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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование  теоретических знаний основ разработки и реализации концепции 

управления персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического управления 

персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 

собственностью и умение применять их на практике, основ разработки и внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала 

при найме и умение применять их на практике, основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на 

практике. 

Задачи дисциплины:  

─ 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 «Управление персоналом организации» относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Управление персоналом организации» изучается на 3 курсе заочной 

формы обучения, в 4 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 знанием основ 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, 

теоретико-

методологические 

основы управления 

персоналом 

социально-

экономической 

проводить анализ 

внешней и внутренней 

среды организации, 

определять ее 

основные элементы и 

осуществлять оценку 

навыками 

определения типа 

кадровой политики 

организации; 

инновационными 

методами разработки 



кадровой политики 

организации, основ 

стратегического 

управления 

персоналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала 

организации, 

отдельного 

работника, а также 

основ управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять 

их на практике 

системы, 

концептуальные 

основы 

стратегического 

управления 

персоналом 

организации – 

подходы к 

разработке 

стратегии 

управления 

персоналом, основы 

разработки и 

реализации 

кадровой политики 

современной 

организации. 

их влияния на 

персонал и 

организацию в целом; 

применять 

современные формы и 

методы 

стратегического 

управления 

персоналом, 

позволяющие 

повысить 

эффективность работы 

– реализовывать 

кадровые процессы 

при открытой и 

закрытой кадровой 

политике; 

разрабатывать 

кадровую стратегию 

как одну из 

функциональных 

стратегий 

организации. 

стратегий 

управления 

персоналом – 

методологией и 

методикой процесса 

формирования 

кадровой политики 

организации; 

современными 

способами 

реализации на 

практике стратегий 

управления 

персоналом 

организации 

ПК-3 знанием основ 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям, 

критериев подбора 

и расстановки 

персонала, основ 

найма, разработки и 

внедрения 

программ и 

процедур подбора и 

отбора персонала, 

владением 

методами деловой 

оценки персонала 

при найме и умение 

применять их на 

практике 

основ подбора, 

отбора и 

расстановки 

персонала, 

требований к 

должностям 

разрабатывать 

критерии и требования 

к должностям, 

внедрять программы и 

процедуры подбора и 

отбора персонала 

владение методами 

подбора, отбора и 

расстановки 

персонала, 

методами деловой 

оценки персонала 

при найме и умение 

применять их на 

практике 

ПК-4 знанием основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала, 

принципов 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения 

программ трудовой 

адаптации и умение 

применять их на 

основы 

социализации, 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала, 

принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разрабатывать и 

внедрять программы 

трудовой адаптации. и 

применять их на 

практике 

навыками 

формирования 

системы трудовой 

адаптации персонала 



практике 

 

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 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
78,3 78,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия 36 36 

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

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  65,7 65,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
26,3 26,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 20 20 

Лекции 10 10 

Практические занятия 10 10 

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

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  144,7 144,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компет

енции 

Тема 1. Предмет и 

задачи курса. 

Теоретические 

основы 

управления 

персоналом 

организации 

Место и роль человека в организации, его потенциал. Соотношение 

понятий: управление людьми; управление персоналом; управление 

человеческими ресурсами. Изменение их роли и места в 

менеджменте в процессе эволюции. Характерные черты управления 

персоналом. Основная цель и задачи управления персоналом 

организации. Системный подход к управлению персоналом. 

Стратегическое управление персоналом организации. Эволюция 

кадрового менеджмента.  

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 



Тема 2. 

Обеспечение 

организации 

персоналом 

Политика найма персонала. Внутренние и внешние источники 

привлечения персонала. Их преимущества и недостатки. Выбор 

источников найма персонала. Цели отбора персонала. Основные 

подходы зарубежных фирм к отбору внешних претендентов. 

Типовые этапы отбора, их содержание. Организация процедуры 

отбора. Группировка и содержание критериев и показателей отбора. 

Методы оценивания претендентов на вакантную должность (рабочее 

место). Организация приема персонала. Соблюдение правовых норм 

при приеме 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Тема 3. 

Профориентация, 

социализация и 

трудовая 

адаптация 

персонала 

организации  

Понятие профессиональной ориентации. Цели и задачи 

профориентации. Основные формы профориентационной работы: 

просвещение, информация, консультация. Органы управления 

профориентацией. Направленность профориентационной работы. 

Понятие социализации и трудовой адаптации. Понятие адаптации как 

социального явления. Сущность и содержание адаптации в 

социальной среде. Виды и направления социализации и адаптации. 

Первичная и вторичная адаптация. Стороны адаптации: социальная, 

организационная, профессиональная, психофизиологическая. 

Условия успешной социализации и адаптации. Основные стадии 

адаптации работника в организации: ознакомление, приспособление, 

ассимиляция, идентификация. Типы идентифицированных в 

процессе адаптации работников: безразличные, частично и 

полностью идентифицированные. Типы поведения человека при 

включении его в организацию. Факторы, влияющие на адаптацию. 

Зависимость продолжительности периода адаптации от личностных 

особенностей работника. Адаптация и дезадаптация, адаптационный 

кризис. Управление процессом трудовой адаптации. Основные 

адаптационные технологии. Роль наставничества в адаптации 

молодых специалистов. Информационное обеспечение процесса 

управления адаптацией. Отечественный и зарубежный опыт 

адаптации персонала 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Тема 4. 

Мотивация как 

функция 

управления 

персоналом 

Концептуальные основы теории управления мотивацией. Сущность 

основных теорий содержания и процесса мотивации. Сравнительная 

характеристика теорий мотивации – общие и отличительные 

элементы. Классификация мотивов и стимулов, используемых на 

практике, их ранжирование по степени влияния на персонал. 

Практическое использование теорий мотивации. Принципы 

мотивирующей организации труда. Формы оплаты труда персонала. 

Системы оплаты труда руководителей. Формы участия персонала в 

прибылях и капитале предприятия. Социальные выплаты и льготы 

персонала. Государственное регулирование оплаты труда. тельность; 

прозрачность системы вознаграждения. Эффективная система 

нематериальной мотивации. Разработка стратегии вознаграждения. 

Оценка работы: цели; подходы; типы оценки; ранжирование работ. 

Управление результативностью персонала. Оценка 

удовлетворенности трудом 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Тема 5. Система 

оценки персонала 

организации 

Понятие деловой оценки. Периодичность проведения деловой 

оценки. Цели деловой оценки персонала. Организационная 

подготовка проведения Деловой оценки. Типичные ошибки, 

допускаемые при проведении оценки. Основные методы снижения 

субъективности и неполноты оценки. Объекты и субъекты деловой 

оценки. Документационное и информационное обеспечение процесса 

деловой оценки. Роль линейного руководителя при проведении 

деловой оценки – аттестации. Назначение и содержание оценочной 

беседы руководителя с подчиненным. Формирование экспертного 

заключения по результатам деловой оценки. Классификация 

показателей деловой оценки. Применимость показателей оценки для 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 



различных групп сотрудников. Требования к формированию состава 

показателей оценки. Основные методы оценивания персонала. 

Преимущества и недостатки методов оценивания. Особенности 

применения различных методов оценивания. Документационное 

сопровождение различных методов оценивания. Подведение итогов и 

использование результатов деловой оценки. Требования к 

содержанию методики деловой оценки персонала. Основные 

варианты организации проведения процесса деловой оценки. 

Тема 6. 

Управление 

профессиональны

м развитием 

персонала 

организации 

Понятие и основное содержание развития персонала организации. 

Развитие персонала как стратегический фактор успеха организации. 

Цели развития персонала. Развитие персонала как инвестиционное 

решение. Факторы, определяющие необходимость развития 

персонала. Основные составляющие технологии развития персонала: 

управление социальным развитием, обучение персонала, управление 

деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением и 

кадровым резервом, управление нововведениями в кадровой работе, 

организация аттестации персонала и др., их задачи и основное 

содержание. Подразделения системы управления персоналом, 

реализующие технологии управления развитием персонала 

организации, их основные функции. Современные тенденции, формы 

и методы управления развитием персонала. Структура системы 

обучения персонала, учебно-материальная база системы обучения. 

Учебно-методическое обеспечение обучения. Цели подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации персонала организации. 

Организационная структура и функции подразделений по обучению 

персонала. Принципы, методы, формы и виды обучения. Основные 

особенности функционирования учебных центров. Классификация 

форм повышения квалификации, их взаимосвязь. Содержание форм 

обучения: на рабочем месте, вне рабочего места, около рабочего 

места. Методы обучения на рабочем месте и вне рабочего места, их 

преимущества и недостатки. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Тема 7. 

Управление 

деловой карьерой 

персонала 

Понятия карьеры, служебно-профессионального продвижения. Виды 

деловой карьеры. Принципы организации управления деловой 

карьерой. Инструментарий управления деловой карьерой. Этапы 

деловой карьеры, их содержание. Практические примеры управления 

карьерой в отечественных и зарубежных организациях. Взаимосвязь 

планирования и реализации деловой карьеры с мероприятиями по 

повышению квалификации персонала. Сущность служебно-

профессионального продвижения персонала. Понятие «ротация» 

кадров. Характеристика системы служебно-профессионального 

продвижения персонала, ее цели и задачи. Содержание этапов 

системы служебно-профессионального продвижения работников: 

работа со обучающимися старших курсов вузов; работа с молодыми 

специалистами; работа с руководителями нижнего звена управления; 

работа с руководителями среднего звена управления; работа с 

руководителями высшего звена управления. Планирование 

служебно-профессионального продвижения персонала. Проблемы 

резерва кадров. Сущность управления кадровым резервом. Этапы 

процесса формирования резерва: составление прогноза изменений в 

составе руководящих кадров, получение информации о деловых и 

личностных качествах кандидатов, формирование состава резерва 

кадров. Критерии, используемые при подборе кандидатов в резерв. 

Источники формирования резерва кадров. Порядок отбора и 

зачисления в группу резерва кадров. Планирование работы с 

кадровым резервом. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Тема 8. 

Технологии 

Понятия кадрового резерва. Цели, принципы и источники 

формирования кадрового резерва. Типы кадрового резерва. Система 

ПК-1 

ПК-3 



работы с 

кадровым 

резервом 

работы с кадровым резервом в организации. Цели, принципы, 

источники формирования состава кадрового резерва. Этапы работы с 

резервом: анализ потребности; формирование списка кандидатов в 

резерв; оценка и отбор персонала в резерв; подготовка кандидатов; 

расстановка. Технологии отбора, изучения, оценки 

профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов в 

состав резерва. Технологии подготовки кадрового резерва и порядок 

востребования. Требования, предъявляемые при выдвижении на 

должность. Роль и место руководителя в работе с резервом. Оценка 

результатов работы с резервом 

ПК-4 

 

 

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. Предмет и задачи курса. Теоретические основы 

управления персоналом организации 
6 - 2 10 

Тема 2. Обеспечение организации персоналом 6 - 2 10 
Тема 3. Профориентация, социализация и трудовая 

адаптация персонала организации  
4 - 4 8 

Тема 4. Мотивация как функция управления персоналом 4 - 6 8 
Тема 5. Система оценки персонала организации 4 - 6 8 
Тема 6. Управление профессиональным развитием 

персонала организации 
4 - 6 8 

Тема 7. Управление деловой карьерой персонала 4 - 6 8 
Тема 8. Технологии работы с кадровым резервом 4 - 4 5,7 

Итого (часов) 36 - 36 65,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Предмет и задачи курса. Теоретические основы 

управления персоналом организации 
1 - 1 15 

Тема 2. Обеспечение 

организации персоналом 
1 - 1 20 

Тема 3. Профориентация, социализация и трудовая 

адаптация персонала организации  
1 - 1 20 

Тема 4. Мотивация как функция управления персоналом 1 - 1 20 
Тема 5. Система оценки персонала организации 2 - 2 20 
Тема 6. Управление профессиональным развитием 

персонала организации 
2 - 2 20 

Тема 7. Управление деловой карьерой персонала 1 - 1 15 
Тема 8. Технологии работы с кадровым резервом 1 - 1 14,7 

Итого (часов) 10 - 10 144,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 



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 «Управление персоналом организации» 

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. 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. 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»,  

3. 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»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1. Горяйнова, Н. М. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. М. Горяйнова, В. Н. Горяйнов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Челябинск, 

Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 

274 c. – 978-5-4486-0654-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81492.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/86681.html
http://www.iprbookshop.ru/87107.html
http://www.iprbookshop.ru/57162.html
http://www.iprbookshop.ru/81492.html


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»,  

5. Козлов, В. В. Система управления персоналом предприятия [Электронный ресурс] / 

В. В. Козлов, Д. В. Бочаров. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2014. – 160 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18956.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. Решетникова, К. В. Конфликты в системе управления [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент 

организаций», «Государственное и муниципальное управление», «Управление 

персоналом» / К. В. Решетникова. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. – 175 c. – 978-5-238-02393-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20965.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

8. 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», 

 

8.3 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   

http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83942.html
http://www.iprbookshop.ru/73272.html
http://www.iprbookshop.ru/18956.html
http://www.iprbookshop.ru/83142.html
http://www.iprbookshop.ru/20965.html
http://www.iprbookshop.ru/62980.html
http://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/  

 

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»; 

http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://planetahr.ru/
http://hrmaximum.ru/
http://www.consultant.ru/


 – 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). 

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. Предмет и задачи курса. Теоретические основы управления 

персоналом 

1. Виды ресурсов и изменение их роли и места в менеджменте в процессе эволюции. 

2. Соотношение понятий: управление людьми; управление персоналом; управление 

человеческими ресурсами (УЧР). 

3. Характерные черты управления персоналом 

4. Основная цель и задачи управления персоналом. 

5. Современные проблемы управления персоналом. 

 

Тема 2. Обеспечение организации персоналом 

1. Обеспечение организации персоналом: понятие, цели, виды. 

2. Технологии поиска и привлечения кандидатов. 

3. Использование современных технологий для обеспечения организации 

человеческими ресурсами. 

4. Резюме кандидата: рекомендации по подготовке и анализу резюме. 

5. Технологии проведения собеседования с кандидатами. 

 

Тема 3. Профориентация, социализация и трудовая адаптация 

персонала организации 

1. Адаптация персонала организации: понятие, цели, виды. 

2. Этапы адаптации и факторы влияющие на ее эффективность. 

3. Программы управления адаптацией: организация и технологии. 

4. Наставничество: понятие, цели, виды. 

5. Оценка эффективности адаптации персонала. 

 

Тема 4. Мотивация как функция управления персоналом 

1. Понятие мотивации и стимулирования. 

2. Структура системы мотивации. 

3. Концептуальные основы теории трудовой мотивации. 

4. Мотивирующие факторы труда. 

5. Современные технологии управления мотивацией персонала. 

 

Тема 5. Система оценки персонала организации 



1. Система оценки: понятие, цели, методы и технологии. 

2. Предмет оценки: виды, критерии. 

3. Методы оценки результативности персонала организации. 

4. Современные методы и технологии оценки. 

 

Тема 6. Управление профессиональным развитием персонала организации 

1. Содержание основных понятий профессионального развития персонала. 

2. Современные методы обучения персонала. 

3. Корпоративный университет. 

4. Оценка эффективности обучения. Модель Кирпатрика. 

 

Тема 7. Управление деловой карьерой персонала 

1. Понятие и классификация карьеры. 

2. Факторы, способствующие успешной карьере работника. 

3. Технологии управления карьерой. 

4. Карьерограмма. 

5. Особенности карьеры на государственной службе. 

 

Тема 8. Технологии работы с кадровым резервом 

1. Кадровый резерв: понятие, цели, задачи, типология. 

2. Этапы работы с кадровым резервом. 

3. Оценка при отборе в кадровый резерв. 

4. Опыт формирования кадрового резерва в бизнесе и на государственной службе. 

 

 

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. Трудовой коллектив, его признаки и функции. 

2. Власть и лидерство. 

3. Нововведения и персонал. 

4. Политика компании в области управления карьерой. 

5. Кадровый резерв как инструмент мотивации персонала. 

6. Управление талантами. 

7. Подбор персонала и его профессиональная ориентация. 

8. Основные этапы подбора персонала и его профессиональная ориентация. 

9. Деловая оценка как технология управления персоналом. 

10. Аттестация как форма оценки персонала. 

11. Основные этапы и компоненты аттестации. 

12. Этапы процесса обучения и определение потребностей в нем. 

13. Формы и методы обучения персонала. 

14. Классификация мотивов трудовой деятельности и мотивационный комплекс. 

15. Управление персоналом на основе применения мотивов приобретения. 

16. Мотивы безопасности в управлении персоналом. 

17. Управление персоналом на основе использования мотивов подчинения. 

18. Социально-психологические методы профилактики конфликта. 

19. Понятие индивидуального трудового спора и порядок его рассмотрения. 

20. Коллективный трудовой спор и порядок его разрешения. 

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. С чем связано возникновение управления персоналом как особого вида 

деятельности (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а — ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства условиями 

труда большинства работников; 

б — распространением «научной организации труда», развитием профсоюзного 

движения, активным вмешательством государства в отношения между наемными 

работниками и работодателями; 

в — ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности профсоюзов, 

государственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением 

масштабов экономических организаций, развитием организационной культуры. 

 

2. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления персоналом. 

Выбрать и указать только одну группу задач управления персоналом: 

а — использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, укрепление 

дисциплины труда; 

б — контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией предприятия; 

в — планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, 

профессиональное обучение; 

г — найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и развитие 

персонала. 

3. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и отборе 

делается: 

а — на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых 

рисковать и доводить дело до конца; 

б — на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации 

на короткое время; 

в — на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на достижение 

больших личных и организационных целей. 

4. Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в настоящее 

время связано (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а — с высокой монополизацией и концентрацией российского производства; 

б — с регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой 

занятости; 

в — с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов изменения 

параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее параметров во времени. 

5. Планы по человеческим ресурсам определяют: 

а — политику по набору женщин и национальных меньшинств; 

б — политику по отношению к временным работающим; 

в — уровень оплаты; 

г — оценку будущих потребностей в кадрах. 

6. Основными функциями подсистемы развития персонала являются (при 

необходимости указать несколько): 

а — разработка стратегии управления персоналом; 

б — работа с кадровым резервом; 

в — переподготовка и повышение квалификации работников; 

г — планирование и контроль деловой карьеры; 

д — планирование и прогнозирование персонала; 



е — организация трудовых отношений. 

7. Принцип обусловленности функций управления персоналом целями производства 

подразумевает, что: 

а — функции управления персоналом, ориентированные на развитие производства, 

опережают функции, направленные на обеспечение функционирования производства; 

б — функции управления персоналом формируются и изменяются не произвольно, а в 

соответствии с целями производства; 

в — необходима многовариантная проработка предложений по формированию системы 

управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных 

условий производства. 

8. Принцип комплексности подразумевает: 

а — многовариантную проработку предложений по формированию системы управления 

персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий 

производства;  

б — учет всех факторов, воздействующих на систему управления персоналом; 

в — ориентированность на развитие производства, опережение функций управление 

персоналом функций, направленных на обеспечение функционирования производства. 

9. К методам формирования системы управления персоналом относятся (при 

необходимости указать несколько): 

а — метод аналогий; 

б — метод структуризации целей; 

в — морфологический анализ. 

10. Какой метод в области совершенствования управления персоналом получил 

наибольшее распространение: 

а — метод аналогий; 

б — метод творческих совещаний. 

11. Выделите основные группы методов управления персоналом в организации (при 

необходимости указать несколько): 

а — административные; 

б — экономические; 

в — статистические; 

г — социально-психологические; 

д — стимулирования. 

12. Какой метод управления персоналом отличается прямым характером 

воздействия: 

а — административные; 

б — экономические; 

в — социально-психологические. 

13. Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия (при 

необходимости указать несколько): 

а — административные; 

б — экономические; 

в — социально-психологические. 

14. К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений, 

должностных инструкций: 

а — административные; 

б — экономические; 

в — социально-психологические. 

15. Адаптация — это: 

а — приспособление работника к новым профессиональным, социальным и 

организационно-экономическим условиям труда; 



б — взаимное приспособление работника и организации путем постепенной 

врабатываемости сотрудника в новых условиях; 

в — приспособление организации к изменяющимся внешним условиям. 

16. Исследования показывают, что больше, чем половина рассмотренных 

организаций заполняют большинство вакантных мест первичного рынка труда за 

счет внешних источников привлечения персонала: 

а — да; 

б — нет. 

17. Как обеспечить эффективную интеграцию нового сотрудника в организацию 

(указать при необходимости несколько вариантов): 

а — достоверная и полная предварительная информация об организации и подразделении, 

где предстоит работнику трудиться; 

б — использование испытательного срока для новичка; 

в — регулярные собеседования новичка с руководителем его подразделения и 

представителем кадровой службы; 

г — введение в должность. 

18. Какой комплекс кадровых мероприятий уменьшает приток новых людей и идей 

в организацию: 

а — продвижение изнутри; 

б — компенсационная политика; 

в — использование международных кадров. 

19. Люди, приходящие в отдел кадров в поиске работы, есть: 

а — самопроявившиеся кандидаты; 

б — безработные; 

в — неквалифицированные работники. 

20. Краткая трудовая биография кандидата является: 

а — профессиограмма; 

б — карьерограмма; 

в — анкетой сотрудника; 

г — рекламным объявлением. 

21. Исследования показывают, что правдивая предварительная характеристика 

работы сокращает текучесть рабочей силы впоследствии: 

а — да; 

 

б — иногда; 

в — нет. 

22. К наименее достоверным тестам отбора кандидатов относятся: 

а — психологические тесты; 

б — проверка знаний; 

в — проверка профессиональных навыков; 

г — графические тесты. 

23. Наиболее достоверным методом оценки способностей кандидата выполнять 

работу, на которую он будет нанят, является: 

а — психологические тесты; 

б — проверка знаний; 

в — проверка профессиональных навыков; 

г — графический тест. 

24. Ряд конкретных мер, необходимых для принятия решения о найме нескольких из 

возможных кандидатур есть: 

а — отбор кандидатов; 

б — найм работника; 

в — подбор кандидатов; 



г — заключение контракта; 

д — привлечение кандидатов. 

25. Метод, позволяющий объективно оценить соответствие кандидатов требованиям 

работы, является метод: 

а — анализ анкетных данных; 

б — профессиональное испытание; 

в — экспертиза почерка. 

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. 

 Условие задачи: на основании нижеприведенной типовой формы приведите описание 

конкретной должности любой организации. Типовая форма описания должности 

1.Наименование организации, подразделения.  

2.Краткие сведения об организации.  

3.Определение должности (по классификатору).  

4.Служебные взаимоотношения и полномочия (связи по вертикали и горизонтали, право 

распоряжения и в каких пределах).  

5.Основные обязанности и ответственность (указать самое главное, за что отвечает 

работник).  

6.Содержание работы (выделяются 8–10 пунктов, раскрывающих обязанности работника 

без чрезмерной детализации).  

7.Требуемые результаты (если их можно четко определить).  

8. Условия работы (сведения о месте и графике работы, оплате, премировании, льготах, 

возможностях повышения квалификации и др.)  

Дополнительно могут быть внесены разделы по условиям продвижения по служебной 

лестнице, отношение организации к совместительству и прочее. 

 

Задание 2.  

Условие задачи: распределите должности служащих:  архивариус;  бухгалтер;  

начальник службы управления персоналом;  конструктор;  менеджер;  механик;  

курьер;  оператор;  главный бухгалтер;  начальник цеха;  офис-менеджер;  

маркетолог по следующим категориям:  Руководители.  Специалисты.  Технические 

исполнители. Результат решения приведите в табличном виде. 

 

Задание 3.  

При расстановке персонала необходимо учитывать особенности личности работников, в 

частности особенности темперамента. Как вы считаете, подчиненных с каким типом 

темперамента следует подбирать для руководителя-холерика? Каким будет оптимальное 



процентное соотношение в таком отделе холериков, сангвиников, флегматиков и 

меланхоликов? 

 

Задание 4.  

В каком случае работник, занимающий в организации должность водителя, может 

относиться к персоналу: основному производственному, вспомогательному 

производственному, обслуживающему? Зависит ли это от вида деятельности, которым 

занимается организация? Влияют ли на категорию работника особенности его 

деятельности и перечень его типичных должностных обязанностей в организации: 

например, кого или что этот водитель будет перевозить? 

 

Задание 5. 

 Используя характеристики кадровой политики, определите тип кадровой политики 

организации, где вы учитесь или работаете, по двум классификациям: в зависимости от 

уровня влияния управленческого аппарата и в зависимости от направленности. Какие 

особенности кадровой политики вашей организации указали вам на ее принадлежность к 

конкретному типу? ДИРЕКТОР  Зам. директора  по финансам Главный  Начальник  

производства Менеджер по  персоналу  Бухгалтер  Инженер по  снабжению Начальник  

смены Производственные  рабочие. 

 

Задание 6.  

Какие методы управления персоналом можно применить для воздействия на 

работника, который постоянно опаздывает на работу? К какой группе методов управления 

персоналом (административные, экономические, социально-психологические) относятся 

предложенные вами методы? 

 

Задание 7. 

Составьте список критериев для оценки эффективности работы кадровой службы 

организации. В каких единицах и какими методами можно измерить разработанные 

критерии? Создайте систему оценки работы кадровой службы для реально существующей 

или спроектированной вами организации. 

 

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. Этапы развития управления персоналом как вид деятельности. 

2. Современные тенденции профессионализации управления персоналом. 

3. Основные концепции управления персоналом. 

4. Системный подход к управлению персоналом. 

5. Стратегический подход к управлению персоналом. 

6. Соотношение понятий «управление человеческими ресурсами» и «Управление 

персоналом» 

7. Признаки профессионализации управления персоналом 

8. Управление персоналом как система 

9. Субъекты и объекты управления персоналом 

10. Проблемы управления персоналом в концепции Тейлора и Форда. 

11. Административная школа управления и ее роль в становлении концептуальных 

основ 

управления персоналом организации. 

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

13. Основные идеи школы управления человеческими ресурсами и условия их 

реализации. 

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

15. Кадровые технологии: сущность, содержание, виды. 

16. Сущность компетентностного подхода в управлении персоналом 

17. Основные требования к разработке и применению кадровых технологий. 

18. Нормативно-определенные кадровые технологии на государственной службе 

(конкурс, аттестация, квалификационный экзамен, кадровый резерв, ротация) 

19. Технологии поиска и привлечения персонала. 

20. Бренд работодателя: понятие, формирование 

21. Отбор персонала: понятие, цели. 

22. Система требований к кандидату при отборе. 

23. Этапы отбора персонала. 

24. Методы отбора. Традиционные и нетрадиционные методы отбора. 



25. Требования к проведению собеседования при отборе. 

26. Адаптация персонала: понятие, цели, функции. 

27. Виды и стороны адаптации персонала. 

28. Технологии управления адаптацией. 

29. Наставничество как форма управления адаптацией. 

30. Нетрадиционные методы управления адаптацией. 

31. Оценка персонала: понятие, цели, функции. 

32. Критерии и показатели оценки. Основные требования к методам оценки 

персонала. 

33. Методы определения величины оценки. Разработка шкал оценки. 

34. Методы оценки персонала. 

35. Метод оценки по результатам. Особенности разработки и применения. 

36. Понятие мотивации и стимулирования 

37. Система трудовой мотивации 

38. Основные теории мотивации (содержательные и процессуальные) 

39. Характеристика видов мотивации (материальная, нематериальная, 

отрицательная) 

40. Профессиональное развитие: понятие, цели, функции. 

41. Обучение персонала организации: понятие, методы и формы. 

42. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации: понятие и содержание. 

43. Содержание управления профессиональным развитием персонала 

44. Понятие карьеры. Карьера и карьеризм 

45. Типология карьеры. 

46. Управление карьерой: понятие и технологии. 

47. Факторы, определяющие успешность карьеры 

48. Понятие и назначение кадрового резерва. Виды кадрового резерва. 

49. Основные этапы подготовки кадрового резерва 

50. Оценка эффективности 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 

 

Задание 1.  

Определите, какие из приведенных ниже положений справедливы для стимулирования 

труда в России. Внесите дополнения и изменения. Условия, при которых денежное 

вознаграждение становится реально мотивирующим фактором:  

1. Заработной плате в организации должно предаваться достаточно большое значение (в 

некоторых фирмах руководство, получая процент от сделок, относится к заработной плате 

остального персонала пренебрежительно и невнимательно).  

2. Работники должны быть убеждены в наличии устойчивой связи между заработной 

платой, производительностью и качеством труда. 

 3. Заработная плата должна складываться из трех частей: должностного оклада, надбавки 

за выслугу лет и главной переменной части, зависящей от достигнутых производственных 

результатов. 

 

Задание 2.  

Создайте систему стимулирования труда для следующих групп работников: менеджеры 

среднего звена (начальники отделов), работники производственного подразделения 

(рабочие цеха), специалисты отдела продаж (торговые представители). Какое 

соотношение постоянной и переменной частей заработной платы для каждой из этих 

групп будет оптимальным? Продумайте систему премирования для каждой группы: 

критерии и размер премирования, случаи де- премирования. Какие составляющие 

компенсационного пакета (косвенное материальное стимулирование) логично предложить 

представителям разных групп? Определите значимые для них формы нематериального 

стимулирования труда.  

 



Задание 3. 

 Какие нематериальные формы стимулирования труда вы считаете наиболее важным? 

Организационные или социально-психологические методы стимулирования способны в 

большей степени оказать на вас позитивное мотивационное воздействие?  

 

 Задание 4.  

Приведите примеры ситуации, когда один и тот же стимул, применяемый в качестве 

управленческого воздействия, мотивировал на более эффективную работу одних 

работников и демотивировал других. Обоснуйте необходимость индивидуального 

подхода к выбору методов стимулирования работников с различными типами мотивации 

и различным отношением к труду. 

 

Задание 5.  

Какой из методов оценки вы считаете оптимальным для определения профессионального 

уровня и личностных качеств соискателя в зависимости от вакантной должности? 

Обоснуйте свое мнение. Существуют ли универсальные методы оценки, которые можно 

применять в любой ситуации? 

 

Задание 6. 

 Приведите пример, когда отсутствие программы адаптации персонала могло стать 

причиной убытков, понесенных организацией. В частности, из-за отсутствия мероприятий 

по первичному обучению и введению в должность новички допустили промахи, которые 

дорого обошлись организации. Рассчитайте затраты на программу адаптации персонала и 

сравните эту сумму с убытками, причиной которых стали ошибки новых работников и 

повышенная текучесть кадров на испытательном сроке. 

 

Задание 7.  

Обсудите достоинства и недостатки перечисленных методов и форм обучения персонала: 

лекционное занятие, практическое занятие с применением компьютерного тренажера, 

кейсметодика, групповая дискуссия, деловая игра, «мозговой штурм», практическое 

занятие с наставником. 

 

Задание 8. 

 Будущий менеджер по персоналу заканчивает высшее учебное заведение по 

специальности «Управление персоналом». Перед ним встает вопрос, как построить свой 

дальнейший жизненный путь. Постойте карьерограмму возможного карьерного пути 

менеджера по персоналу после окончания высшего учебного заведения. 

 

Задание 9.  

В трудовой коллектив, в котором существует конфликт между двумя группами по поводу 

внедрения нового стиля руководства, пришел новый руководитель, приглашенный со 

стороны. Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы 

нормализовать психологический климат в коллективе? 1. Установить тесный контакт со 

сторонниками нововведений и, не принимая всерьез доводы приверженцев старого стиля 

работы, вести работу по внедрению новшеств, воздействуя на несогласных силой своего 

примера и примера других. 2. Попытаться разубедить и привлечь на свою сторону 

приверженцев прежнего стиля работы, противников новаций, воздействовать на них 

аргументами в процессе дискуссии. 3. Выбрать наиболее авторитетных членов 

коллектива, поручить им разобраться в сложившейся ситуации и предложить меры по ее 

нормализации, опираясь на поддержку администрации, профсоюза и т.д. Изучить 

перспективы развития коллектива, поставить перед коллективом новые задачи совместной 



трудовой деятельности, опираясь на лучшие достижения и трудовые традиции 

коллектива, не противопоставлять новое старому. 

 

Задание 10. Что следует предпринять руководителю, если персонал его организации 

активно сопротивляется изменениям, которые необходимо провести для повышения 

эффективности труда? Какие методы целесообразны, если работники пассивно 

саботируют нововведения? Как проводить подготовку к организационным изменениям? 

Продумайте текст речи директора организации на общем собрании коллектива, которая 

помогла бы ему убедить подчиненных в необходимости перемен и мотивировать их 

поддержать эти нововведения. 
 

 

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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