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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся знаний основ современной философии и 

концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и 

методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в практике 

управления персоналом организации, способности использовать нормативные правовые 

акты в своей профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты. 

Задачи дисциплины:  

─ формирование у студентов знаний о персонале предприятия как объекте 

управления;  

─ понимание места и роли управления персоналом организации в системе управления 

предприятием;  

─ знание принципов управления персоналом организации;  

─ формирование представления о функциональном разделении труда и 

организационной структура службы управления персоналом организации;  

─ формирование представления о кадровом, информационном, техническом и 

правовом обеспечении системы управления персоналом организации;  

─ умение анализировать кадровый потенциал;  

─ знание требований к перемещению, работе с кадровым резервом, планированию 

деловой карьеры; подбору персонала и профориентации; подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации персонала;  

─ формирование знаний о мотивации поведения в процессе трудовой деятельности; 

профессиональной и организационной адаптации персонала; конфликтах в коллективе;  

─ оценка эффективности управления персоналом организации. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Основы управления персоналом» изучается на 3 курсе заочной формы 

обучения, в 3 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индек

с 

компет

енции  

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 знанием основ 

современной философии 

и концепций управления 

персоналом, сущности и 

задач, закономерностей, 

принципов и методов 

управления персоналом, 

основы 

современной 

философии и 

концепции 

управления 

персоналом, 

сущность и задачи, 

применять 

теоретическ

ие 

положения в 

практике 

управления 

персоналом 

владеть 

принципами и 

методами 

управления 

персоналом и 

эффективно 

применять их в 



умение применять 

теоретические 

положения в практике 

управления персоналом 

организации 

закономерности, 

принципы и 

методы управления 

персоналом 

организации практике 

управления 

персоналом 

организации 

ОПК-8 способностью 

использовать 

нормативные правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и процессы в 

организации, находить 

организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью нести 

ответственность за их 

результаты 

основные правовые 

акты 

профессиональной 

деятельности 

анализирова

ть 

социально-

экономическ

ие проблемы 

и процессы в 

организации

, находить 

организацио

нно-

управленчес

кие и 

экономическ

ие решения 

разрабатывать 

алгоритмы 

организационно 

управленческих и 

экономических 

решений и 

готовность нести 

ответственность за 

их результаты 

 

4.  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 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестре 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
60,3 60,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 54 54 

Лекции 36 36 

Практические занятия 18 18 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  47,7 47,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
24,3 24,3 



Аудиторные занятия всего, в том числе: 18 18 

Лекции 10 10 

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  110,7 110,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенции 

Тема 1. Управление 

персоналом: понятие, цель, 

задачи 

Понятие и сущность управления персоналом. 

Управление персоналом как социальное явление. 

Управление персоналом как профессиональная 

деятельность. Содержание, цель, и задачи управления 

персоналом. Теория управления о роли человека в 

организации. Понятия «управление персоналом» и 

«управление человеческими ресурсами». Ожидания 

работник от организации и ожидания организации от 

работника. Научные основы управления персоналом. 

История развития наук о труде. Междисциплинарный 

характер научных основ управления персоналом как 

вида профессиональной деятельности. 

Многопарадигмальный статус управления персоналом 

ОПК-1 

ОПК-8 

Тема 2. Концептуальные 

основы управления 

персоналом 

Понятие и структура концепции управления 

персоналом. Зарождение концептуальных положений 

управления персоналом. Взаимосвязь теоретического 

основания концепции и ее организационного 

воплощения. Философия управления персоналом. 

Содержание понятия «философия управления 

персоналом». Философия управления персоналом как 

основа философии организации. Основные элементы 

философии организации. Варианты философии 

управления персоналом. Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на философию управления 

персоналом. Основные теоретические источники 

управления персоналом. Этапы развития управления 

персоналом: физиократический, рационалистический, 

технократический, гуманистический. Характеристика 

тейлоризма. Вклад административной школы в 

становление концептуальных основ управления 

персоналом. Роль «школы человеческих отношений» в 

активизации человеческого фактора организации. 

Теория человеческих ресурсов и переход управления 

персоналом на стратегический уровень управления 

организацией. Теории «человеческого капитала» и 

«социального капитала» – новый концептуальный 

подход к роли человека в организации. Особенности 

отечественной практики управления персоналом на 

государственной службе, коммерческих организациях и 

предприятиях. Современные отечественные школы 

ОПК-1 

ОПК-8 



управления персоналом 

Тема 3. Правовые основы 

управления персоналом 

Особенности отраслей права в регулировании системы 

управления персоналом. Нормы конституционного, 

административного и трудового права в управлении 

персоналом. Характеристика нормативно-правовой 

базы управления персоналом. Особенности 

нормативного регулирования управления персоналом 

государственной службы. Правовой механизм 

управления человеческими ресурсами: субъекты; 

объекты; процесс правового регулирования управления 

персоналом. Правовые средства воздействия на 

человеческие ресурсы: инстанции; договора; 

лицензирование образовательных учреждений; 

миграционные службы; предупреждение безработицы и 

др. Процедуры в управлении персоналом: разрешение 

трудовых конфликтов; дисциплинарные процедуры; 

определение пригодности к выполняемой работе; 

сокращение и др. Регулирование отношений между 

работодателями и профсоюзами. Коллективные 

договора. Переговоры работодателей и представителей 

трудовых коллективов 

ОПК-1 

ОПК-8 

Тема 4. Управление 

персоналом как механизм 

реализации кадровой 

политики 

Теоретические основы кадровой политики организации. 

Влияние внешней и внутренней среды на процессы 

разработки и реализацию кадровой политики 

организации. Содержание, цели, принципы и 

механизмы реализации кадровой политики 

организации, ее субъекты и объекты. 

Основополагающие принципы кадровой политики 

организации. Основные виды кадровой политики 

организации, проблемы ее классификации. Кадровая 

политика и кадровая работа в организации. Кадровая 

политика как концептуальная основа управления 

персоналом организации. Особенности кадровой 

политики организации в зависимости от стадий ее 

развития. Кадровое планирование как составная часть 

кадровой политики организации Основы кадрового 

планирования: сущность, цели, задачи. Кадровые 

стратегии, кадровые мероприятия Формы объективации 

кадровой политики организации: концептуальная, 

нормативная, кодифицированная, стандартизированная, 

комбинированная. Методология и методика разработки 

концепции кадровой политики организации. Основные 

этапы разработки концепции кадровой политики 

организации. Анализ состояния кадрового потенциала 

организации и выявление тенденций его развития. 

Определение целей, задач, приоритетов и основных 

направлений кадровой политики. Формулирование 

принципов кадровой политики организации: участия, 

непрерывности, преемственности, гибкости, 

согласования, интеграции, соответствие требованиям 

трудового законодательства, учет индивидуальной и 

коллективной психологии, учет экономических и 

социальных факторов и т.д. Формирование механизмов 

реализации кадровой политики: нормативно правовых, 

организационных, технологических и других. Практика 

отбора ресурсов, средств, методов, группировка 

исполнителей в процессе подготовки концепции 

ОПК-1 

ОПК-8 



кадровой политики. 

Тема 5. Система 

управления персоналом 

организации 

Понятие системы управления персоналом. Компоненты 

системы управления персоналом: организационная 

структура управления персоналом, нормативно- 

правовая база работы с персоналом, цели и задачи 

управления персоналом, принципы и методы 

управления персоналом, объект и субъект управления 

персоналом, система кадровой работы, кадровые 

технологии, система работы с персоналом, 

информационно-методическое обеспечение работы с 

персоналом. Подсистемы линейного руководства 

персоналом и функциональные подсистемы управления 

персоналом. Место и роль руководителя организации и 

управленческого персонала в реализации 

специализированных функций. Функции управления 

персоналом. Универсальные и специфические. 

ОПК-1 

ОПК-8 

Тема 6. Принципы, методы 

и технологии 

управления персоналом 

организации 

 

Принципы как правила закономерной деятельности. 

Классификация принципов управления персоналом. 

Методы управления – способы реализации стоящих 

перед организацией задач. 

Классификация методов: экономические, социально-

психологические правовые, административные, 

морально-этические. Взаимосвязь принципов и 

методов. Объективные и субъективные условия их 

успешного применения в управлении персоналом. 

Понятие «кадровая технология». Сущность и 

содержание кадровых технологий. Группы кадровых 

технологий: обеспечивающие получение 

персональной информации; обеспечивающие 

требуемые характеристики состава персонала; 

обеспечивающие востребованность возможностей 

персонала. Управленческие функции кадровых 

технологий. Требования, предъявляемые к содержанию 

кадровых технологий.  Характеристика базовых 

кадровых технологий: аттестация, конкурс, 

квалификационный экзамен, ротация, кадровый резерв. 

ОПК-1 

ОПК-8 

Тема 7. Структура 

персонала организации 

Человеческий фактор и его роль в развитии 

организации. Основные характеристики персонала 

организации. Понятия «персонал», «кадры», 

«человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы». 

Кадровый потенциал организации: понятие, структура, 

критерии оценки. Структура персонала организации. 

Статистическая и аналитическая структура персонала. 

Структура персонала по признаку участия в 

производственном процессе. Состав персонала: 

руководители, специалисты, другие служащие 

(технические исполнители), рабочие. «Синие 

воротнички», «белые воротнички», «золотые 

воротнички». Сотрудники фронт- и бек-офиса. 

Кадровое ядро организации. Организационная, 

штатная, функциональная, социальная, ролевая 

структура персонала. Профессиональная, 

квалификационная, половозрастная структура 

персонала. Структура персонала по стажу. Структура 

персонала по уровню образования. Квалификационные 

требования к персоналу. Квалификационные 

справочники и профессиональные стандарты. 

ОПК-1 

ОПК-8 



Численность персонала и анализ его движения. Понятие 

штатной численности. 

Тема 8. Организационная 

структура системы 

управления персоналом 

Исторические этапы формирования организационных 

структур системы управления персоналом. 

Распределение задач управления персоналом между 

подразделениями организации. Назначение и место 

служб управления персоналом организации в системе 

управления персоналом организации. Служба 

управления персоналом как субъект реализации 

кадровой политики и стратегии развития персонала 

организации. Содержание основные функций служб 

управления персоналом. Задачи кадровых служб на 

разных стадиях развития организации: стадия 

становления организации; стадии интенсивного роста; 

стадии стабильного развития; стадии спада (кризиса). 

Принципы построения организационной структуры 

служб управления персоналом. Варианты 

организационной структуры службы управления 

персоналом. Структура служб управления персоналом, 

основные задачи ее подразделений. Статус кадровой 

службы. Проблемы повышения статуса служб 

управления персоналом организации. 

Профессионально-квалификационный и 

количественный состав службы управления 

персоналом. Основные роли сотрудников службы 

управления персоналом. Взаимодействие различных 

подразделений по работе с персоналом как условие 

повышения эффективности системы управления 

персоналом организации 

ОПК-1 

ОПК-8 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Управление персоналом: понятие, цель, задачи 
6 

 
- 2 6 

Тема 2. Концептуальные основы управления 

персоналом 
4 - 2 4 

Тема 3. Правовые основы управления персоналом 4 - 2 6 

Тема 4. Управление персоналом как механизм 

реализации кадровой политики 
6 - 4 6 

Тема 5. Система управления персоналом организации 4 - 2 6 

Тема 6. Принципы, методы и технологии 

управления персоналом организации 
4 - 2 6 

Тема 7. Структура персонала организации 4 - 2 6 

Тема 8. Организационная структура системы 

управления персоналом 
4 - 2 7,7 

Итого (часов) 36 - 18 47,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 



 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Управление персоналом: понятие, цель, задачи 2 - 1 10 

Тема 2. Концептуальные основы управления 

персоналом 
1 - 1 15 

Тема 3. Правовые основы управления персоналом 2 - 1 15 

Тема 4. Управление персоналом как механизм 

реализации кадровой политики 
1 - 1 15 

Тема 5. Система управления персоналом организации 1 - 1 15 

Тема 6. Принципы, методы и технологии 

управления персоналом организации 
1 - 1 10 

Тема 7. Структура персонала организации 1 - 1 10 

Тема 8. Организационная структура системы 

управления персоналом 
1 - 1 20,7 

Итого (часов) 10 - 8 110,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

                                                   Очная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

1.  Тема 1. Управление персоналом: понятие, цель, 

задачи 
2 Интерактивная лекция 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

2.  Тема 1. Управление персоналом: понятие, цель, 

задачи 
2 Интерактивная лекция 

 

Интерактивная лекция (представляет собой выступление преподавателя перед 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: ведомая (управляемая) 

дискуссия или беседа; модерация; демонстрация слайдов или учебных фильмов; мозговой 

штурм; мотивационная речь).  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы управления персоналом» включает 

следующие виды деятельности: 



- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Масалова, Ю. А. Инновационные технологии управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. А. Масалова. – Электрон. текстовые данные. 

– Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2016. – 324 c. – 978-5-7014-0731-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87107.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Моисеева, Е. Г. Управление персоналом. Современные методы и технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Г. Моисеева. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2017. – 139 c. – 978-5-4487-0039-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68732.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Тараненко, О. Н. Основы управления персоналом [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. Н. Тараненко. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. – 129 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62980.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Елкин, С. Е. Управление персоналом организации. Теория управления 

человеческим развитием [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Е. Елкин. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 236 c. – 978-5-4497-

0202-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86681.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Емельянцев, Н. В. Служба управления персоналом. Ч.1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 2-х частях / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 158 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83941.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Емельянцев, Н. В. Служба управления персоналом. Ч.2 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 2-х частях / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 134 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83942.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Инжиева, Д. М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие 

(курс лекций) / Д. М. Инжиева. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2016. – 268 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73272.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/87107.html
http://www.iprbookshop.ru/68732.html
http://www.iprbookshop.ru/62980.html
http://www.iprbookshop.ru/86681.html
http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83942.html
http://www.iprbookshop.ru/73272.html


5. Козлова, В. А. Психология манипулирования [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / В. А. Козлова. – Электрон. текстовые данные. – Электрон. 

текстовые данные. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания 

(МАБИВ), 2014. – 84 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33437.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. 

– 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 220 

c. – 978-5-394-03124-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83142.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

7. Малягина, Н. А. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. А. Малягина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. – 216 c. – 978-5-374-00560-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10806.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Мелихов, Ю. Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий (2-е 

издание) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. 

Малуев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 193 c. 

– 978-5-394-01758-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57162.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

6. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https://planetahr.ru/   

7. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/  

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/33437.html
http://www.iprbookshop.ru/83142.html
http://www.iprbookshop.ru/10806.html
http://www.iprbookshop.ru/57162.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://planetahr.ru/
http://hrmaximum.ru/


Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

http://www.consultant.ru/


Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

 

 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

Тема 1. Управление персоналом: понятие, цель, задачи 

1. Понятие управления персоналом и его место в управлении организацией. 

2. Структура управления персоналом как социального явления. 

3. Субъекты и объекты управления персоналом. 

4. Предпосылки возникновения управления персоналом как вида деятельности. 



5. Управление персоналом как научная дисциплина. 

Тема 2. Концептуальные основы управления персоналом 

1. Понятие и структура концепции управления персоналом. 

2. Теоретические источники управления персоналом. 

3. Проблемы управления персоналом в концепции Тейлора и Форда. 

4. Административная школа управления и ее роль в становлении концептуальных основ 

управления персоналом организации. 

5. Основные идеи школы человеческих отношений и условия их реализации. 

6. Основные идеи школы управления человеческими ресурсами и условия их 

реализации. 

7. Основные идеи концепции человеческого каптала и условия их реализации. 

Тема 3. Правовые основы управления персоналом 

1. Нормы конституционного, административного и трудового права в управлении 

персоналом. 

2. Локальные нормативные правовые акты организации по вопросам управления 

персоналом 

3. Особенности нормативно-правового регулирования управления персоналом на 

государственной службе 

4. Процедуры в управлении человеческими ресурсами: разрешение трудовых 

конфликтов; дисциплинарные процедуры; определение пригодности к выполняемой 

работе; 

сокращение и др. 

5. Регулирование отношений между работодателями и работниками. 

Тема 4. Управление персоналом как механизм реализации кадровой политики 

1. Управление человеческим потенциалом общества. 

2. Управление трудовым потенциалом общества. 

3. Управление кадровым потенциалом общества. 

4. Различия кадровой политики и управления персоналом. 

5. Механизмы реализации кадровой политики. 

Тема 5. Система управления персоналом организации 

1. Кадровые технологии в системе управления персоналом. 

2. Сущность системного подхода. Управление персоналом как система. 

3. Управление персоналом как открытая система. 

4. Функции управления персоналом: универсальные, общие и специфические. 

5. Обеспечивающие подсистемы управления персоналом. 

Тема 6. Принципы и методы управления персоналом организации 

1. Понятие принципов управления персоналом и их классификация. 

2. Объективное и субъективное в природе принципов управления персоналом. 

3. Содержание основных принципов государственной службы. 

4. Понятие методов управления персоналом и их классификация. 

5. Понятие и содержание административных методов управления персоналом (привести 

примеры). 

6. Понятие и содержание экономических методов управления персоналом (привести 

примеры). 

7. Понятие и содержание социально-психологических методов управления персоналом 

(привести примеры). 

Тема 7. Структура персонала организации 

1. Структура персонала организации. Статистическая и аналитическая структура 

персонала. 

2. Структура персонала по признаку участия в производственном процессе. 

3. Состав персонала: руководители, специалисты, другие служащие (технические 

исполнители), рабочие. 



4. Организационная, штатная, функциональная, социальная, ролевая структура 

персонала. Профессиональная, квалификационная, половозрастная структура персонала. 

Структура персонала по стажу. Структура персонала по уровню образования. 

5. Квалификационные требования к персоналу. Квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

6. Численность персонала и анализ его движения. Понятие штатной численности. 

Тема 8. Организационная структура системы управления персоналом 

1. Понятие и роль кадровой службы в организации. Понятие «статус кадровой службы». 

2. Факторы, определяющие структуру кадровой службы. 

3. Функции службы управления персоналом. 

4. Функции кадровых служб на государственной гражданской службе (Ст. 44 79-ФЗ). 

5. Современная концепция роли службы управления персоналом: HR - Бизнес 

партнер(«HRBP»). 

6. Планируемые изменения в работе кадровых служб на государственной гражданской 

службе. Их нормативная основа. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. Становление и развитие отечественной системы управления персоналом.  



2. Принципы и методы построения системы управления персоналом в организации. 

3. Конфликты в системе управления персоналом.  

4. Организационная структура управления персоналом в организации.  

5. Управление персоналом в условиях кризиса.  

6. Разработка стратегии управления персоналом в организации: теория и практический 

опыт. 

7. Методологические подходы в кадровом менеджменте 

8. Информационно-техническое обеспечение системы управления персоналом.  

9. Правовое обеспечение системы управления персоналом 

10. Принципы управления персоналом.  

11. Методы управления персоналом 

12. Эволюция концептуальных подходов к управлению персоналом 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Управление персоналом заключается в: 

1) Целенаправленной деятельности руководящего состава организации, 

включающем разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и 

методов управления персоналом 

2) это система организационных, социально-экономических, психологических 

нравственных правовых отношений и действий, обеспечивающих эффективную 

реализацию 

профессионального потенциала работника 

3) часть управленческой деятельности субъекта управления, направленная на 

воспроизводство и 

востребование способностей персонала 

2. Персонал - это... 

1) Основной, штатный состав квалифицированных работников организации 

2) Работники, непосредственно занятые в производственном процессе 

3) Личный состав организации, работающий по найму и обладающий 

определенными признаками 



4) Управленческий состав, осуществляющий трудовую деятельность в процессе 

управления Организацией 

3. С чем связано возникновение управления персоналом как особого вида деятельности 

(выбрать и указать только одну группу факторов): 

1) ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства 

условиями труда большинства работников 

2) распространением "научной организации труда", развитием профсоюзного 

движения, активным вмешательством государства в отношения между наемными 

работниками и работодателями 

3) ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности 

профсоюзов, 

государственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением 

масштабов экономических организаций, развитием организационной культуры 

4. Кадры - это... 

1) Лица, работающие по трудовому договору (контракту), подчиняющиеся 

внутреннему Трудовому распорядку организации 

2) Личный состав организации, работающий по найму и обладающий 

определенными признаками 

3) Основной штатный состав квалифицированных работников организации 

4) Основной состав организации в чьи функции входит осуществление 

формальных 

управленческих полномочий 

5. Главная цель управлении персоналом заключается в (отметьте все правильные ответы) 

1) Рост прибыли организации 

2) Повышение удовлетворенности трудом 

3) согласование интересов работника и организации 

4) обеспечение организации кадрами и их эффективном использовании 

6. При закрытой кадровой политике 

1) кадровые решения заранее не планируются, а принимаются спонтанно 

2) назначение на руководящие должности осуществляется из внутреннего 

кадрового резерва 

3) при назначении на вышестоящие должности руководитель принимает 

субъективистские решения 

7.На оперативном уровне руководство по управлению персоналом осуществляет: 

1) Президент 

2) Генеральный директор 

3) Линейный руководитель 

8. Управление персоналом как механизм кадровой политики это: 

1) относительно однородная совокупность приемов и операций, способов 

воздействия субъекта управления персоналом на объект управления персоналом с целью 

достижения стратегических задач управления персоналом организации 

2) система взаимосвязанных элементов управленческой деятельности субъекта 

управления, обеспечивающая реализацию целей и задач кадровой стратегии, кадрового 

обеспечения организации. 

3) основные правила и нормы, которыми должны руководствоваться 

руководители и 

специалисты управления персоналом 

9. Какие ресурсы компании характеризуются инертным потенциалом? (отметьте все 

правильные ответы) 

1) финансовые ресурсы 

2) сыре и энергия 

3) люди 



4) производственные мощности, оборудование 

5) информационные ресурсы 

10. После присоединения к головной компании нескольких фирм выяснилось, что в 

каждой структуре работники на одинаковых должностях могут получать разные оклады. 

Сотрудники стали возмущаться, начались увольнения. Какую реформу нужно провести 

Директору по персоналу в системе оплаты труда, чтобы погасить конфликты? 

1) Прописать под каждое подразделение свое Положение об оплате труда 

2) Установить одинаковые оклады на одинаковых должностях 

3) Прописать единые принципы начисления премии в Положении о премировании 

4) Ввести систему грейдов 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

 

Практические задания 

 

Задание 1 

Вы президент фирмы по кадрам. Ваша фирма является средней по объему оборота 

в отрасли. В последнее время нарастали проблемы по сбыту изготовленной на фирме 

продукции, в частности, усиливалось запаздывание в реакции на изменение конъюнктуры 

рынка, что потребовало обновления руководства службы сбыта и реорганизации аппарата 

управления фирмой. Вам необходимо нанять менеджера-профессионала для управления 

службой сбыта и консультанта по проведению реорганизации аппарата управления. На 

эти вакансии Вы имеете следующих 4-х кандидатов: 

- мистер Джонс имеет диплом менеджера по программе «МВА», ранее работал 

заместителем начальника отдела маркетинга в крупной фирме, 40 лет; 

 

- мистер Хоук имеет диплом менеджера по программе «MMS» и работал вице-

президентом по сбыту в средней фирме, 52 года; 

- доктор Редли имеет диплом по программе «PhD» и преподает менеджмент в 

университете, 37 лет; кандидат наук по менеджменту 

- мистер Смит имеет диплом по программе «MIM» и работал ранее руководителем 

внешнеторгового отделения международной корпорации, 44 года. 

Кто из них Вам более подходит, на какую должность и почему? 

Задание 2 

Вы являетесь президентом старой фирмы по пошиву и продаже традиционной 

мужской одежды (костюмы, пальто, плащи). Ваши клиенты - в основном пожилые люди 

консервативных вкусов. Управляющий одного из отделений фирмы по пошиву мужских 

костюмов вышел на пенсию. В качестве его замены Вам рекомендуют молодого человека, 

имеющего диплом менеджера, ранее удачно организовавшего производство новой 

продукции (слаксов), талантливого, независимого, упорного работника, 

поддерживающего новые направления молодежной моды. Является ли эта кандидатура 

подходящей и почему? 



 

Задание 3 

 Компании «Юнион Карбайд» имеет производство по выпуску изоляционного 

покрытия, предохраняющего трубы большого диаметра (нефтегазопроводы) от коррозии. 

Мощность производства составляет 8000 тонн изолятора в год. Рыночная цена одной 

тонны изолятора 300 долл. Обработка труб изоляционным покрытием удлиняет срок их 

эксплуатации с пяти до семи лет, причем одна тонна покрытия расходуется на изоляцию 

25 тонн труб. Стоимость покупка, доставки и установки одной тонны труб в среднем 

составляет 250 долл. Поскольку существует значительный неудовлетворенный спрос на 

изоляционное покрытие руководство компании приняло решение о расширении выпуска 

изолятора без расширения существующих производственных площадей. Причем 

планируется обеспечить рентабельность инвестиций в расширении производства не ниже 

существующего уровня 12% рентабельности при ставке банковского процента 10% 

годовых.                  

Технически возможны два варианта расширения производства.  

А. Установка дополнительной технологической линии по выпуску изолятора годовой 

мощностью 4000 тонн.  

           Смета затрат (в тыс. долл.) 

1.    приобретение и доставка дополнительного оборудования – 500;  

2.    перепланировка производственных площадей – 50; 

3.    установка фундаментов под дополнительное оборудование – 200;  

4.    монтаж дополнительного оборудования – 250.  

Для работы на дополнительном оборудовании необходимо нанять пять человек 

операторов со среднемесячной заработной платой 2000 долл. Проведение строительно-

монтажных работ по расширению производства займет шесть месяцев при полной 

остановке производства изолятора. Б. Демонтаж старого производства и организация на 

высвободившихся площадях производства по выпуску изоляционного покрытия нового 

поколения мощностью 15000 тонн в год. Новый изолятор продлевает срок эксплуатации 

труб до 10 лет, причем одна тонна изолятора покрывает 40 тонн труб. За счет 

использования дешевого попутного газа производство каждой тонны нового изолятора 

экономит 40 долл. по сравнению со старым. 

  Смета затрат (в тыс. долл.) 

1.    покупка и доставка нового оборудования – 4000; 

2.    демонтаж старого оборудования за вычетом доходов от его     реализации – 

100; 

3.    разборка фундаментов и перекрытий – 200; 

4.    установка новых фундаментов и коммуникаций – 400;  

5.    монтаж нового оборудования – 300. 

Для работы на новом оборудовании требуется дополнительно нанять четырех 

накладчиков – контролеров со среднемесячной зарплатой 2500 долл. и провести 

переподготовку операторов, на что необходимо затратить 30 тыс. долл. Проведение 

строительно–монтажных работ по проекту Б потребует 12 месяцев при полной остановке 

производства. Нормативный период окупаемости инвестиций в отрасли составляет 3 

года.  

 

            Задание 4 
Предприятие Рональда Пейджа начиналось в Нью-Йорке как малый бизнес. Под его 

руководством работало 8 рабочих занятых сборкой и доставкой сбытовой фирме 

кухонного оборудования для домохозяек (посудомойки, миксеры, кофеварки, тостеры и 

т.д.). После 2-х лет работы, в течении которых постоянно рос объем продаж фирмы. 

Пейдж открыл собственный магазин кухонного оборудования и был вынужден нанять 

директора магазина, бухгалтера, управляющего производством (товарищи по колледжу), а 



также 5 человек продавцов. 

После этого доходы фирмы стали расти еще быстрее и на семейном совете было принято 

решение открыть еще один магазин в Нью-Джерси, где живет старшая дочь с зятем и 

нанять зятя директором магазина. Этот магазин стал продавать не только кухонное 

оборудование, но и холодильники, пылесосы, утюги и др. хозтовары. 

Следующим этапом развития фирмы стало заключение контракта на сумму в 40 млн. 

долларов с фирмой «Сирс» (ресторанный бизнес) по поставке кухонного оборудования 

для ресторанов «Сирс» в Нью-Йорке, «Лос-Анджелесе», «Детройте» и Чикаго. Для этого 

потребовалось открыть сервисные отделения фирмы в этих городах и организовать сборку 

кухонного оборудования для ресторанов в Нью-Йорке. Причем, бывший управляющий 

производством возглавил отделение по производству и реализации ресторанного 

оборудования для фирмы «Сирс», а зять Пейджа стал управляющим отделения по сборке 

и реализации кухонного оборудования для домохозяек. 

Показать, как изменялась организационная структура управления фирмой Пейджа в 

течение периода ее развития. Предложите наиболее эффективную структуру управления 

на текущий момент. 

 

Задание 5 

Фирма "Cort" производит разнообразные спортивные товары: 

- спортивная обувь: кроссовки, шиповки, горнолыжные ботинки, альпинистскую обувь; 

- спортивные костюмы и куртки; 

- спортивный инвентарь: мячи, шесты, копья, лыжи, ракетки; 

- оборудование для теннисных кортов и баскетбольных площадок. Сбыт продукции 

фирмы особенно эффективен в крупных городах США: Нью-Йорке, Атланте, Хьюстоне, 

Лос-Анджелесе. 40% производственных фирмой кроссовок экспортируется в Западную 

Европу, где с успехом реализуется в специализированных фирмы в Лондоне, Париже, 

Бонне и Риме. 

Фирма «Cort» имеет предприятия по производству кроссовок в Сеуле и Гонконге, вся 

продукция которых экспортируется. Какую организационную структуру управления 

должна иметь фирма "Cort" для успешного ведения своих коммерческих операций? 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  



 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1 Управление персоналом: понятие, цели, задачи. 

2. Структура управления персоналом как социального явления. 

3. Субъекты и объекты управления персоналом. 

4. Этапы становление управления персоналом как социального явления и науки. 

5. Понятие «управления персоналом» и «управление человеческими ресурсами», 

«управление человеческим потенциалом». 

6. Управление персоналом как наука и ее место в системе современных 

управленческих знаний. 

7. Предмет, структура и задачи курса «Основы управления персоналом» 

8. Основные теоретические источники управления персоналом. 

9. Проблемы управления персоналом в концепции Ф. Тейлора и Г. Форда. 

10. Административная школа управления и ее роль в становлении концептуальных 

основ управления персоналом организации. 

11. Основные идеи школы человеческих отношений. 

12. Школа управления человеческими ресурсами. 

13. Теории «человеческого капитала» и «социального капитала» – новый 

концептуальный подход к месту человека в организации. 

14. Национальные модели управления персоналом. 

15. Современные отечественные школы управления персоналом. 

16. Управление персоналом как профессиональная деятельность: этапы 

становления. 

17. Профессионализация и специализация в управлении персоналом. 

18. Состояние и тенденции профессионализации управления персоналом в 

современной России. 

19. Профессиональный стандарт в сфере управления персоналом: проблемы 

разработки. 

20. Основные понятия теории кадровой политики: «кадры», «кадровая политика», 

«государственная кадровая политика». 

21. Типы кадровой политики организации. 

22. Управление персоналом как механизм реализации кадровой политики. 

23. Управление человеческим потенциалом общества. 

24. Управление трудовым потенциалом общества. 

25. Управление кадровым потенциалом общества. 

26. Различия кадровой политики и управления персоналом. 

27. Механизмы реализации кадровой политики. 

28. Системные признаки управления персоналом. Состав элементов и содержание 

подсистем управления персоналом. 

29. Управление персоналом как открытая система. 

30. Субъект-объектные отношения в системе управления персоналом. 

31. Характеристика линейной подсистемы управления персоналом. 

32. Характеристика функциональной подсистемы управления персоналом. 

33. Обеспечивающие подсистемы управления персоналом (нормативно-

методическая, организационная, информационно-аналитическая, кадровая, техническая, 

финансовая). 

34. Понятие и классификация принципов управления персоналом. Объективное и 

субъективное в природе принципов управления персоналом. 

35. Содержание основных групп принципов управления персоналом. 



36. Понятие методов управления персоналом и их классификация. 

37. Характеристика основных групп методов управления персоналом. 

38. Понятия «персонал», «кадры», «человеческие потенциал», «кадровый 

потенциал». 

39. Структура персонала: организационная, функциональная, ролевая, социальная, 

штатная. 

40. Категории персонала организации. 

41. Численность персонала и анализ его движения. 

42. Понятие «должность» и должностная структура персонала организации. 

43. Понятие и характеристика основных компонентов организационной структуры 

системы управления персоналом. Взаимодействие различных подразделений по работе с 

кадрами. 

44. Исторические этапы формирования организационных структур системы 

управления персоналом. 

45. Структура и функции кадровых служб. 

46. Факторы, определяющие организационную структуру и статус службы 

управления персоналом. 

47. Современное состояние и пути совершенствования совершенствование 

деятельности служб управления персоналом в организации. 

48. Служба правления персоналом как бизнес-партнер (HRBP). 

49. Сущность стратегического подхода к управлению и его применение в 

управлении Персоналом. 

50. Взаимосвязь стратегического управления организации и стратегического 

управления персоналом. 

51. Этапы формирования системы стратегического управления персоналом. 

52. Составляющие стратегии управления персоналом. 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 



основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Кейс 1 сообщение об аттестации сотрудника  

Вы оценили сотрудника частично отрицательно и сообщаете ему оценки, касающиеся, 

например, производительности труда, качества работы, осознания необходимости 

сокращать расходы, повышать надежность работы, улучшать отношение к сотрудникам и 

к руководителям. Он возмущен и намеревается склонить вас к своей точке зрения. Как 

поведете себя вы, если убеждены в правильности своей оценки?  

А) Любой ценой вы намерены избежать неприятностей, поэтому, чтобы не потерять 

сотрудника и не поссориться с ним, уступаете ему и существенно изменяете пункты 

оценки. 

 Б) Вы защищаете оценку, даже несмотря на то, что сотрудник может из-за этого 

уволиться, а вас самого ожидают неприятности, — и прерываете разговор.  

В) Вы объясняете сотруднику, что у каждого есть хорошие и плохие стороны, и 

спрашиваете его, как он сам себя оценивает по отдельным позициям. При этом вы 

ожидаете, что он себя знает лучше и может проявить благоразумие.  

 

Кейс 2 Ситуация: беседа о недостатках  

Отдел кадров предложил вам дать письменную характеристику сварщику конструкций, 

работающему несколько лет в вашей группе. Вы продолжительное время 

присматривались к нему, причем разовые впечатления о нем оставляли без внимания, и 

теперь делаете выводы из этих наблюдений. В итоге оказалось, что у сотрудника хорошие 

способности, однако в некоторых случаях он не справляется с работой, что дает повод для 

его критики. Вы вызываете его к себе, чтобы поговорить с ним об этом. Как вы строите 

беседу? 

 A) Беседа происходит в промежутке между двумя важными для вас встречами. Вы 

спешите, поэтому коротко и убедительно излагаете сотруднику, чту вам не нравится и чту 

он в будущем должен устранить. Вы угрожаете ему: если он не исправится, переведете его 



на другую работу или даже уволите.  

Б) Прежде всего вы говорите сотруднику, какие качества вы в нем цените и чего он мог 

бы добиться, если бы у него не было некоторых недостатков. Потом вы ему сообщаете, 

что побудило вас к критике. Вы спрашиваете его о причинах его несостоятельности в 

отдельных случаях и пытаетесь помочь ему избавиться от недостатков.  

B) Вы выделяете время для разговора и решаете, проявляя педагогическое терпение, с 

помощью такого разговора улучшить работу сотрудника. Вы начинаете с упрека в 

недостатках и ошибках и убеждаетесь, что ваша критика возымела действие.  

 

Кейс 3 Программа оценки персонала Характеристика организации.  

Салон красоты был открыт в одном из спальных районов крупного города и быстро 

завоевал популярность жителей ближайшего микрорайона. Руководители придерживались 

кадровой политики, основанной на привлечении и обучении молодежи, которая не боится 

экспериментировать. Уже через год в салон стали приезжать клиенты из других районов, 

узнавшие о нем от своих знакомых. Было решено начать создание собственной сети 

салонов красоты. В планах компании было открыть 3 салона красоты в первый год, еще 4 

– во второй год и через три года увеличить сеть до 12 салонов. Руководство поставило 

перед собой также следующие цели: довести объем продаж каждого салона до 1,2 млн. 

руб. в месяц. Для покрытия постоянных издержек и получения прибыли, затраты на 

заработную плату персоналу не должны превышать 50% всей выручки сети. Доля 

недорогих стрижек (стоимостью до 400 руб.) должна составлять не менее 70% всех услуг 

парикмахеров, т.к. именно недорогие стрижки позволили салону добиться популярности. 

Также в новых 24 салонах должны быть введены новые востребованные услуги: маникюр 

и педикюр, косметология, солярий, консультации по имиджу. Необходимо сохранить 

понравившийся клиентам график работы: с 7.30 до 22.30 часов без выходных и перерывов 

на обед. Штат первого салона состоял из директора, его заместителя (который выполнял 

также функции администратора), администратора, главного бухгалтера, 8 мастеров (в том 

числе косметолог), двух уборщиц, системного администратора (на полставки). Рекламой и 

изучением спроса занимался директор, его заместитель подбирал персонал. За прошедший 

год салон обслужил порядка 12000 клиентов со среднемесячной выручкой 800 тыс. руб. 

Понимая, что создание сети потребует привлечения сразу большого количества персонала 

и определенной централизации, руководство салона приняло на работу менеджера по 

персоналу. Его первой задачей стал расчет качественной и количественной потребности в 

персонале для сети на первый год ее развития (на 4 салона: один старый и три новых). 

Общая ситуация. Вы директор по персоналу, генеральный директор поручил вам 

разработать систему деловой оценки персонала вашей организации. Задание. Представьте 

проект программы оценки персонала (цель, задачи, методы, принципы, необходимая 

материальная база, ответственные лица, необходимая подготовка, в том числе обучение 

оценщиков и т.п.). 

 

Кейс 4 Беседа о недостатках  

Отдел кадров предложил вам дать письменную характеристику сварщику конструкций, 

работающему несколько лет в вашей группе. Вы продолжительное время 

присматривались к нему, причем разовые впечатления о нем оставляли без внимания, и 

теперь делаете выводы из этих наблюдений. В итоге оказалось, что у сотрудника хорошие 

способности, однако в некоторых случаях он не справляется с работой, что дает повод для 

его критики. Вы вызываете его к себе, чтобы поговорить с ним об этом. Как вы строите 

беседу?  

А) Беседа происходит в промежутке между двумя важными для вас встречами. Вы 

спешите, поэтому коротко и убедительно излагаете сотруднику, чту вам не нравится и чту 

он в будущем должен устранить. Вы угрожаете ему: если он не исправится, переведете его 

на другую работу или даже уволите.  



Б) Прежде всего вы говорите сотруднику, какие качества вы в нем цените и чего он мог 

бы добиться, если бы у него не было некоторых недостатков. Потом вы ему сообщаете, 

что побудило вас к критике. Вы спрашиваете его о причинах его несостоятельности в 

отдельных случаях и пытаетесь помочь ему избавиться от недостатков. 

 В) Вы выделяете время для разговора и решаете, проявляя педагогическое терпение, с 

помощью такого разговора улучшить работу сотрудника. Вы начинаете с упрека в 

недостатках и ошибках и убеждаетесь, что ваша критика возымела действие.  

 

Кейс 5 Текучесть кадров  

Квалифицированный сотрудник на вечерних курсах получил дополнительную 

профессиональную подготовку и хотел бы теперь занять рабочее место, соответствующее 

полученным знаниям. Он просит у вас поддержки. Как поведете себя вы, если в сфере 

вашей компетенции нет подходящего рабочего места? 

 А) Вы не хотели бы терять этого хорошего сотрудника. Прежде всего вы попытаетесь 

немного затянуть решение вопроса. Если сотрудник будет настаивать на удовлетворении 

своей просьбы, вы станете чинить ему препятствия в его продвижении по службе.  

Б) Вы советуете ему обратиться в отдел кадров, но одновременно просите его остаться на 

своем рабочем месте до тех пор, пока не найдется ему замены. 

 В) Вы описываете ему преимущества, которые он имеет на своем рабочем месте, и 

указываете на риск смены места работы. 

  

Кейс 6 Текучесть кадров Характеристика организации.  

Профиль работы предприятия — строительство жилья. Конъюнктура рынка складывается 

для него вполне благоприятно. Показатели производственной деятельности выполняются. 

Руководители подразделений — опытные сотрудники, проработавшие на предприятии 

долгое время, имеют хорошую профессиональную репутацию, пользуются доверием и 

авторитетом. По-мнению руководителей, зарплата соответствует среднерыночному 

уровню. Общая ситуация. В результате анализа, проведенного кадровой службой 

предприятия, была выявлена неблагоприятная тенденция — рост текучести персонала в 

отдельных производственных подразделениях. Причем основную часть увольняемых 

составляют рабочие. Анализ причин их ухода выявил разницу в оценке условий труда как 

руководителями отделов, так и самими сотрудниками. В качестве причин ухода рабочие 

называли тяжелые условия труда, многосменный график, низкую оплату, 

неравномерность загрузки производственных мощностей и т.п., в редких случаях — 

конфликтные ситуации в коллективе. Вместе с этим руководители подразделений 

отмечали серьезные проблемы с трудовой дисциплиной, факты воровства, невыходов на 

работу без уважительных причин и т.п. 23 Задание Предложите меры, необходимые для 

снижения текучести кадров в организации. 

 

Кейс 7 Построение системы управления  

Характеристика организации: профиль деятельности — торгово-промышленный холдинг, 

бытовая техника; численность персонала — около 200 человек; срок работы на 

российском рынке — 10 лет. Общая ситуация. Вы возглавили вновь создаваемую службу 

персонала. При первом знакомстве с компанией выявлена следующая ситуация:  

1. В течение 10 лет существования компания занимает устойчивое положение в 

соответствующем сегменте рынка. Она интенсивно растет, открыто собственное 

производство, сформирована дилерская сеть, планируется расширение каналов сбыта.  

2. Руководитель — харизматическая личность, принимает решения быстро и единолично, 

не привык обсуждать свои решения, поэтому даже ближайшее окружение смутно 

представляет себе перспективы развития компании. У первого лица всегда 

катастрофически не хватает времени. 

 3. Многие руководители выросли в компании с самых низов. Границы ответственности 



руководителей подразделений определены нечетко. Часто они работают как специалисты, 

постоянно занимаясь не свойственными им функциями, поэтому не хватает времени 

заниматься собственно управленческими задачами.  

4. В целом атмосфера в коллективе доброжелательная и творческая. Руководители 

проповедуют стиль «открытых дверей», часто идеи рядовых сотрудников активно 

поддерживаются. Директор заражает всех своим энтузиазмом.  

5. В компании практически не бывает премий, только оклады. О величине окладов 

руководитель сам договаривается с работником при приеме на работу. Каких-либо 

систематических пересмотров зарплаты нет. 

 6. Текучесть в компании небольшая, но кадры нужны всегда в связи с постоянным ростом 

объемов деятельности. Руководители подразделений сами занимаются подбором, так как в 

отделе кадров работают только два человека, которые ведут в основном кадровое 

делопроизводство. 

 7. В компании нет регламентирующих корпоративных документов, все вопросы 

решаются в рабочем порядке.  

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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