управления. 

45. Отличия матричной от дивизиональной структуры управления. 

46. Особенности и принципы сетевой структуры управления. 

47. Организационная культура: концептуальные подходы к определению понятия. 

48. Организационная культура по Э. Штейну. 

49. Основные элементы организационной культуры. 

50. Основные принципы организационной культуры. 

51. Методы исследования организационной культуры. 

52. Организация: миссия; иерархия целей; требования к формулированию цели. 

53. Организация с позиции классической школы управления. 

54. Типы организационных форм по А. Пригожину и их основные характеристики. 

55. Подходы к постановке цели. 

56. Методология разработки «дерева целей». 

57. Сущность социального программирования. 

58. Стадии программно-целевого управления. 

59. Стратегическое планирование: необходимость и основные принципы. 

60. Сущности концепции стратегии организации. 

61. Общие методы управления. Экономические методы управления. 

62. Социально-психологические методы управления. 

63. Конкретные методы управления. 

64. Стадии принятия решения. 

65. Сущность управленческого решения и принципы его классификации. 

66. Рациональное управленческое решение. 

67. Методология принятия управленческого решения. 

68. Принципы и уровни принятия управленческого решения. 

69. Факторы влияния на принятие управленческого решения. 

70. Прогнозирование и моделирование в принятии управленческого решения. 

71. Принципы выработки управленческих решений. 

72. Коммуникация в системе управления. 

73. Виды коммуникаций в системе управления. 

74. Основные различия вертикальной и горизонтальной коммуникации. 

75. Основные различия формальной и неформальной коммуникации. 

76. Модели и функции коммуникации. 



77. Субъект управления. 

78. Теории и модели руководства. 

79. Концепции лидерства. 

80. Бихевиористский подход к роли лидера. 

81. Основные категории поведения лидера по Г. Юклу. 

82. Ситуационный подход к роли лидера. 

83. Отличия лидера от руководителя. 

84. Модель эффективного управленца. 

85. Государственное управление: сущность, специфика, функции. 

86. Проблема масштаба государственного управления: основные научные школы. 

87. Государственная служба: основные характеристики. 

88. 12 принципов государственной службы. 

89. Основные принципы этики государственного управления. 

90. Принципы обновления современных систем государственного управления. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Дискуссия  Проводится на каждом занятии в конце 

примерно 15 – 20 минут до конца. 

Все вопросы по 

темам 

2. Кейс- задачи Проводится на практических занятиях, 

решение каждой задачи объясняется 

студентом самостоятельно 

Комплект задач 

4. Круглый стол Проводится в конце изучения курса  на 

последнем занятии. Регламент 2 часа.  

  Обсуждаемые 

вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

5. Зачет  зачет проводится в конце изучения курса в 

устной форме по устным  вопросам. 

Регламент 20 минут на одного студента 

Вопросы к зачету 

 

 

 

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 

1 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 9 

2.  Посещение занятий 18 



3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

180 

60 

5 

12 

 

 

5. зачет  32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 200 - 300  баллов 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрол

ьноое 

меропри

ятие 

зачет 

1 

семес

тр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9х1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15х 

12=180баллов 

 

  32 
32баллов 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15баллов 

max 

180 баллов 

max 

32 
300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы управления персоналом», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 

Основная литература 

 

1.  Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 288 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02375-0 ; То же [Электронный 



ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057(01.03.2018). 

 

2.  Тебекин, Алексей Васильевич.Управление персоналом [Текст] : учеб. для вузов. - 

Москва : Кнорус, 2009. - 623 с. - ISBN 978-5-390-00033-5 : 291.00.  

3.  Организационная психология: Учебник / Под общ. ред. А.Б. Леоновой. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 429 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006052-1, 300 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359186 (дата обращения 01.03.2018). 

4. Управление персоналом : учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. 

Еремин и др. ; под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 561 с. - ISBN 5-238-00290-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 (01.03.2018). 

 

Дополнительная литература:  

1. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации 

стратегии : учебник / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; под ред. М.И. Соколовой, Л.Г. 

Зайцева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 577 с. - ISBN 5-85173-059-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856(01.03.2018). 

 

2. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие / Ю.Н. 

Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 192 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00842-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 (01.03.2018). 

 

3. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом : 

учебное пособие / Г.Х. Бакирова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - (Magister). - 

ISBN 978-5-238-01437-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124 (01.03.2018). 

 

4. Основы управления персоналом [Текст] : учебно-метод. комплекс учебной 

дисциплины / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянов; сост. А.В. Черных. - Ульяновск 

: УлГПУ, 2012. - 146 с. : ил. - Список лит. в конце лекций. - Б.ц. 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной 

работы студентов: 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  

 
 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057(01.03.2018).
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359186%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464%20


 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных 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 задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

студентом.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются в баллах, в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 



Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине 

 «Основы теории  персоналом» 

 

1. Требования, предъявляемые к контрольной работе ( индивидуальное задание) 

2. Подбор литературы 

3. Фактический материал в контрольной работе 

4. Структура и содержание работы 

5. Оформление контрольной работы 

Библиографический список 

Примеры библиографического описания документов по ГОСТ 5 -7 -2008 

 

 Требования, предъявляемые к контрольной работе 

Контрольная работа является самостоятельной научной работой студента. Она не 

должна походить на реферат или доклад по теме. Поэтому к контрольной работе по 

управлению персоналом для студентов предъявляются следующие требования: 

1) тема работы выбирается студентом самостоятельно из утвержденного кафедрой 

перечня тем работ; 

2) она должна быть написана на основе глубокого изучения учебно-методических 

пособий, периодических изданий, монографий и научных статей, посвященных  

избранной теме,  законодательства по рассматриваемой проблеме; 

3) контрольная работа должна демонстрировать знания автора современных 

теоретических и методических основ управления персоналом;  

4) контрольная работа должна свидетельствовать о том, что автор умеет работать с 

литературными источниками: находить необходимый материал, анализировать точки 

зрения различных авторов, давать свои оценки и формулировать собственные выводы; 

5) контрольная работа должна соответствовать изложенным ниже указаниям 

относительно объема, структуры работы и в то же время содержать элементы 

оригинального, творческого подхода к решению тех или иных вопросов темы;  

7) написанная работа должна быть оформлена в строгом соответствии с требованиями 

раздела 5 данных методических указаний. 

Перечисленные требования являются критериями оценки студенческой контрольной 

работы. 

2. Подбор литературы 

При обосновании актуальности и рассмотрении теоретических основ избранной 

темы необходимо использовать монографии, учебные пособия, периодическую 

литературу, законодательные акты по выбранной для исследования проблеме. В целях 

экономии времени и обеспечения полноты информации о законодательстве в области 

управления персоналом целесообразно использовать справочно-правовые системы: 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. Студент должен самостоятельно подобрать 

литературу по избранной теме, используя для этого тематические и алфавитные каталоги 

библиотек.  

Если студент имеет возможность использовать Интернет, он может получить 

большой объем интересной информации с серверов многочисленных негосударственных 

агентств по трудоустройству и с серверов организаций, специализирующихся на оказании 

консалтинговых услуг в области управления персоналом. В том случае, если студент 

черпает информацию из всемирной сети, необходимо указывать соответствующие адреса 

страниц. 

3.Фактический материал в контрольной работе 

Вторая, аналитическая глава позволит студенту разобраться в социально-

экономических процессах и явлениях. Рекомендуется использовать фактический материал 

конкретной организации. Термин «организация» охватывает, кроме предприятий, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, коммерческие 



организации: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, акционерные 

общества, производственные кооперативы, а также некоммерческие организации, которые 

создаются в форме потребительских кооперативов, общественных и религиозных 

организаций (объединений), фондов и учреждений. Именно такое широкое толкования 

термина «организация» дается Гражданским кодексом Российской Федерации. По 

некоторым темам могут быть использованы республиканские и областные статистические 

сборники и справочники.  

Фактический материал должен характеризовать конкретные, частные социально-

экономические процессы и явления в организациях; давать возможность произвести 

анализ, сделать обобщения и выводы. 

При сборе фактического материала нужно учитывать, что в работе могут 

быть использованы либо материалы организации в целом, либо материалы отдельного 

структурного подразделения - цеха, участка, отдела или любого другого структурного 

подразделения. Не существует ограничений и в отношении видов деятельности: в работе 

могут быть использованы материалы промышленного предприятия, торговой 

организации, банка, инвестиционной или страховой компании и т.д.  

4. Структура и содержание работы 

Контрольная работа имеет следующую структуру:  

ОГЛАВЛЕНИЕ, в котором последовательно перечисляются названия глав и параграфов, 

показывается их расположение по страницам;  

ТЕКСТ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ; 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Текст контрольной работы набирается на компьютере и не должен превышать по 

объему 20-25 страниц. Конкретное содержание работы, количество и состав параграфов 

определяются спецификой избранной темы, особенностью объекта исследования, 

объемом и характером используемого материала.  

5. Оформление контрольной работы 

5.1. Использование текстового редактора для оформления работы. Завершенная 

работа представляет собой текстовое изложение содержания исследуемых в ней вопросов 

с соответствующими цифровыми и иллюстративными материалами. Текст работы должен 

быть набран на компьютере с использованием современного текстового редактора. Объем 

курсовой работы – 20-25 страниц текста. В основной объем работы не входят 

библиография (перечень использованной литературы) и приложения к курсовой работе. 

Выполняется курсовая работа только на одной стороне стандартной бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: размер левого поля - 3 см, правого - 1,5 см, размер верхнего и 

нижнего полей - 2 см. При использовании текстового редактора MicrosoftWord 

рекомендуется использовать следующие параметры: тип шрифта: «TimesNewRoman», 

размер шрифта: 14, междустрочный интервал: полуторный. 

 Все страницы работы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей 

является титульный лист, на котором номер не ставят. Второй лист предназначен для 

рецензии научного руководителя, в которой будут указаны результаты проверки курсовой 

работы -  допущена до защиты, допущена до защиты с доработкой, дополнениями или 

исправлениями,  не допущена. Нумерация начинается с 3 листа, на котором располагается 

оглавление (содержание) работы и т. д. На всех последующих страницах номера 

проставляются арабскими цифрами в верхней части листа по центру.  

5.2. Оформление списка литературы. В контрольной  работе должен быть приведен 

список использованной (изученной) автором литературы источников (минимальное 

количество библиографии  -  10-15 источников). В начале списка приводятся 

законодательные акты Российской Федерации, указанные согласно их юридической силе 

и в хронологическом порядке. Далее располагаются статистические и архивные 

материалы и нормативные документы в хронологическом порядке. Затем все остальные 



источники в алфавитном порядке фамилий авторов. Если авторы работы не указаны, то 

источник в списке литературы располагается в алфавитном порядке, соответствующем его 

заглавию. 

Сведения о статье из периодического издания (журнала, сборника, газеты) должны 

включать: фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 

(журнала), наименование серии (если таковая имеется), год выпуска, том (при 

необходимости, номер издания (журнала)), страницы, на которых помещена статья. 

Наименование издания пишут без кавычек. Автор и название статьи отделяются от 

параметров издания (журнала) двумя наклонными чертами.  

Контрольная работа оценивается по БРС: «Оценка работы производится с учетом 

защиты и качества выполнения разделов работы. При неудовлетворительной оценке 

работа должна быть выполнена заново.  

 

Библиографический список 

 

1. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: учебник.: электрон.б.// 

А.Я.Кибанов -М.: Инфра-М, 2002 CD 

2. Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами : учебник / М. 

Армстронг; [пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина]. - 8-е изд.; Гриф МО. - СПб.: 

Питер, 2007. - 831 с 

3. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учеб. пособие / Т. Ю. Базаров. - 3-е изд., 

стер.; Гриф МО. -М.: Академия, 2015. - 219 с.  

4. Маслова, В.М. Управление персоналом организации предприятия: учеб.пособие 

для студентов вузов, обучающихся по спец. Экономики и управления/ В.М. 

Маслова.- Гриф УМО.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 

5. Пугачев, В.П. Руководство персоналом: практикум: учеб.пособие для студентов 

вузов/ В.П. Пугачев.- М.: Аспект-Пресс, 2016+ CD. 

Периодические издания и инетрнет-ресурсы 

6. Журнал «Справочник по управлению персоналом» 

7. Журнал «Справочник кадровика» 

8. Журнал «Кадровик» 

9. Журнал «Управление персоналом»  

10. «Служба кадров»,  

11. «Служба персонала»,  

12. «Кадры»,  

13. «Социальная защита»,  

14. «Проблемы теории и практики управления», 

15.  «Труд за рубежом», 

16.  «Человек и труд».  

17. http://www.zhuk.net/forum/krs2006/14.ppt#1 Управление персоналом 

18. http://www.businesscom.biz/node/250 библиотека бизнес тренера 

19. Справочник кадровика [http://www.kadrovik.ru/archives.htm] 

20. Кадровый менеджмент  

[http://www.hrm.ru/db/hrm/root_id/personal/category.html] 

( сборник материалов )  

21. Профессиональная кадровая Лига [http://www.hrpl.org] 

22. Министерство труда РФ [http://www.mintrud.ru/connect/] 

23. www.trud.ru (сайт газеты «Труд»)  

24. www.vopreco.ru (сайт журнала «Вопросы экономики»)  

http://www.zhuk.net/forum/krs2006/14.ppt#1
http://www.businesscom.biz/node/250
http://www.kadrovik.ru/archives.htm
http://www.hrm.ru/db/hrm/root_id/personal/category.html
http://www.hrpl.org/
http://www.mintrud.ru/connect/
http://www.isras.ru/
http://www.uhr.ru/


 

       Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по темам 1.2,3,4,5,6.7.8,9. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итогового занятия. 

Для закрепления практических навыков по управлению персоналом студенты 

выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 человека, 

под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Форма представления отчета: тесты, , презентации, контрольные работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  



* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 



формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для практических 

занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 шт., 

шкаф книжный – 1 шт.,  ноутбук – 

10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 

 

 


