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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель –формирование знаний основ кадрового планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением 

применять их на практике, 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. 

Задачи дисциплины:  

─ формирование четких и осознанных представлений о концепции стратегического 

управления организацией и персоналом;  

─ создание четкого представления о построения функциональных и организационных 

структур стратегического управления организацией и ее персоналом;  

─ приобретение теоретических и практических навыков преодоления локального 

сопротивления изменениям;  

─ ознакомление с методическими основами реализации программы организационных 

изменений. 

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 стратегического управления персоналом организации» относится 

к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Основы стратегического управления персоналом организации» изучается 

на 5 курсе заочной формы обучения, в 7 и 8 семестрах 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 

ПК-1 знанием основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга 

персонала, 

разработки и 

реализации стратегии 

привлечения 

персонала и умением 

применять их на 

практике 

теоретико-

методологические 

основы управления 

персоналом 

социально-

экономической 

системы, 

концептуальные 

основы 

стратегического 

управления 

персоналом 

организации – 

подходы к 

разработке стратегии 

управления 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации, 

определять ее 

основные элементы 

и осуществлять 

оценку их влияния 

на персонал и 

организацию в 

целом; применять 

современные 

формы и методы 

стратегического 

управления 

персоналом, 

навыками 

определения типа 

кадровой политики 

организации; 

инновационными 

методами разработки 

стратегий 

управления 

персоналом – 

методологией и 

методикой процесса 

формирования 

кадровой политики 

организации; 

современными 

способами 



персоналом, основы 

разработки и 

реализации кадровой 

политики 

современной 

организации. 

позволяющие 

повысить 

эффективность 

работы – 

реализовывать 

кадровые процессы 

при открытой и 

закрытой кадровой 

политике; 

разрабатывать 

кадровую 

стратегию как одну 

из функциональных 

стратегий 

организации. 

реализации на 

практике стратегий 

управления 

персоналом 

организации 

ПК-2 знанием 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 

роль и место 

кадрового 

планирования в 

системе управления 

персоналом 

организации; основы 

маркетинга 

персонала, 

 разновидности 

кадрового 

планирования в 

организации. 

делать прогноз и 

осуществлять 

планирование 

потребности в 

персонале для 

организации в 

соответствии с ее 

стратегическими 

планами, 

определять 

эффективные пути 

реализации 

стратегических 

планов работы с 

кадрами. 

современными 

методами 

планирования 

численного и 

профессионального 

состава персонала 

организации в 

соответствии с ее 

стратегическими 

планами; 

 навыками 

формирования 

планов различного 

уровня по работе с 

персоналом 

организации 

 

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 
7 семестр 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
92,5 60,2 32,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 84 56 28 

Лекции 38 28 10 



Практические занятия 46 28 18 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 - 

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

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  87,5 83,8 3,7 

Контроль 36 - 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 144 72 

6 4 2 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

5 курс 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 32,5 32,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 24 24 

Лекции 12 12 

Практические занятия 12 12 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 

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

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 4 4 

2. Самостоятельная работа  170,5 170,5 

Контроль 13 13 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1.Стратегия 

управления 

персоналом как 

составляющая 

стратегии организации  

Черты и составляющие стратегий управления персоналом. 

Долгосрочный характер и связь со стратегией 

организации. Особенности кадровой политики в 

различных организации. Стратегия роста (динамического 

роста), ограниченного роста (прибыли) и стратегия 

сокращения (ликвидации).  Стратегия сочетания и 

стратегия нового бизнеса. Варианты взаимодействия 

стратегии управления персоналам и стратегии 

организации. Практические действия HR-менеджеров при 

реализации различных стратегий организации.  

Эффективность кадровых стратегий. 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 2. Подходы к 

стратегическому 

управлению 

человеческими 

ресурсами  

Мичиганская концепция стратегического управления 

персоналом. 

Гарвардская концепция стратегического управления 

персоналом 

Классификация стратегий управления персоналом в 

зависимости от типа конкурентной стратегии.  

ПК-1 

ПК-2 



Классификация стратегий управления персоналом в 

зависимости от философии менеджмента.  

Классификация стратегий управления персоналом в 

зависимости от типа общей стратегии организации. 

Классификация стратегий управления персоналом в 

зависимости от стадии развития (этапа жизненного цикла) 

организации.  

Классификация стратегий управления персоналом в 

зависимости от миссии организации. Классификация 

стратегий управления персоналом в зависимости от 

способа реализации стратегии в организации. 

Классификация стратегий управления персоналом в 

зависимости от философии менеджмента. 

Тема 3. Методы 

разработки стратегии 

управления 

персоналом 

 

Системный метод. Методология системного подхода. 

Разработка  корпоративной  стратегии, программы 

организационного развития на основе стратегии 

персоналом, изменений и обеспечивать их реализацию 

Последовательность формулирования стратегии 

управления персоналом. 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 4. 

Формулирование и 

реализация стратегий 

развития персонала 

Профессиональная подготовка работников и 

конкурентоспособность.  

Компетентностный подход в образовании .  

Анализ потребности в обучении работников .  

Организационные формы и методы профессионального 

обучения . Методы профессионального обучения .  

Коучинг — технология эффективного решения проблем . 

Профессиональная ориентация . Направления 

профессиональной ориентации . 

 Психологическая поддержка, ее направления, цели и 

методы . Управление профессиональной ориентацией и 

психологической поддержкой населения  
Современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач при реализации стратегий 

развития персонала. 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 5. Стратегическое 

развитие персонала 

Виды стратегического развития персонала.  

Стратегии индивидуального обучения. 

Стратегии организационного обучения. 

Стратегии управления знанием .  

Стратегии развития интеллектуального капитала .  

Стратегии развития руководящих кадров . 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 6. Система 

стратегического 

управления 

персоналом  

Стратегическое управление персоналом: концепция, цели 

и главные принципы. Философия ЧР, описывающая 

общие ценности и руководящие принципы, 

существующие у менеджеров. Политика ЧР. Процессы 

ЧР . Практика ЧР. Программы ЧР. Архитектура системы.  

Использование методов PEST и SWOT для 

стратегического анализа кадровой среды.  

Этапы реализации стратегии управления персоналом. 

ПК-1 

ПК-2 



Тема 7. Стратегические 

изменения.  

Организационная структура – сфера проведения 

стратегических изменений. 

Организационная культура – область проведения 

стратегических изменений.  

Стратегические изменения и сопротивление в 

организации.  

Проявление отношения к изменениям в организации.  

Роль менеджера в процессе стратегических 

преобразований. 

 Меры по устранению сопротивлений работников 

стратегическим изменениям в организации. 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 8. 

Командообразование 

как важнейший фактов 

в стратегическом 

управлении 

персоналом 

Создание управленческой команды в ходе выполнения 

стратегии. Управление организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

Компетентность работников службы управления 

персоналом. 

ПК-1 

ПК-2 

 

 

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.Стратегия управления персоналом как 

составляющая стратегии организации  
6 - 6 11 

Тема 2. Подходы к стратегическому управлению 

человеческими ресурсами  
4 - 6 11 

Тема 3. Методы разработки стратегии управления 

персоналом 6 - 6 11 

Тема 4. Формулирование и реализация стратегий 

развития персонала 
4 - 6 11 

Тема 5. Стратегическое развитие персонала 4 - 6 11 

Тема 6. Система стратегического управления 

персоналом  
6 - 6 11 

Тема 7. Стратегические изменения.  4 - 6 11 

Тема 8. Командообразование как важнейший фактов в 

стратегическом управлении персоналом 
4 - 4 10,5 

Итого (часов) 38 - 46 87,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1.Стратегия управления персоналом как 

составляющая стратегии организации  
2 - 2 25 



Тема 2. Подходы к стратегическому управлению 

человеческими ресурсами  
1 - 1 20 

Тема 3. Методы разработки стратегии управления 

персоналом 2 - 2 25 

Тема 4. Формулирование и реализация стратегий 

развития персонала 
1 - 1 20 

Тема 5. Стратегическое развитие персонала 2 - 2 20 

Тема 6. Система стратегического управления 

персоналом  
1 - 1 20 

Тема 7. Стратегические изменения.  2 - 2 20 

Тема 8. Командообразование как важнейший фактов в 

стратегическом управлении персоналом 
1 - 1 20,5 

Итого (часов) 12 - 12 170,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, 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 «Основы стратегического управления 

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 зачету 

- 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»,  

http://www.iprbookshop.ru/86681.html


2. 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»,  

3. Пугачев, В. П. Планирование персонала организации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. П. Пугачев. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 

2018. – 233 c. – 978-5-4487-0221-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74954.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Горбунов, В. Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В. Л. Горбунов. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. – 141 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56371.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Дресвянников, В. А. Стратегическое управление организацией [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для подготовки к экзамену (зачету) / В. А. Дресвянников, А. Б. Зубков. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 214 c. – 978-5-905916-84-7. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31948.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Мазилкина, Е. И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавров / Е. И. Мазилкина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – 336 c. – 978-5-4487-0007-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. 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», 

5. Методы и модели стратегического управления предприятием [Электронный ресурс] / 

Е. В. Акимова, Д. А. Акимов, Е. В. Катунцов, А. Б. Маховиков. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 183 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47670.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Смирнова, И. Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: методическое 

пособие (курс лекций) / И. Ю. Смирнова. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2017. – 156 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73283.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) 

http://www.iprbookshop.ru/73272.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html
http://www.iprbookshop.ru/56371.html
http://www.iprbookshop.ru/31948.html
http://www.iprbookshop.ru/63198.html
http://www.iprbookshop.ru/57162.html
http://www.iprbookshop.ru/47670.html
http://www.iprbookshop.ru/73283.html
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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/  

 

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.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 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, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). 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) 

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/
http://www.consultant.ru/


 

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). 

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  

 

1. Какое место в системе управления человеческими ресурсами занимает стратегия 

управления человеческими ресурсами? 

2. Что такое философия, миссия компании?  

3. Что такое видение организации?  

4. Что такое кадровая политика организации?  

5. Когда возникло стратегическое УЧР и почему оно стало необходимым?  

6. В чем состоят главные отличия управления человеческими ресурсами от 

традиционного управления кадрами и как это связано со стратегией УЧР?  

7. Для чего необходимо стратегическое УЧР, какие задачи оно решает?  

8. Каковы отличительные черты стратегии управления персоналом, как их следует 

учитывать в стратегическом планировании?  

9. Какую структуру имеет кадровая стратегия, цели каких уровней она включает?  

10. Какие типы кадровых стратегий существуют в современных компаниях?  

11.Каковы основные этапы создания системы стратегического управления 

человеческими ресурсами?  

12. Какие современные методы управления корпоративными финансами используются 

для решения стратегических задач при реализации стратегий развития человеческих 

ресурсов? 

13. Какие основные факторы внешней и внутренней среды влияют на формирование 

кадровой стратегии?  

14. Каковы основные требования к кадровой стратегии?  

15. Какие условия требуются для реализации кадровой стратегии?  

16. В чем сходство и различие между оценкой эффективности службы управления 

персоналом и оценкой реализации кадровой стратегии?  

17. Какова роль стратегии управления человеческими ресурсами при разработке 

корпоративной стратегии, программы организационного развития, изменений и 

обеспечивать их реализацию? 

18. Как осуществляется оценка реализации кадровой стратегии? 



 

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. Формирование системы управления персоналом организации на стратегическом 

уровне.  

2. Управление организационными изменениями как технология развития организации.  

3. Стратегия управления персоналом в органах государственной власти (указать, для 

какой ветви власти и уровня управления). 

4. Разработка  корпоративной  стратегии, программы организационного развития на 

основе стратегии управления человеческими ресурсами, изменений и обеспечивать их 

реализацию. 

5. Изменение методик управления персоналом в процессе роста компаний.  

6. Технологии стратегического управления человеческими ресурсами. 

7. Особенности проектирования стратегического ассесмента.  

8. Стратегическое управление человеческими ресурсами: зарубежный опыт. 

9. Типы ценностей в рамках системы стратегического управления человеческими 

ресурсами. 



10. Современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач при реализации стратегий развития человеческих ресурсов. 

 

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. Стратегическое управление – это: 
 
а) осуществление взаимовыгодных взаимодействий с внешней средой; 

б) комплекс действий по выявлению и разрешению проблем организации; 

в) такое управление организацией, которое отвечает вызову со стороны окружения, 

позволяет добиваться конкурентных преимуществ и достигать своей цели в долгосрочной 

перспективе; 

г) планирование в краткосрочной перспективе 

 

2. Необходимость стратегического управления обусловлена: 
 
а) изменениями в условиях осуществления бизнеса, динамизмом внешней 

среды; б) решения задач оперативного управления на уровне производства; в) 

наличием внутренних проблем, текущей деятельностью фирмы; г) различиями в 

потребностях целевых аудиторий организации 

 

3. Стратегия – это:  
а) план развития;  
б) сегмент рынка организации;  
в) разработка направлений деятельности фирмы;  

г) генеральная программа действий 

 

4. Кто предложил модель пяти сил конкуренции в отрасли  

а) Б. Карлофф  

б) М. Портер  

в) Г. Саймон 

 г) П. Друкер 



 

5. Какая стратегия описывает общее направление роста объекта:  
а) корпоративная; 

б) деловая;  

в)функциональная;  
г) операционная 
 
6. В каком случае корпоративная и деловая стратегии совпадают:  
а) если у корпорации несколько видовдеятельности;  

б) если у корпорации один вид бизнеса; 

 в) никогда;  
г)  при разработке рекламной кампании фирмы 
 
7. Организация, использующая стратегическое управление, планирует свою 

деятельность исходя из того, что … 

 а) окружение не будет изменяться 

б) в окружении не будет происходить качественных изменений     
в) в окружении постоянно будут происходить изменения 
 г) фирма сможет влиять на факторы макросреды 
 
8. Миссия – это: 
 
а) совокупность оперативных целей деятельности организации; 

б) предназначение бизнеса, его философия;  

в) основная цель, причина создания объекта. 

 г) рыночная ниша компании 
 

9. Организационная культура – это: 
 

а) формирование реальной величины спроса на продукцию компании; 
б) различные формы взаимодействия менеджеров и рабочих;  
в) наиболее важные предположения, принимаемые членами организации, ценности, 
задающие людям ориентиры их действий и поведения;  
г) этический кодекс организации 

 

10. Анализ внешней среды направлен прежде всего на выявление:  
а) угроз и возможностей, предоставляемых внешней средой;  
б) воздействия на потребителей для побуждения к приобретениютовара;  

в) особенностей рынка рабочей силы;  

г) рыночного сегмента компании 

 

11. Агенты, которые оказывают непосредственное влияние на организацию и 

испытывают на себе влияние еѐ действий – это: 

а) отдалѐнное окружение компании;  
б) среда непосредственного окружения компании;  

в) внутренняя среда организации; 

г) нормативные акты, регулирующие деятельность отрасли 
 
12. Анализ внутренней среды организации направлен прежде всего на выявление:  
а) мнения сотрудников компании;  
б) демографических характеристик покупателя;  

в) сильных и слабых сторон организации; 

г) рыночной конъюнктуры, состояния спроса и предложения 
 



13. Угрозы для организации со стороны внешней среды – это: 
 
а) отрицательные тенденции и явления во внешней среде, которые могут нанести ущерб 

фирме; 

б) специфические факторы внешней среды; 

в) общие факторы внешней среды; 

г) настроения целевых аудиторий компании 

 

14. Возможности для организации – это:  
а) настроения целевых аудиторий компании; 

б) стратегические альтернативы; 

в) общие и специфические факторы макросреды;  
г) положительные тенденции и явления внешней среды, которые могут привести к 

увеличению прибыли 

 

15. Результатом стратегического анализа внешней среды является: 
 
а) определение миссии организации; 
б) выявление угроз и возможностей;  
в) сильные и слабые стороны организации; 

г) исследование эталонных стратегий бизнеса 

 

16. Наиболее устойчивое и сильное влияние на миссию организации оказывают:  
а) финансы организации;  
б) социальная составляющая внешней среды;  
в) собственники, сотрудники, покупатели продукции организации;  

г) законы и нормативные акты 

 

17. Цели организации – это: 
 
а) стратегические зоны хозяйствования;  
б) процесс принятия и осуществления стратегических решений;  

в) генеральная программа действий; 

г) конкретное состояние отдельных характеристик организации, достижение 

которых является для неѐ желательным и на достижение которых направлена еѐ 

деятельность 

 

18. Предположения, ценности, символы – это атрибуты:  
а) миссии;  
б) политики;  
в) правил внутреннего распорядка;  

г) организационной культуры 
 
19. Стратегии концентрированного роста связаны: 
 
а) с изменением технологий;  
б) с изменением продукта и (или) рынка, не затрагивая других элементов;  

в) с выбранным рыночным сегментом; 

 г) с рыночной нишей фирмы 
 

20. Стратегия отторжения заключается в том, что: 
 
а) фирма сокращает расходы на рабочую силу и закупки; 

б) фирма закрывает или продаѐт одно из своих подразделений или бизнесов; 

 в) фирма проводит мероприятия по сокращению затрат; 

 г) фирма сокращает ассортимент продукции 



 

21. Основным критическим фактором для реализации стратегии выступает: 
 
а) время; 

б) материально-технические ресурсы; 

в) настроения целевых аудиторий организации; 

г) сопротивление работников фирмы 

 

22. Исходный этап процесса стратегического управления 

 а) анализ среды; 

 б) определение миссии фирмы;  
в) определение целей фирмы;  
г) выработка стратегий поведения фирмы на рынке 

 

 

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 «Выбор стратегии управления персоналом организации» 

Постановка задачи: 

Располагая основными характеристиками стратегии организации, следует сформулировать 

основные элементы стратегии управления персоналом и заполнить представленную ниже 

таблицу соответствующим описанием. Однако обе эти стратегии не являются 

обособленными, автономными в содержательном плане. 

Стратегия управления персоналом реализуется службой управления персоналом и 

линейными руководителями как органичная часть общей стратегии организации. 

Таблица 2 – Характеристика организационной стратегии и стратегии управления персоналом 

Тип стратегии Характерные черты 

стратегии 

организации 

Характерные черты 

стратегии 

управления персоналом 

   

 

Описание ситуации: 

Из общей теории стратегического управления известно, что существует несколько типов, 

или вариантов, стратегий организации. Это, в частности, стратегии: предпринимательства, 

динамического роста, максимизации прибыли, выживания, ликвидации. Известно также, что 

стратегия управления персоналом обусловлена общей стратегией организации. Вместе с тем 

стратегия управления персоналом не может не отражать существенных особенностей 

реализации данной функции, обусловленных общей, человеческой природой объекта и 

субъекта управления, и вытекающих отсюда ее составных элементов. Таких, в частности, как 



кадровая политика, подбор и наем персонала, профессиональная и социально-

психологическая адаптация вновь принятых работников, оценка, стимулирование и 

мотивация, развитие (включающее обучение, профессиональное и карьерное продвижение), 

социальное обеспечение и защита работников, высвобождение, правовое и информационное 

обеспечение функционирования системы управления персоналом. 

 

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 зачету 

 

1. Черты и составляющие стратегий управления человеческими ресурсами.  

2. Долгосрочный характер и связь со стратегией организации.  

3. Особенности кадровой политики в различных организации. 

4. Стратегия роста (динамического роста), ограниченного роста (прибыли) и 

стратегия сокращения (ликвидации).  

5. Стратегия сочетания и стратегия нового бизнеса. 

6. Варианты взаимодействия стратегии управления персоналам и стратегии 

организации.  

7. Практические действия HR-менеджеров при реализации различных стратегий 

организации.  

8. Эффективность кадровых стратегий. 

9. Мичиганская концепция стратегического управления человеческими ресурсами. 

10. Гарвардская концепция стратегического управления человеческими ресурсами 

11. Классификация стратегий управления персоналом в зависимости от типа 

конкурентной стратегии.  

12. Классификация стратегий управления персоналом в зависимости от философии 

менеджмента.  

13. Классификация стратегий управления персоналом в зависимости от типа общей 

стратегии организации.  

14. Классификация стратегий управления персоналом в зависимости от стадии 

развития (этапа жизненного цикла) организации.  

15. Классификация стратегий управления персоналом в зависимости от миссии 

организации.  

16. Классификация стратегий управления персоналом в зависимости от способа 

реализации стратегии в организации. 

17.  Классификация стратегий управления персоналом в зависимости от философии 

менеджмента. 

18. Системный метод. Методология системного подхода.  

19. Последовательность формулирования стратегии управления человеческими 

ресурсами. 

20. Профессиональная подготовка работников и конкурентоспособность.  

21. Компетентностный подход в образовании .  

22. Анализ потребности в обучении работников .  

23. Организационные формы и методы профессионального обучения. 

24.  Методы профессионального обучения .  

25. Коучинг — технология эффективного решения проблем.  

26. Профессиональная ориентация . Направления профессиональной ориентации . 

27. Психологическая поддержка, ее направления, цели и методы .  

28. Управление профессиональной ориентацией и психологической поддержкой 

населения .   

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 



Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Черты и составляющие стратегий управления человеческими ресурсами.  

2. Долгосрочный характер и связь со стратегией организации.  

3. Особенности кадровой политики в различных организации. 

4. Стратегия роста (динамического роста), ограниченного роста (прибыли) и 

стратегия сокращения (ликвидации).  

5. Стратегия сочетания и стратегия нового бизнеса. 

6. Варианты взаимодействия стратегии управления персоналам и стратегии 

организации.  

7. Разработка  корпоративной  стратегии, программы организационного развития на 

основе стратегии управления человеческими ресурсами, изменений и обеспечивать 

их реализацию 

8. Практические действия HR-менеджеров при реализации различных стратегий 

организации.  

9. Эффективность кадровых стратегий. 

10. Мичиганская концепция стратегического управления человеческими ресурсами. 

11. Гарвардская концепция стратегического управления человеческими ресурсами 

12. Классификация стратегий управления персоналом в зависимости от типа 

конкурентной стратегии.  

13. Классификация стратегий управления персоналом в зависимости от философии 

менеджмента.  

14. Классификация стратегий управления персоналом в зависимости от типа общей 

стратегии организации.  

15. Классификация стратегий управления персоналом в зависимости от стадии 

развития (этапа жизненного цикла) организации.  

16. Классификация стратегий управления персоналом в зависимости от миссии 

организации.  



17. Классификация стратегий управления персоналом в зависимости от способа 

реализации стратегии в организации.  

18. Классификация стратегий управления персоналом в зависимости от философии 

менеджмента. 

19. Системный метод. Методология системного подхода.  

20. Последовательность формулирования стратегии управления человеческими 

ресурсами. 

21. Современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач при реализации стратегий развития человеческих ресурсов. 

22. Профессиональная подготовка работников и конкурентоспособность.  

23. Компетентностный подход в образовании .  

24. Анализ потребности в обучении работников .  

25. Организационные формы и методы профессионального обучения . 

26.  Методы профессионального обучения .  

27. Коучинг — технология эффективного решения проблем .  

28. Профессиональная ориентация . Направления профессиональной ориентации . 

29. Психологическая поддержка, ее направления, цели и методы.  

30. Управление профессиональной ориентацией и психологической поддержкой 

населения .   

31. Виды стратегического развития человеческих ресурсов.  

32. Стратегии индивидуального обучения. 

33. Стратегии организационного обучения. 

34. Стратегии управления знанием .  

35. Стратегии развития интеллектуального капитала .  

36. Стратегии развития руководящих кадров . 

37. Стратегическое управление персоналом: концепция, цели и главные принципы. 

38. Философия ЧР, описывающая общие ценности и руководящие принципы, 

существующие у менеджеров.  

39. Политика ЧР. Процессы ЧР . Практика ЧР. Программы ЧР.  

40. Архитектура системы.  

41. Использование методов PEST и SWOT для стратегического анализа кадровой 

среды.  

42. Этапы реализации стратегии управления персоналом. 

43. Организационная структура – сфера проведения стратегических изменений. 

44. Организационная культура – область проведения стратегических изменений.  

45. Стратегические изменения и сопротивление в организации.  

46. Проявление отношения к изменениям в организации.  

47. Роль менеджера в процессе стратегических преобразований. 

48. Управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями при стратегическом управлении  человеческими ресурсами. 

49. Меры по устранению сопротивлений работников стратегическим изменениям в 

организации. 

50. Создание управленческой команды в ходе выполнения стратегии.  

 

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. 

1. Опишите существующий вид организационной структуры организации;  

2. Определить тип организационной структуры;  

3. Определите положительные и отрицательные стороны использования организационной 

структуры;  

4. Посчитайте коэффициент управляемости;  

5. Обозначьте возможности корректировки организационной структуры с целью 

повышения ее эффективности;  

6. Создайте последовательность действий по корректировке структуры;  



7. Опишите возможную эффективность по результатам корректировки.  

 

Задание 2  

На основе полученной информации по организационной структуре управления, в 

соответствии с выбранным вариантом:  

1. Опишите систему коммуникаций организации;  

2. Опишите внутреннюю систему коммуникаций организации (представьте в виде табл.); 

3. Опишите конкретные компании относящиеся к горизонтальным и вертикальным 

коммуникациям выбранной организации (представьте в виде табл.);  

4. Сформируйте проблемное поле коммуникационного процесса организации;  

5. Опишите действия направленные на оптимизацию коммуникационного процесса 

организации;  

6. Сформируйте последовательность действий по реализации направлений по 

оптимизации коммуникационного процесса организации;  

7. Опишите возможную эффективность по результатам оптимизации. Тип коммуникаций 

Этапы процесса коммуникаций Каналы коммуникаций  

 

Задание 3  

Перечислить и аргументировать положение компаний конкурентов в типологии: 

 1 Определение прямых типов конкурентов:  

2 Определение косвенных типов конкурентов  

3 Определение товарных типов конкурентов  

4 Определение неявных типов конкурентов  

5 Оцените влияние факторов на уровень организационных изменений  

6 Перечислите места возникновения организационных изменений  

7 Сформируйте последовательность в программе организационных изменений (материал 

представлен в качестве примера)  

 

Задание 4  

На основе модели Исикавы («рыбий скелет») представить структуру проблемного поля 

компании. На основе полученных выше данных сформируйте программу 

организационных изменений компании. Модель причин и результатов предназначена для 

идентификации возможных причин проблем, а также для планирования действий, 

направленных на их разрешение.  

 

Задание 5  

На основе сетевых методов построить кратчайший путь формирования корневой 

проблемы  

Граф - это схема состоящая из заданных точек (событий ) соединенных определенной 

системой линий (работ: действительных, фиктивных, ожидаемых)  

Путь - последовательность дуг, при которой конец предыдущей дуги совпадает с началом 

следующей.  

Обозначения работы:  

первая цифра - номер начального события,  

вторая цифра - номер конечного события. 

Критический путь - это полный путь, определяющий продолжительности всего комплекса 

работ, имеющий наибольшую продолжительность и не имеющий резервов времени. 

Для нахождения критического пути необходимо определить:  

─ ранние сроки наступления каждого события,  

─ поздние сроки наступления каждого события,  

─ резервы времени. 

 



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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