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Цели и задачи дисциплины 

В настоящее время, когда роль человеческих ресурсов в деятельности 

организаций приобретает особую актуальность, возникает необходимость в 

получении высококвалифицированных специалистов в сфере управления 

персоналом, которые бы на достаточно высоком уровне помогали 

руководителям компаний формировать и реализовывать кадровую политику.  

Цели дисциплины. 

Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к  циклу 

общепрофессиональных дисциплин и имеет своей целью получение студентами 

основных знаний и навыков по формированию и организации функционирования 

системы управления персоналом, планированию кадровой работы, технологии 

управления персоналом и его развитием, оценке труда и результатов деятельности 

персонала; формирование профессиональных компетенций, включающих 

базовые знания по изучаемой дисциплине, а также укрепление нравственности, 

развитие общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной 

адаптации, коммуникативности, толерантности, способности к диалогу, 

настойчивости в достижении целей и выносливости. 

Задачи дисциплины: 

- развитие у студента творческих способностей, перспективного 

мышления, мотивировать научный и новаторский подход к управлению; 

- формирование комплекса знаний в области современных подходов к 

управлению персоналом; 

- развитие практических навыков работы с кадровой документацией; 

- обучение будущих специалистов технологии поиска работы на рынке 

труда. 

Результаты обучения. 

Изучив курс, студент должен знать: 

 понятие и сущность управления персоналом; 

 существующие теории управления в роли человека и организации; 

 принципы и методы управления персоналом; 

 методы кадрового планирования; 

 технологии управления персоналом и его развития; 

 методы оценки результатов труда персонала; 

 методы оценки социальной и экономической эффективности программ по 

совершенствованию системы управления персоналом. 

Изучив курс, студент должен уметь: 

• адаптировать основные положения теории управления персоналом к 

предмету изучения курса; 

• представить методологию управления персоналом в современной 

организации; 

• показать роль управления персоналом в современном менеджменте; 

• использовать различные технологий в подборе, отборе и найме персонала; 

• проводить оценку труда персонала и затрат на персонал; 

• осуществлять оценку социальной и экономической эффективности 

проектов совершенствования системы процессов управления персоналом. 
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  Демонстрировать способность и готовность самостоятельно принимать 

решения в области управления персоналом, проводить диагностику сложившейся 

практики работы с персоналом на отечественных предприятиях и обосновывать 

необходимость ее совершенствования.   

 В связи с этим данный курс предусматривает изучение взаимосвязанного 

комплекса проблем по указанным направлениям деятельности в области 

управления человеческими ресурсами, вопросов организации кадровой работы на 

современном предприятии в условиях его адаптации к рыночным условиям, 

рассмотрение стратегических аспектов управления персоналом. 

Совокупность указанных компетенций специалиста позволит реализовать 

переход от предметной системы обучения к лично-ориентированной модели 

подготовки выпускника. 

 

1. Место данной дисциплины в учебном процессе 

 
 

Основы  

управления  

персоналом 

Успешное освоение курса 

предусматривает наличие 

знаний, приобретенных в 

результате изучения: 

 Социология и психология 

управления 

 Методика и техника 

социологических 

исследований 

 Основы менеджмента 

ВХОД 

Знания, полученные  

в курсе полезны при изучении в 

дальнейшем таких предметов как: 

 Управление трудовыми 

ресурсами 

 Трудовое право 

 Организация труда персонала 

 Управление социальным 

развитием организации 

 Оценочное управление в 

кадровой сфере 

 Делопроизводство в кадровой 

службе 

ВЫХОД 

Обратная связь 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Воспитательный аспект в дисциплине «Основы управления 

персоналом» связан с решением следующих задач: 

1. развитием интеллектуально - познавательных умений; 

2. умение учиться; 

3. развитием коммуникативных умений. 

Элементы образовательного процесса, обеспечивающие названные 

аспекты профессиональной подготовки включают использование 

информационных и инновационных технологий, активных методов обучения. 

Интеллектуально -познавательные умения, включающие познавательные 

мотивы и интерес, умственную самостоятельность, мировоззрение реализуются 
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в изучаемой дисциплине через проблемные семинары, самостоятельное 

изучение отдельных тем, исследовательскую работу в рамках НИРС и 

выполнение курсовой работы по данному курсу. 

Умение учиться обеспечивается через использование активных методов 

обучения: кейс - стадии, деловые игры, тренинги, тренажерные комплексы, 

метод проектов, интеграцией учебной, научной, практической видов 

деятельности. 

Коммуникативные умения реализуются через проведение 

психологических тренингов, использование методов самооценки, групповой, 

коллективной деятельности, а также через участие в круглых столах, 

студенческих конференциях и умение общаться, используя современные 

средства коммуникации. 

Экологическое воспитание, включающее пониманием ценностей и 

проблем природопользования, осознание социальной значимости этих проблем, 

ответственное отношений к природе обеспечивается через проблемные лекции 

(в т.ч. посвященным вопросам криологии), разбор конкретных 

производственных ситуаций и участие в НИРС. 

В соответствии с действующими учебными планами в качестве итоговой 

аттестации по курсу, для очной формы обучения, по специальности 080505 

«Основы управления персоналом» предусмотрен зачет в 5 семестре и экзамен – 

в 6, а также написание курсовой работы в 6 семестре. Для студентов заочной 

формы обучения (полной и сокращенной) предусмотрен в качестве итоговой 

аттестации экзамен и выполнение курсовой работы. 

 

3.1. Содержание лекционных занятий 
Номер 

недели 

Наименование тем и их содержание Кол-во 

часов 

Методы 

преподавания 

5 семестр 
 

 

1 

Тема: Предмет и содержание дисциплины. Предмет изучения 

дисциплины. Основное содержание дисциплины. Характеристика 

разработок зарубежных и отечественных авторов по проблемам 

управления персоналом. Место и роль дисциплины в системе 

подготовки менеджеров и экономистов. Взаимосвязь дисциплины 

с другими дисциплинами. Объекты и носители функций 

управления персоналом организации. 

1 / -/-/- Мультимедийн

ая лекция, 

дискуссия 

Раздел 1. Формирование и развитие теории и практики управления персоналом 
 

 

 

 

1,2 

Тема: 1.1. Развитие теории и практики управления 

персоналом. Развитие системы наук о труде и персонале. Теория 

управления в роли человека в организации: классические теории, 

теории человеческих отношений и теории человеческих ресурсов. 

Особенности концепции управления человеческими ресурсами, ее 

отличие от концепции управления персоналом. Стадии развития 

кадрового менеджмента в отечественной и зарубежной практике. 

Изменения в системе управления человеческими ресурсами под 

влиянием технико-технологических, экономических, социально-

политических и личностных факторов. Современные проблемы 

управления персоналом. 

2 /-/-/- Мультимедийн

ая лекция 

 

 

2,3 

Тема: 1.2. Трудовые ресурсы, персонал и трудовой потенциал 

организации. Трудовые ресурсы как социально-экономическая 

категория. Состав трудовых ресурсов. Факторы, влияющие на 

формирование трудовых ресурсов: демографические и социально-

экономические. Структура трудовых ресурсов: по видам 

3/-/-/- Мультимедийн

ая лекция 
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занятости, по отраслям экономики, по территориям, по видам 

экономической деятельности, по полу, возрасту, уровню 

образования и др. Динамика трудовых ресурсов в РФ. Показатели 

использования трудовых ресурсов. 

Специфика человеческих ресурсов организации. Состав и 

требования к человеческим ресурсам в условиях реализации 

инноваций. 

Понятие «персонал» организации. Признаки персонала: условия 

найма, уровень качественных характеристик и их развитие. Виды 

структур персонала организации: профессионально-

квалификационная, функциональная, ролевая, штатная, 

социальная (по полу, возрасту, образованию, стажу работы и др.). 

Факторы, определяющие структуру персонала и ее изменение. 

Понятие трудового потенциала работника и организации. 

Компоненты трудового потенциала. Показатели и характеристики 

состояния и использование трудового потенциала организации. 

Управление формированием и использованием трудового 

потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Тема: 1.3. Государственная система управления трудовыми 

ресурсами. Характеристика и задачи государственной системы 

управления трудовыми ресурсами, ее роль в условиях рыночной 

экономики. Органы управления трудовыми ресурсами на 

федеральном и региональном уровнях, их функции. 

Задачи и функции Министерства труда и социального развития 

РФ, Федеральной службы занятости населения РФ, федеральной 

миграционной службы РФ, Совета по кадровой политике и 

Управления кадровой политики Администрации президента РФ и 

других органов в области управления трудовыми ресурсами. 

Задачи профессиональных союзов, Международной организации 

труда и Московского бюро труда РФ, международной организации 

по миграции и др. 

Взаимосвязь государственных органов управления трудовыми 

ресурсами РФ со службами управления персоналом организаций. 

Зарубежный опыт государственного управления трудовыми 

ресурсами. 

2/-/-/- Мультимедийн

ая лекция. 

 

 

Работа с 

печатными 

изданиями, 

официальными 

Интернет – 

сайтами. 

 

 

Обучающий 

контроль 

Раздел 2. Методология управления персоналом организации 

 

 

 
5 

Тема 2.1. Философия и концепция управления персоналом. 
Сущность философии организации как совокупность принципов 

взаимоотношений ее персонала. Сущность концепции управления 

персоналом в рыночной экономике и ее составляющие: 

методология, система и технология управления персоналом. 

Факторы, оказывающие воздействие на людей в организации: 

иерархическая структура, культура и рынок. Системный подход к 

управлению персоналом организации и формированию системы 

управления им. 

2/-/-/- Мультимедийн

ая лекция 

 

 

 

 

6,7 

Тема 2.2. Принципы и методы управления персоналом. 

Закономерности развития управления персоналом. Важнейшие 

принципы управления персоналом в условиях рынка. Принципы, 

отражающие требования к формированию и развитию системы 

управления персоналом. 

Система методов управления персоналом, их классификация, 

области применения. Сущность и состав административных, 

экономических и социально-психологических методов управления 

персоналом, их взаимосвязь и взаимодействие. Методы 

построения системы управления персоналом. 

4/0,5/0,5/

0,5 

Мультимедийн

ая лекция 

 

 

Обучающий 

контроль 

Раздел 3. Система управления персоналом организации и ее обеспечение 

 

 
 

8 

Тема 3.1. Организационное проектирование системы 

управления персоналом. Сущность и виды современного 

организационного проектирования систем управления 

организацией. Задачи, основные направления и принципы 

организационного проектирования. Характеристика основных 

стадий организационного проектирования: предпроектной 

2/-/-/- Мультимедийн

ая лекция. 
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подготовки, проектирования и внедрения. Методы внедрения 

организационных нововведений. Управление изменениями и 

преодоление сопротивления при внедрении проекта 

совершенствования системы управления персоналом. 

 

 

 
 

9 

Тема 3.2. Цели, функции системы управления персоналом 

организации. Структура целей кадрового менеджмента. 

Проектирование состава, содержания и методов выполнения 

функций управления персоналом. Проектирование уровня 

централизации выполнения функций управления персоналом. 

Разработка проектных документов, функциограмм, схем 

функциональных взаимосвязей и др. Состав функциональных 

подсистем системы управления персоналом и организации в 

целом. Роль линейного и функционального менеджмента в 

управлении персоналом организации. Взаимосвязь и 

последовательность выполнения функций управления персоналом. 

2/0,5/0,5/

0,5 

Мультимедийн

ая лекция 

 

 

 

 

 

 

 

10,11 

Тема 3.3. Организационное, кадровое и делопроизводственное 

обеспечение системы управления персоналом.  

Организационная структура системы управления персоналом 

организации. Характеристика особенностей организационного 

построения систем управления персоналом организации в 

отечественной практике. Структурное местоположение кадровой 

службы. Подходы к структуризации служб управления 

персоналом. 

Профессиональный состав служб управления персоналом. Методы 

расчета количественного состава кадров. Факторы, влияющие на 

численность работников системы управления персоналом 

организации. Требования, предъявляемые к качественному 

уровню работников. 

Задачи делопроизводственного обеспечения системы управления 

персоналом. Состав основной документации по управлению 

персоналом. 

4/-/-/- Мультимедийн

ая лекция 

 

Работа с 

печатными 

источниками 

 

 

 

 

 

 

12 

Тема 3.4. Нормативно-методическое, информационное и 

правовое обеспечение кадровой работы. Нормативная база 

системы управления персоналом: постановления, методические 

материалы, нормы, нормативы, стандарты и т.д. Уровни 

компьютеризации кадровой работы. Информационные технологии 

в кадровом менеджменте. 

Классификация правовой документации. Должностные лица и 

органы, осуществляющие правовое обеспечение системы 

управления персоналом, их функции. 

2/-/-/- Мультимедийн

ая лекция 

 

Работа с 

печатными 

источниками, 

Интернет 

сайтами  

 

Обучающий 

контроль 

Раздел 4. Кадровая политика и стратегия управления персоналом 
 

 

 

 

 

 

13,14, 

15 

Тема 4.1. Кадровая политика и стратегии управления 

персоналом современной организации. Уровни управления 

персоналом в организации: оперативный, тактический, 

стратегический. Стратегическое управление персоналом: 

субъекты, объекты, функции, специфика. Цели, принципы и 

направления кадровой политики предприятия. Типы кадровой 

политик: пассивная, реактивная, превентивная, активная 

(рациональная), авантюристическая. Организационный и 

функциональный аспекты кадровой политики. Особенности 

кадровой политики на предприятиях, функционирующих в сфере 

влияния криогенных процессов и явлений: мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности персонала; условия труда, 

режим и дисциплина труда. Стратегия управления персоналом как 

элемент стратегии управления организацией и ее виды. Этапы 

стратегического управления персоналом. Критерии выбора 

стратегии управления персоналом. 

6/0,5/0,5/

0,5 

Мультимедийн

ая лекция 

 

Работа с 

официальными 

Интернет 

сайтами 

нефтяных 

компаний и 

других 

организаций 

 

 

 

16,17, 

Тема 4.2. Планирование работы с персоналом в организации. 
Сущность, цели и задачи кадрового планирования и его место в 

системе управления организацией. Уровни кадрового 

6/0,5/0,5/

0.5 

Мультимедийн

ая лекция 
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18 планирования: оперативный, тактический, стратегический. 

Временные границы кадрового планирования. Планирование 

производительности труда и показателей по труду. Оперативный 

план работы с персоналом, основы его разработки. Методы 

прогнозирования и расчета качественной и количественной 

потребности предприятия в персонале. Планирование и анализ 

показателей по труду. Планирование объемов и структуры 

кадровых издержек. 

 

 

Обучающий 

контроль 

 

Итого 

18 нед. 
 36/ *  

6 семестр 

Раздел 5. Технология управления персоналом и его развитием 

 

 

 
1,2 

Тема 5.1. Подбор, отбор и найм персонала. Характеристика 

основных этапов привлечения персонала в организацию. Задачи и 

направления персонал-маркетинга. Методы и источники подбора 

кадров. Эффективная реклама при подборе. Особенности 

применения профильного метода для решения проблемы подбора 

и расстоновки кадров. Каталог показателей, влияющих на подбор 

и расстоновку кадров. Методы оценки кандидатов при отборе. 

Отборочное интервью: цели, типы, стадии проведения, правила. 

Найм с испытательным сроком. Контрактная форма отношений 

при найме. Понятие и методы рекруитмента. Оценка 

эффективности процесса отбора кадров. 

4/1/1/1 Мультимедийн

ая лекция 

 

 

 

 

 

3,4 

Тема 5.2. Управление профессиональной ориентацией и 

трудовой адаптацией персонала. Понятие профессиональной 

ориентации. Цели и задачи профориентации. Основные формы 

профориентационной работы: просвещение, информация, 

консультация. Органы управления профориентацией. 

Понятие социализации и трудовой адаптации, направления и 

аспекты их осуществления. Вторичная адаптация при 

горизонтальной и вертикальной ротации кадров. Инструменты 

управления адаптацией персонала и показатели оценки его 

успешности. Информационное обеспечение процесса управления 

адаптацией. 

4/1/1/1 Мультимедийн

ая лекция 

 

 

 

 

5,6 

 

Тема 5.3. Организация деловой оценки персонала. Понятие, 

задачи и виды деловой оценки персонала. Основные этапы 

текущей оценки персонала. Многообразие показателей оценки. 

Классификация методов оценки результативности труда, 

профессионального поведения, личностных и деловых качеств. 

Оценка труда по целям и сферам ее применения. Технология 

аттестации персонала. Подведение итогов оценки и использование 

ее результатов. Основные варианты организации проведения 

деловой оценки. 

4/1/1/1 Мультимедийн

ая лекция 

 

 

 

 

 

 

7,8 

Тема 5.4. Организация системы развития и обучения 

персонала. Сущность системы непрерывного развития персонала 

организации. Цели подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала организации. Этапы планирования 

обучения и их выбор. Преимущества и недостатки обучения на 

рабочем месте и обучения вне рабочего места. Организация и 

методы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала. Оценка результатов обучения. 

Методы развития стиля управления руководителей. Центр оценки 

как современный метод управления развитием менеджеров. 

Развитие командного стиля руководства как основа повышения 

эффективности управления персоналом. 

4/1/1/1 Мультимедийн

ая лекция 

 

 

 

 

9,10 

Тема 5.5. Организация служебно-профессионального 

продвижения кадров и развития деловой карьеры. Сущность 

служебно-профессионального продвижения персонала. 

Содержание организации и этапов служебно-профессионального 

продвижения работников. Система управления служебно-

профессиональным продвижением. 

Работа с кадровым резервом. Понятие и этапы карьеры. 

4/1/1/1 Мультимедийн

ая лекция 
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Профессиональная карьера. Внутриорганизационная карьера, ее 

основные направления, цели и этапы. Правила управления 

карьерой. Способы построения карьерограмм. Профессиональный 

клиринг. Национальные особенности управления карьерой. 

 

 

 

 

 

 

11,12 

Тема 5.6. Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности персонала. Сравнительная характеристика теорий 

мотивации – общие и отличительные элементы. Классификация 

мотивов и стимулов, используемых на практике. Практическое 

использование теорий мотивации. Мотивационные признаки 

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: законодательное 

установление и изменение минимального размера оплаты труда; 

налоговое регулирование средств, направляемых на оплату труда 

организациями, а также доходов физических лиц; установление 

районных коэффициентов и процентных надбавок; установление 

государственных гарантий по оплате труда; заключение 

генеральных, отраслевых, территориальных, коллективных и 

индивидуальных договоров и соглашений. 

4/1/1/1 Мультимедийн

ая лекция 

 

 

 

 

13,14 

Тема 5.7. Рациональное использование и высвобождение 

персонала. Основные задачи, принципы и направления 

рационального использования персонала в организации. 

Количественная и функциональная гибкость использования 

персонала. Сущность расстановки кадров. Правовые аспекты 

перемещения персонала. Условия, режим и дисциплина труда. 

Высвобождение персонала: понятие, виды. Система мероприятий 

с увольняющимися сотрудниками. Сущность и направления 

работы по аутплейсменту. 

3/1/1/1 Мультимедийн

ая лекция 

 

Раздел 6. Оценка труда и результатов деятельности персонала организации 
 

 

 

 

14,15 

Тема 6.1. Анализ и описание работы и рабочего места. Анализ и 

описание работы и рабочего места как необходимое условие 

подбора персонала и оценки его деятельности. Основные 

характеристики работы (рабочего места). Методы анализа работы: 

наблюдение, собеседование, вопросники. 

Цели описания работы и рабочего места. Описание работы как 

основа разработки должностных инструкций, квалификационной 

карты, карты компетенций, личностной спецификации. Перечень 

вопросов, необходимых для проведения анализа и описания 

работы (рабочего места). Организация проведения анализа и 

описания работы (рабочего места) как функция службы 

управления персоналом. 

2/0,5/0,5/

0,5 

Мультимедийн

ая лекция 

 

 

 

 

 

15,16 

Тема 6.2. Оценка результатов работы кадровой службы и 

затрат на персонал. Диагностический подход к оценке 

функционирования подразделений управления персоналом. 

Основные критерии оценки эффективности работы 

подразделений. Оценка текучести и абсентеизма. 

Расход на персонал как основа разработки производственных и 

социальных показателей организации. Факторы, влияющие на 

величину расходов на персонал организации. Основные статьи 

затрат, учитываемые при планировании расходов на персонал 

организации, их экономическое содержание. Тенденции 

изменения отдельных статей затрат на персонал в зависимости от 

внешних и внутренних факторов. Методы определения расходов 

на персонал организации. 

2/0,5/0,5/

0,5 

Мультимедийн

ая лекция 

 

 

 

 

 

16,17 

Тема 6.3. Оценка социальной и экономической эффективности 

совершенствования управления персоналом. Характеристика 

экономической и социальной эффективности совершенствования 

управления персоналом. Анализ существующих подходов к 

измерению социальной и экономической эффективности 

управления персоналом. Методы расчета экономической 

2/1/1/1 Мультимедийн

ая лекция 
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эффективности. Методы расчета результатов и затрат, связанных с 

совершенствованием управления персоналом. 

Методика оценки экономической и социальной эффективности 

проектов совершенствования системы и процессов управления 

персоналом и ее развитие. 

 

 

 

 

17 

Тема 6.4. Аудит в кадровой сфере. Сущность и цели аудита в 

социально-трудовой и кадровой сфере. Персонал организации и 

его деятельность как объект аудита. Направления аудита в 

трудовой сфере: организационно-технологический, социально-

психологический, экономический. Основные уровни и этапы 

аудита: подготовительный, сбор информации, анализ, и обработка 

информации, оценка эффективности аудиторской проверки. 

Основные источники информации, используемые при проведении 

аудита в кадровой сфере: законы и инструкции, трудовые 

показатели, анкетирование и интервьюирование работников. 

1/1/1/1 Мультимедийн

ая лекция 

 

Итого 

17 нед. 
 34/12/12/12  

Итого 

по 

курсу 

 70/12/12/12  

* - у студентов заочной полной и заочной сокращенной форм обучения изучение 

дисциплины предусмотрено в течение одного семестра в отличии от студентов очной формы 

обучения, которые изучают предмет в течение 5 и 6 семестров. 

 

3.2. Содержание практических занятий 

 

 Тематика практических занятий разработана в соответствии с 

лекционным курсом и требованиями государственного образовательного 

стандарта. Подготовка к практическим занятиям включает проработку 

лекционного материала, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов 

по заданным темам. 

 
Номер 

недели 

Наименование тем и их содержание Кол-во 

часов 

Методы 

преподавания 

5 семестр (очная форма) 
2 Тема: 1.1. Развитие теории и практики управления 

персоналом.  

 Опрос по лекционному материалу. 

 Разбор ситуации «Управление персоналом как цепь 

взаимосвязанных действий». 

 Разбор ситуации «Должностные обязанности менеджера по 

управлению персоналом». 

1 / -/-/- Ситуационный 

метод, 

дискуссия 

2,4 Тема: 1.2. Трудовые ресурсы, персонал и трудовой потенциал 

организации. 

 Решение задач по определению количественных характеристик 

трудовых ресурсов страны, региона или населенного пункта 

 Решение задач по определению статуса занятости 

 Решение задач по занятости и безработице  

2/-/-/- Ситуационный 

метод 

4 Тема: 1.3. Государственная система управления трудовыми 

ресурсами. 

 Опрос по лекционному материалу 

 Решение ситуации «Взаимодействие органов государственной 

службы занятости населения с кадровой службой предприятия» 

1/-/-/- Дискуссия, 

ситуационный 

метод 

6 Тема 2.1. Философия и концепция управления персоналом. 

 Опрос по лекционному материалу 

 Изучение специфики российской философии управления 

персоналом. Проведение сравнительного анализа философий 

1/0,5/0,5/

0.5 

Дискуссия, 

ситуационный 

метод 
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управления персоналом разных стран. 

 Разбор ситуации «Концепция управления персоналом» 

6,8 Тема 2.2. Принципы и методы управления персоналом. 

 Разбор ситуаций на тему «Методы управления персоналом» 

 Проведение деловой игры «Построение функционально-целевой 

модели системы управления организацией и ее персоналом» 

2/0,5/0,5/

0.5 

Ситуационный 

метод,  

деловая игра 

8 Тема 3.1. Организационное проектирование системы 

управления персоналом.  

 Опрос по лекционному материалу 

 Разбор ситуации «Показатели, характеризующие отдельные 

элементы системы управления персоналом» 

1/-/-/- Ситуационный 

метод 

10 Тема 3.2. Цели, функции системы управления персоналом 

организации.  

 Опрос по лекционному материалу 

 Проведение деловой игры «Формирование целей и функций 

системы управления персоналом» 

 Разбор ситуации «Функции менеджера по персоналу» 

2/0,5/0.5/

0,5 

Деловая игра, 

ситуационный 

метод 

12 Тема 3.3. Организационное, кадровое и делопроизводственное 

обеспечение системы управления персоналом.  

 Разбор ситуации «Построение организационной структуры 

системы управления персоналом организации» 

 Решение задач по кадровому обеспечению системы управления 

персоналом (домашнее задание №1) 

 Разбор ситуации «Построение схемы документооборота» 

(домашнее задание №2) 

2/-/-/- Ситуационный 

метод 

14 Тема 3.4. Нормативно-методическое, информационное и 

правовое обеспечение кадровой работы.  

 Проверка и обсуждение домашнего задания № 1,2 

 Решение задач по нормативно-методическому обеспечению 

системы управления персоналом 

1/-/-/- Ситуационный 

метод 

14,16 Тема 4.1. Кадровая политика и стратегии управления 

персоналом современной организации.  

 Изучение и анализ кадровой политики ОАО «Лукойл» 

 Разбор ситуации «Составление сетевого графика внедрения 

системы стратегического управления персоналом» 

 Разбор ситуации «Выбор стратегии управления персоналом» 

2/0,5/0.5/

0.5 

Ситуационный 

метод 

16,18 Тема 4.2. Планирование работы с персоналом в организации.  

 Разбор ситуации «Источники покрытия дополнительной 

потребности в персонале» 

 Проведение деловой игры «Преимущества и недостатки 

приобретения квалифицированных работников через обучение и 

наем» 

 Решение задач по определению потребности в персонале 

 Планирование показателей по труду 

 Планирование производительности труда (домашнее задание № 

3) 

3/1/1/1 Ситуационный 

метод,  

деловая игра 

 Всего часов 18/ *  

    

6 семестр (очная форма) 
1,3 Тема 5.1. Подбор, отбор и найм персонала.  

 Домашнее задание № 1 – разработка должностной инструкции, 

требований к должности или профессиограммы 

 Обсуждение ситуации «Анализ работы и собеседование при 

приеме на работу» 

 Составление резюме 

 Разбор ситуации «Требования к кандидату на замещение 

вакантной должности консультанта» 

 Составление объявлений о текущей вакансии 

 Кейс «Татьянин день» 

4/2/2/2 Ситуационный 

метод,  

кейс-стади 

5 Тема 5.2. Управление профессиональной ориентацией и 1/1/1/1 Ситуационный 



 12 

трудовой адаптацией персонала.  

 Опрос по лекционному материалу 

 Проверка домашнего задания № 1 

 Разбор ситуации «Адаптация персонала» 

метод 

5 Тема 5.3. Организация деловой оценки персонала.  

 Опрос по лекционному материалу 

 Разбор ситуации «Оценка деловых и личностных качеств 

руководителя» 

1/-/-/- Ситуационный 

метод 

7 Тема 5.4. Организация системы развития и обучения 

персонала.  

 Разбор ситуации «Выбор методов обучения» 

 Решение задачи «Оценка стабильности коллектива 

подразделения организации в целях аттестации ее 

руководителя» 

2/1/1/1 Ситуационный 

метод 

9 Тема 5.5. Организация служебно-профессионального 

продвижения кадров и развития деловой карьеры.  

 Опрос по лекционному материалу 

 Разбор ситуации «Составление личного жизненного плана» 

2/1/1/1 Ситуационный 

метод 

11 Тема 5.6. Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности персонала.  

 Опрос по лекционному материалу 

 Решение задачи «Мотивация деятельности» 

 Решение задачи «Моделирование системы оплаты труда» 

2/0,5/0,5/

0,5 

Ситуационный 

метод 

13 Тема 6.2. Оценка результатов работы кадровой службы и 

затрат на персонал.  

 Опрос по лекционному материалу 

 Решение задачи «Оценка текучести кадров и абсентеизма» 

 Решение задачи «Диагностика состояния работы сперсоналом» 

2/0,5/0,5/

0,5 

Ситуационный 

метод 

15 Тема 6.3. Оценка социальной и экономической эффективности 

совершенствования управления персоналом.  

 Разбор ситуации «Оценка эффективности проекта внедрения 

должности специалиста по найму» 

2/1/1/1 Ситуационный 

метод 

17 Тема 6.4. Аудит в кадровой сфере.  

 Опрос по лекционному материалу 

 Решение задач 

1/-/-/- Ситуационный 

метод 

 Всего часов 17/10/10/10  

 Итого по курсу 35/10/10/10  

* - у студентов заочной полной и заочной сокращенной форм обучения изучение 

дисциплины предусмотрено в течении одного семестра в отличии от студентов очной формы 

обучения, которые изучают предмет в течение 5 и 6 семестров. 

 

3.3. Перечень тем лабораторных работ 
Номер 

недели 

Наименование тем и их содержание Кол-во 

часов 

Методы 

преподавания 

6 семестр 
2,4 Тема 5.1. Подбор, отбор и найм персонала.  

 Просмотр и обсуждение видеофильма «Проблема найма 

бывшего сотрудника» 

 Деловая игра «Подбор и отбор персонала» 

3/-/-/- Деловая игра 

Видеотренинг 

4,6,8 Тема 5.2. Управление профессиональной ориентацией и 

трудовой адаптацией персонала.  

 Просмотр и обсуждение видеофильма «Адаптация нового 

сотрудника» 

 Просмотр и обсуждение видеофильма «Адаптация начинающего 

руководителя» 

 Просмотр и обсуждение видеофильма «Адаптация стороннего 

руководителя» 

4/-/-/- Видеотренинг 

8,10 Тема 5.3. Организация деловой оценки персонала.  

 Деловая игра «Оценка кандидата для выдвижения на вакантную 

2/-/-/- Деловая игра 
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должность» 

 Деловая игра «Оценочная беседа» 

10,12 Тема 5.4. Организация системы развития и обучения 

персонала.  

 Деловая игра «Организация обучения персонала» 

2/-/-/- Деловая игра 

12 Тема 5.5. Организация служебно-профессионального 

продвижения кадров и развития деловой карьеры.  

 Построение карьерограммы для менеджера 

1/-/-/- Ситуационный 

метод 

14 Тема 5.6. Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности персонала.  

 Решение задачи «Тарифная система оплаты труда» 

1/-/-/- Ситуационный 

метод 

14,16 Тема 6.1. Анализ и описание работы и рабочего места.  

 Деловая игра «Формирование системы управления 

безопасностью труда» 

2/-/-/- Деловая игра 

16,17 Тема 6.2. Оценка результатов работы кадровой службы и 

затрат на персонал.  

 Разбор ситуации «Оценка результативности труда персонала» 

2/-/-/- Ситуационный 

метод 

 Всего часов 17/-/-/- *  

* у студентов заочной формы обучения в учебном плане не 

предусмотрено по дисциплине «Основы управления персоналом» выполнение 

лабораторных работ. 

 

3.4. Перечень курсовых работ 

 Курсовая работа предусмотрена рабочими учебными планами 

специальности для студентов всех форм обучения с целью закрепления и 

развития теоретических знаний и приобретения навыков самостоятельного 

познания и решения актуальных кадровых проблем. 

 Объектом курсовой работы является кадровая подсистема предприятия, 

ее отдельные функциональные блоки, методы и принципы формирования. 

 Структура курсовой работы включает введение, три раздела, заключение, 

список использованной литературы, приложения. 

 В ведении отражается актуальность изучаемой проблемы и цели курсовой 

работы. 

 Первый раздел предназначен для характеристики объекта исследования, 

изложения теоретико-методологических подходов к его изучению. 

 Задача второго раздела – раскрыть методические и организационные 

стороны изучаемой проблемы по выбранному объекту. Раздел представлен 

тремя параграфами, отражающими теоретико-методологические положения, 

характеристику предмета исследования. 

 В третьем разделе студент должен обосновать направления решения 

поставленных проблем на конкретном практическом материале, дать оценку 

возможности их осуществления. 

 Заключение отражает основные положения и выводы, содержащиеся в 

курсовой работе. 

 В список литературы включаются источники, изученные в процессе 

подготовки курсовой работы, официальные документы и нормативные акты. В 

тексте курсовой работы обязательны ссылки на использованную литературу. 

 Приложения содержат дополнительные схемы, таблицы, материалы, 

подтверждающие результаты работы. 
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 Курсовая работа оформляется в соответствии с ГОСТ. 

 

Тема 1. Формирование и функционирование системы управления персоналом 

организации 

Введение 

1. Стратегическая и инновационная направленность целей и задач системы 

управления персоналом современной организации 

2. Механизм формирования системы управления персоналом 

2.1. Характеристика этапов и методов организационного проектирования 

системы управления персоналом предприятия 

2.2. Модернизация функций кадрового менеджмента 

2.3. Критерии эффективности функционирования систем управления 

персоналом организации. 

3. Особенности построения и проблемы функционирования кадровых 

подсистем на отечественных предприятиях и возможности их преодоления. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 2. Кадровая политика современной организации 

Введение 

1. Сущность и принципы кадровой политики современной организации 

2. Формирование кадровой политики предприятия 

2.1. Этапы и методы разработки кадровой политики предприятия 

2.2. Критерии и способы оценки социально-экономической эффективности 

кадровых мероприятий 

2.3. Роль линейного и функционального менеджмента в разработке и 

реализации кадровой политики 

3. Особенности реализации кадровой политики на современных отечественных 

предприятиях. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 3. Формирование организационно-кадрового обеспечения системы 

управления персоналом 

Введение 

1. Роль и статус кадровой службы в системе управления предприятием 

2. Механизм формирования организационной структуры управления 

персоналом 

2.1. Принципы и подходы к формированию состава функций и структуры 

кадровой службы на разных стадиях организационного развития 

2.2. Нормативная база определения объема работ и численности работников 

кадровых служб. 

2.3. Требования, предъявляемые к качественному уровню специалистов по 

персоналу 
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3. Количественно-качественная оценка функционирования кадровой службы и 

ее рационализация. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 4. Анализ и проектирование работ в системе кадрового менеджмента 

Введение 

1. Взаимосвязь анализа и проектирования работ с основными кадровыми 

функциями 

2. Методическая и организационная база анализа и проектирования работ 

2.1. Эволюция подходов к анализу и проектированию работ 

2.2. Принципиальная схема и методы анализа и проектирования работ на 

современном предприятии. 

2.3. Анализ работ как средство регламентации труда. 

3. Применение анализа работ при проектировании конкретного вида 

деятельности. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 5. Информационная и техническая база кадрового менеджмента 

Введение 

1. Технические средства и информация в кадровом менеджменте 

2. Комплекс технических средств и информационного обеспечения кадровой 

службы современной организации 

2.1. Унифицированные системы кадровой документации 

2.2. Типология технических средств системы управления персоналом и 

определение необходимого их количества 

2.3. Развитие информационных технологий в кадровом менеджменте 

3. Оценка уровня автоматизации и технической оснащенности кадровой 

службы 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 6. Измерение и оценка труда на предприятии 

Введение 

1. Роль измерения и оценки труда в решении социально-экономических задач. 

2. Технология измерения и оценки труда 

2.1. Методы и средства изучения временного ресурса труда 

2.2. Количественные параметры и критерии затрат труда в производстве 

2.3. Комплексный подход к оценке труда 

3. Определение нормативной трудоемкости работ на базе результатов 

измерения труда. 

Заключение. 

Список литературы. 
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Тема 7. Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами 

Введение 

1. Становление стратегического подхода к управлению трудом 

2. Разработка стратегии управления человеческими ресурсами 

2.1. Типизация стратегии управления персоналом и их составляющие 

2.2. Этапы и методы формирования стратегии управления персоналом 

2.3. Критерии оценки при формировании вариантов и выборе стратегии 

управления персоналом 

3. Формирование дерева целей стратегии управления персоналом во 

взаимосвязи с направлениями развития организации 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 8. Организация обучения и развития персонала организации 

Введение 

1. Цели обучения и развития персонала организации 

2. Механизм реализации процесса обучения и развития персонала 

2.1. Этапы и методы планирования обучения и развития сотрудников 

организации 

2.2. Организация процесса обучения и развития кадров на предприятии 

2.3. Регулирование и оценка результативности процесса кадрового развития 

организации 

3. Опыт современных компаний в области обучения и развития персонала 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 9. Профессионально-квалификационное продвижение персонала в 

организации 

Введение 

1. Профессионально-квалификационное продвижение персонала как условие 

эффективного функционирования предприятия 

2. Управление профессионально-квалификационным продвижением персонала 

2.1. Системный подход к управлению профессионально-квалификационным 

продвижением 

2.2. Методы управления профессионально-квалификационным ростом 

сотрудников организации 

2.3. Критерии эффективности профессионально-квалификационного 

продвижения персонала. 

3. Опыт организации профессионально-квалификационного продвижения 

персонала на отечественных предприятиях. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 10. Регулирование ситуации на региональном рынке труда 

Введение 
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1. Профессиональные и внутренние рынки труда как источники человеческих 

ресурсов организации. 

2. Изучение ситуации на региональном рынке труда 

2.1. Сегментация регионального рынка труда. 

2.2. Формирование спроса и предложения трудовых ресурсов в регионе. 

2.3. Методы прогнозирования уровня безработицы на региональном рынке 

труда 

3. Совершенствование форм и методов регулировании занятости в регионе. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 11. Организация оплаты и стимулирования труда на предприятии 

Введение 

1. Цели и задачи системы оплаты и стимулирования труда на предприятии при 

формировании производственного поведения персонала 

2. Организация рациональной системы оплаты и стимулирования труда 

2.1. Характеристика форм и систем оплаты труда и условия их эффективного 

применения 

2.2. Разнообразие подходов к стимулированию высокопродуктивного труда 

2.3. Алгоритм проектирования системы оплаты и стимулирования труда на 

предприятии 

3. Современные тенденции и проблемы в области оплаты и стимулирования 

труда 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 12. Кадровый аудит в системе управления персоналом 

Введение 

1. Место аудита в системе управления персоналом организации 

2. Методика и техника аудита персонала 

2.1. Уровни и направления проведения аудита персонала 

2.2. Инструменты исследования социально-кадровых процессов 

2.3. Последовательность диагностических операций в аудите персонала 

3. Формирование дерева причин социально-кадровой напряженности по 

результатам аудита персонала 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 13. Организация процесса обеспечения предприятия 

квалифицированными кадрами 

Введение 

1. Системный подход к обеспечению предприятия квалифицированными 

кадрами 

2. Организация деятельности по подбору и найму персонала на предприятии 
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2.1. Выявление и конкретизация потребностей предприятия в привлечении 

персонала 

2.2. Особенности персонал – маркетинга как метода подбора кадров 

2.3. Методы и процедуры оценки кандидатов при найме 

2.4. Требования к оформлению трудовых отношений при найме. 

3. Развитие технологии осуществления отбора и найма персонала на 

предприятии 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 14. Инновационно -кадровый менеджмент в организации 

Введение 

1. Развитие кадровых систем и персонала организации 

2. Управление нововвдениями в кадровых системах 

2.1. Сущность и классификация кадровых нововвдений 

2.2. Организационные формы кадровых нововвденеий  

2.3. Мотивационное обеспечение нововвдений в кадровой работе 

3. Обоснование необходимости и направлений кадровых нововведений в 

организации. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 15. Планирование работы с персоналом в организации 

Введение 

1. Цели и задачи кадрового планирования 

2. Методические и организационные подходы к разработке планов работы с 

персоналом в текущей и долгосрочной перспективе. 

2.1. Содержание и направления оперативных и долгосрочных планов по 

важнейшим функциям кадрового менеджмента 

2.2. Методы прогнозирования и расчета потребности предприятия в персонале 

2.3. Критерии и методы расчета социально-экономической эффективности 

плановых мероприятий. 

3. Формирование плана работы с персоналом на основе матрицы развития 

организации. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 16. Управление кадровыми издержками предприятия 

Введение 

1. Принцип комплексности в формировании кадровых издержек 

2. Формирование механизма управления кадровыми издержками предприятия 

2.1. Классификация, состав и структура издержек на персонал 

2.2. Методы планирования и использования кадровых издержек 

2.3. Подходы к оценке эффективности средств на содержание и развитие 

персонала организации 
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3. Сравнительный анализ издержек на персонал, затрат на оплату труда и 

производительности. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 17. Управление условиями труда на предприятии 

Введение 

1. Система государственного и международного регулирования в области 

охраны труда на промышленных предприятиях 

2. Методологические и психофизиологические положения управления 

условиями труда 

2.1. Классификация условий труда на производстве 

2.2. Методический подход к определению уровня тяжести условий труда 

2.3. Влияние факторов условий труда на работоспособность человека и 

интенсивность его труда 

3. Практические меры по охране и гуманизации труда на предприятии 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 18. Управление эффективностью труда управленческих работников 

Введение 

1. Оценка эффективности труда как регулятор управления компетенцией 

персонала 

2. Измерение эффективности труда управленческих работников 

2.1. Условия эффективной деятельности управленческих работников 

2.2. Методы и критерии оценки результативности труда управленческих 

работников 

2.3. Определение результативности труда работников управленческой сферы 

3. Обоснование предложений по увеличению результативности труда 

управленческих работников 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 19. Социально-экономический анализ  

кадрового потенциала предприятия 

Введение 

1. Задачи и направления анализа кадрового потенциала предприятия 

2. Методические основы анализа кадрового потенциала предприятия 

2.1. Критерии и методы анализа состава персонала и трудовых перемещений 

2.2. Методика оценки обеспеченности и эффективности использования 

трудового потенциала организации 

2.3. Требования к информационному обеспечению и статистическому учету 

персонала 

3. Выявление причин социально-кадровой напряженности на основе анализа 

кадрового потенциала предприятия 
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Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 20. Особенности реализации кадровой  

политики на предприятиях отрасли 

Введение 

1. Сущность, цели и принципы кадровой политики предприятия 

2. Механизм формирования и реализации кадровой политики на предприятиях 

отрасли 

2.1. Характеристика условий и факторов, обусловливающих специфику 

кадровой политик предприятия 

2.2. Особенности построения и реализации кадровой политики на отраслевых 

предприятиях 

2.3. Сравнительная оценка социально-экономической эффективности кадровой 

политики отраслевых предприятий 

3. Перспективы и направления развития кадрового менеджмента отраслевых 

предприятий. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 21. Метод психодиагностики в отборе и оценке персонала 

Введение 

1. Возможности применения профессиографии при подборе кадров 

2. Развитие инструментария психодиагностики в сфере кадрового менеджмента 

2.1. Разработка требований и критериев для оценки кандидатов при отборе 

2.2. Методики психодиагностического обследования кандидатов 

2.3. Особенности организации психодиагностического собеседования при 

отборе персонала 

3. Подбор тестового обеспечения для оценки кандидатов на основе 

профессиограммы. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 22. Управление внутриорганизационной карьерой 

Введение 

1. Научные подходы и принципы управления карьерой. 

2. Методические и организационные основы системы управления карьерой в 

современной организации. 

2.1. Система целей и функций управления карьерой в организации 

2.2. Планирование, организация и контроль процесса управления карьерой 

персонала 

2.3. Экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию 

управления карьерой. 

3. Особенности методов управления карьерой на предприятиях разных сфер 

деятельности. 
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Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 23. Формирование корпоративного духа и культуры организации 

Введение 

1. Содержание и типология организационной культуры 

2. Механизм управления культурой организации 

2.1. Методы диагностики основных переменных организационной культуры 

2.2. Подходы к управлению корпоративным духом и развитием культуры 

организации. 

2.3. Роль корпоративных установок и ценностей в формировании эффективного 

поведения персонала 

3. Взаимосвязь силы организационной культуры и экономических результатов 

деятельности предприятия. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 24. Мотивационный механизм управления эффективностью труда на 

предприятии 

Введение 

1. Повышение результативности труда персонала как условие эффективного 

развития организации 

2. Методические и организационные аспекты формирования мотивационного 

механизма управления персоналом. 

2.1. Критерии и методы оценки эффективности труда персонала 

2.2. Развитие методов и инструментов стимулирования высоко эффективного 

труда. 

2.3. Реализация мотивирующего воздействия в системе управления персоналом. 

3. Современные методы мотивационного воздействия на поведение 

сотрудников предприятия. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 25. Организация деловой оценки персонала 

Введение 

1. Роль и место деловой оценки в системе функций кадрового менеджмента 

2. Комплексный подход к организации деловой оценки персонала 

2.1. Взаимосвязь критериев оценки персонала с целями и эффективностью 

функционирования организации 

2.2. Методы оценки результатов труда и деловых качеств персонала 

2.3. Организационное и правовое регулирование аттестации персонала 

3. Развитие методологии оценки трудового потенциала работника и 

организации. 

Заключение. 

Список литературы. 
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Тема 26. Управление адаптацией поведения персонала организации 

Введение 

1. Социализация и трудовая адаптация персонала организации 

2. Организация управления адаптацией на разных стадиях жизнедеятельности 

персонала. 

2.1. Этапы и методы управления адаптацией при найме и продвижении 

сотрудников 

2.2. Особенности управления адаптацией персонала к организационным 

нововведениям. 

2.3. Оценка эффективности мероприятий по адаптации персонала 

3. Системный подход к управлению адаптацией кадров на предприятии 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 27. Диагностика системы управления персоналом кризисного 

предприятия 

Введение 

1. Понятие и характеристика кризисного предприятия. 

2. Организационно - методические основы диагностики системы кадрового 

менеджмента кризисного предприятия. 

2.1. Особенности поведения персонала в ситуации кризиса 

2.2. Методы исследования системы управления персоналом кризисного 

предприятия 

2.3. Технология контроллинга системы управления персоналом кризисного 

предприятия 

3. Обзор практических подходов к управлению персоналом в условиях кризиса. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 28. Управление развитием карьеры управленческих кадров 

Введение 

1. Особенности и проблемы профессионального роста менеджеров 

2. Методические основы управления карьерой управленческих кадров 

2.1. Стадии и элементы процесса продвижения управленческих кадров  

2.2. Самомотивация менеджеров в развитии карьеры 

2.3. Методы формирования кадрового резерва 

3. Особенности организации системы управления карьерным ростом 

менеджеров на отечественных предприятиях 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Тема 29. Командный подход к управлению персоналом 

Введение 

1. Преимущества и ограничения командной деятельности 
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2. Методические и организационные основы процесса командообразовнаия 

2.1. Реализация командного подхода в управлении персоналом 

2.2. Этапы и современные приемы формирования команд 

2.3. Условия и факторы эффективной деятельности команды 

3. Практика использования командных форм организации деятельности 

Заключение. 

Список литературы. 

 

3.5. Задания к контрольным мероприятиям (примерные тесты) 

 

1. Представителем теории человеческих отношений является (1б): 

А) Ф.Тейлор 

Б) Э.Мэйо 

В) А. Маслоу 

Г) М.Вебер 

 

2. При разработке философии организации необходимо учитывать (1б): 

 А) национальный состав работников 

 Б) религиозные писания 

В) культурный уровень персонала 

Г) конституцию РФ 

 

3. Философия управления персоналом,  основывающаяся на традициях 

уважения к старшему, коллективизма, всеобщего согласия (1б) 

 А) английская  

 Б) японская 

 В) российская 

 Г) американская  

 

4. Концепция управления персоналом – это ….. (2б) 

 

5. Включает: организацию найма, отбора, приема персонала; его деловую 

оценку, профориентацию и адаптацию; обучение (1б): 

 А) технология управления персоналом 

 Б) методология управления персоналом 

 В) система управления персоналом 

 Г) философия управления персоналом 

 

6. Наем на работу -  это (1б): 

А) мероприятия, направленные на владение ситуацией на рынке труда 

рациональное распределение работников организации по структурным 

подразделениям, участкам, рабочим местам 

Б) ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, обладающих 

качествами, необходимыми для достижения целей, поставленных организацией 
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В) целенаправленный процесс установления соответствия качественных 

характеристик персонала требований должности или рабочего места  

Г) комплекс взаимосвязанных экономических, социальных, медицинских, 

психологических и педагогических мероприятий, направленных на 

формирование профессионального признания, выявление способностей, 

интересов, пригодности и других факторов, влияющих на выбор профессии 

 

7. К недостаткам временного найма (с точки зрения нанимающей организации) 

относится то, что (1б): 

 

А) организации не приходится выплачивать им премии 

Б) организации не приходится обеспечивать компенсациями и заботиться 

о последующем продвижении по службе 

В) временного работника можно как принять, так и уволить в любое 

время в зависимости от требований выполняемой им работы 

Г) временный работник обычно не знает специфики работы организации 

Д) широкие возможности выбора 

 

8. Наиболее распространенными в настоящее время методами первичного 

отбора персонала являются(1б): 

А) собеседование 

Б) анализ резюме 

В) тестирование 

Г) анализ анкетных данных  

Д) графологическая экспертиза 

 

9. К классическому пакету заявительных документов относятся следующие 

документы (1б): 

А) автобиография 

Б) трудовой договор 

В) личный листок по учету кадров 

Г) резюме 

Д) медицинское заключение 

 

10. Анализ образовательных свидетельств позволяет сделать некоторые 

заключения о кандидате. К таковым относятся (1б): 

А) общительность кандидата 

Б) выяснение области интересов кандидатов 

В) социокультурный уровень 

Г) лень, недостаточная сила воли 

Д) отсутствие интересов 

 

11. Кадровая политика предприятия – это (1б): 

 А) набор конкретных правил, пожеланий и ограничений (зачастую 

неосознанных) во взаимоотношениях людей и организации; 
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 Б) специфический набор основных целей и мероприятий по работе с 

персоналом, конкретизированный с учетом целей организационного и 

кадрового развития; 

 В) система правил и норм, приводящих человеческий ресурс в 

соответствие со стратегией организации. 

 

12. На каком уровне кадрового планирования разрабатываются конкретные 

кадровые мероприятия, основанные на точной информации? (1б) 

 А) на тактическом; 

 Б) на оперативном; 

 В) на стратегическом. 

 

13. При каком типе стратегии организация избегает применения в качестве 

средств мотивации привлечение персонала к управлению (1б)? 

 А) стратегия прибыльности; 

 Б) стратегия предпринимательства; 

 В) стратегия круговорота; 

 Г) стратегия ликвидации; 

 Д) стратегия роста. 

 

14. Чему равен коэффициент пересчета явочной численности в списочную, если 

известно, что в балансе рабочего времени одного работника эффективный фонд 

времени равен 1768 ч., номинальный фонд времени – 1992 ч., календарный 

фонд – 2990 ч (3б). 

 А) 0,7; 

 Б) 1,13; 

 В) 1,65; 

 Г) 0,9 

 

15. Какие из указанных функций относятся к подсистеме развития кадров (1б)? 

 А) разработка стратегии управления персоналом; 

 Б) работа  кадровым резервом; 

 В) переподготовка и повышение квалификации персонала; 

 Г) планирование и контроль деловой карьеры; 

 Д) управление трудовой мотивацией. 

 

16. Аттестация персонала организации – это: 

 А) один из методов оценки результатов труда персонала; 

 Б) комплексная оценка персонала за период; 

 В) один из методов оценки деловых и личных качеств сотрудников; 

 Г) один из этапов организационного развития персонала; 

 Д) метод оценки трудового потенциала предприятия. 

 

 

3.6. Рейтинговая оценка знаний студентов 
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Рейтинговая система оценки 

по курсовому проектированию по дисциплине «Основы управления 

персоналом» для студентов 3 курса 

специальности «Управление персоналом» на 6 семестр  

 

Максимальное количество баллов за каждую текущую аттестацию 

1 аттестация 2 аттестация 3 аттестация Итого 

30 30 40 100 

 

Виды контрольных мероприятий в баллах 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы № 

недели 

1. Информационное обеспечение 10 1-6 

2. Теоретико-методическое  обеспечение 20 1-6 

 ИТОГО 30  

3. Обоснованность обобщений, выводов и резюме по 

работе 

30 7-12 

 ИТОГО 30  

4. Оформление в соответствии с ГОСТ 10 13 

5. Защита 30 14-17 

 ИТОГО 40  

 ВСЕГО 100  

 

Рейтинговая система оценки 

по курсу «Основы управления персоналом» для студентов 3 курса 

специальности «Управление персоналом» на 5 семестр  

 

Максимальное количество баллов за каждую текущую аттестацию 

1 аттестация 2 аттестация 3 аттестация Итого 

25 30 45 100 

 

Виды контрольных мероприятий в баллах 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы № 

недели 

1. Устный опрос по лекционному материалу 5 2-5 

2. Разбор ситуаций на занятиях 10 2-5 

3. Итоговый тестовый контроль 10 5-6 

 ИТОГО 25  

4. Письменный опрос по лекционному материалу 5 7-9 

5. Выполнение расчетно-аналитических заданий 15 7-10 

6.  Итоговый тестовый контроль 10 11,12 

 ИТОГО 30  

7. Письменный опрос по лекционному материалу 10 13, 15 
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8. Участие в деловой игре 5 16,17 

9. Разбор ситуаций и решение задач 10 13-17 

10. Итоговый тестовый контроль 15 18 

 ИТОГО 45  

 ВСЕГО 100  

 

Рейтинговая система оценки 

по курсу «Основы управления персоналом» для студентов 3 курса 

специальности «Управление персоналом» на 6 семестр  

 

Максимальное количество баллов за каждую текущую аттестацию 

1 аттестация 2 аттестация 3 аттестация Итого 

25 30 45 100 

 

Виды контрольных мероприятий в баллах 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы № 

недели 

1. Письменный опрос по лекционному материалу 3 3 

2. Комплексный анализ видеофильмов (защита 

лабораторной работы) 

8 1-3 

3. Разбор ситуаций  4 4 

4.  Итоговый тестовый контроль 10 5 

 ИТОГО 25  

5.  Письменный опрос по лекционному материалу 3 8 

6. Выполнение расчетно-аналитических заданий 

(разбор ситуаций, участие в деловых играх) 

7 6-8 

7. Защита лабораторной работы 5 9-10 

8. Итоговый тестовый контроль 15 11 

 ИТОГО 30  

8. Письменный опрос по лекционному материалу 3 13 

9. Выполнение расчетно-аналитических заданий 

(разбор ситуаций, участие в деловых играх) 

15 14-16 

10. Защита лабораторной работы 12 15,17 

11. Итоговый тестовый контроль 15 17 

 ИТОГО 45  

 ВСЕГО 100  

 

4. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

 Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с 

Положением о СРС. 

 

4.1. Календарный график самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 осенний        

1        

2 
Подготовка к практическим 

занятиям 
2 2   Опрос  5 

3 

Подготовка презентации 

«Государственная система 

управления трудовыми ресурсами в 

России и за рубежом»  

4 4   
Презентаци

я 
3,5 

4 
Подготовка к практическим 

занятиям 
2 2   Опрос  1 

5 

Проведение текущих консультаций 

перед семестровым контролем, 

подготовка к аттестации 

3 2  1   

6 
Аттестация 1, индивидуальное 

консультирование студентов 
0,5  0,5  Тест  

7 
Подготовка к практическим 

занятиям 
2 2   Опрос 5 

8 

Подготовка опорного конспекта на 

тему «Виды организационных 

структур. Место кадровых служб в 

организационной структуре 

предприятия» 

4 4   
Опорный 

конспект 
3, 18 

9 
Подготовка к практическим 

занятиям 
2 2   Опрос 5 

10 
Подготовка обзора периодической 

литературы 
4 4   Доклад 6,8,14 

11 

Проведение текущих консультаций 

перед семестровым контролем, 

подготовка к аттестации 

3 2  1   

12 
Аттестация 2, индивидуальное 

консультирование студентов 
0,5  0,5  Тест  

13 Подготовка домашнего задания № 1 4 4   Семинар 5 

14 Подготовка домашнего задания № 2 4 4   Семинар 5 

15 

Подготовка презентации «Кадровая 

политика на отечественных 

предприятиях: состояние и 

перспективы» 

6 6   
Презентаци

я  
3 

16 
Подготовка к практическим 

занятиям 
2 2   Опрос  5 

17 

Проведение текущих консультаций 

перед семестровым контролем, 

подготовка к аттестации 

3,5 2  1,5   

18 Аттестация 3, индивидуальное 0,4  0,4  Тест  



 29 

консультирование студентов 

 весенний        

1 

 Подготовка информационного 

обеспечения по курсовому 

проектированию 

 Подготовка информации для 

проведения деловой игры 

«Подбор, отбор персонала» 

6 

4 

 

2 

 

  Опрос 3, 5, 9 

2 

 Подготовка информационного 

обеспечения по курсовому 

проектированию 

 Консультирование по курсовому 

проектированию 

 Обзор периодической 

литературы. Работа с журналом 

«Управление персоналом» 

10,3 

 

 

 

4 

 

6 

 

 

 

0,3 

опрос 14 

3 

 Подготовка теоретико-

методического обеспечения 

курсового проектирования 

 Индивидуальное 

консультирование по курсовому 

проектированию 

 Подготовка к практическому 

занятию 

 

10,2 

6 

 

 

 

 

4 

 

0,2 
 Опрос  5, 7-10 

4 

 Проведение текущих 

консультаций перед семестровым 

контролем,  

 подготовка к аттестации 

 подготовка отчета по Л/Р 

«Подбор, отбор и найм 

персонала» 

7 

 

 

 

2 

 

4 

 

1 

 

 

 

Отчет по 

Л/Р 
5, 9 

5 
Аттестация 1, индивидуальное 

консультирование студентов 
  0,2  Тест  

6 

Подготовка теоретико-

методического обеспечения 

курсового проектирования 

4 4   опрос 18 

7 
Написание курсовой работы, 

обобщение полученных результатов 
6 6   опрос  

8 

Подготовка резюмирующей 

аналитической записки после 

просмотра трех видеофильмов на 

тему «Управление 

профессиональной ориентацией и 

трудовой адаптацией персонала» 

6 6   

Аналитичес

кая 

докладная 

записка 

3, 5 

9 

 Индивидуальное 

консультирование по курсовому 

проектированию 

 Подготовка к практическому 

занятию 

4,2 

 

 

 

4 

0,2  опрос 5 

10 

 Проведение текущих 

консультаций перед семестровым 

контролем,  

 подготовка к аттестации 

3,4 

 

 

 

2 

 1,4  5 

11 
Аттестация 2, индивидуальное 

консультирование студентов 
0,1  0,1  Тест  

12 

 Написание курсовой работы, 

обобщение полученных 

результатов 

 Подготовка сообщения на тему: 

«Кадровые агентства сегодня и 

6 

2 

 

 

4 

  
Опрос, 

доклад  
14 
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завтра» 

13 
Написание курсовой работы, 

обобщение полученных результатов 
4 4   опрос  

14 

Подготовка  презентации на тему 

«Новые методы нематериального 

стимулирования» 

4 4   Презентация 13, 17 

15 
Подготовка курсовой работы к 

защите 
3 3     

16 

 Проведение текущих 

консультаций перед семестровым 

контролем,  

 подготовка к аттестации 

3,7 

 

 

 

2,2 

 1,5  3, 5 

17 
Аттестация 3, защита курсовых 

работ 
3  3  

Тест, 

защита К/Р 
 

Всего: 115,2 5,1 7,7   

 

 Виды контроля: 

 устный (опрос, доклад, коллоквиум, семинар, сообщение, презентация, оппонирование и 

др.); 

письменный (тест, коллоквиум, отчет по лабораторной работе, план, опорный конспект, 

деловое письмо, реферат,  рецензия, аннотация, эссе,  и др.). 

 

 

5. Методическое обеспечение по дисциплине «Основы управления 

персоналом» 

 

5. Методическое обеспечение 

5.1.  Основная литература 

1. Пленкина, Вера Владимировна. (д-р экон. наук; проф. ТюмГНГУ ; 

1952-). Основы управления персоналом : учебное пособие по направлению 

"Менеджмент" / В. В. Пленкина, Е. Л. Чижевская, И. В. Осиновская ; 

ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. - 176 с.  

2. Егоршин, Александр Петрович. Организация труда персонала : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Управление 

персоналом" / А. П. Егоршин, А. К. Зайцев. - М. : Инфра-М, 2009. - 320 с. : ил. ; 

22 см. - (Высшее образование).  

3. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Управление персоналом 

организации: стратегия, маркетинг, интернационализация: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации" 

и "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. : ИНФРА-М, 

2009. - 300 с. - (Высшее  образование). 

4. Герчиков, Владимир Исакович. Управление персоналом. Работник - 

самый эффективный ресурс компании: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / В. И. Герчиков. - 

М. : ИНФРА-М, 2008. - 282 с. - (Высшее образование). 
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5. Управление персоналом: учебное пособие по специальности 

"Менеджмент организации" / Г. И. Михайлина [и др.] ; ред. Г. И. Михайлина. - 

3-е изд., доп. и перераб. - М. : Дашков и К°, 2010. - 280 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

6. Беляцкий, Николай Петрович. Управление персоналом : учебник 

для студентов вузов по специальности "Экономика и управление на 

предприятии" / Н. П.  Беляцкий. - 2-е изд. - Минск : Современная школа, 2010. - 

447 с. 

7. Веснин, Владимир Рафаилович. Управление персоналом. Теория и 

практика : учебник / В. Р. Веснин. - М. : Проспект, 2008. - 688 с. 

8. Егоршин, Александр Петрович. Организация труда персонала : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Управление 

персоналом" / А. П. Егоршин, А. К. Зайцев. - М. : Инфра-М, 2009. - 320 с. : ил. ; 

22 см. - (Высшее образование).  

9. Потемкин, Валерий Константинович. Управление персоналом : 

учебник / В. К. Потемкин. - М. [и др.] : Питер, 2010. - 426 с. - (Учебник для 

вузов). 

10. Тебекин, Алексей Васильевич. Управление персоналом : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 080500 "Менеджмент" / 

А. В. Тебекин. - М. : КноРус, 2009. - 624 с.  

11. Управление персоналом: учебное пособие по специальности 

"Менеджмент организации" / Г. И. Михайлина [и др.] ; ред. Г. И. Михайлина. - 

3-е изд., доп. и перераб. - М. : Дашков и К°, 2010. - 280 с. 

12. Управление персоналом : энциклопедия / А. Я. Кибанов [и др.] ; под 

ред. А. Я. Кибанова. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 554 с 

13. Чуйкова, Светлана Геннадьевна. (канд. социол. наук; ТюмГНГУ).  

Управление неэффективно занятым персоналом в российских организациях / С. 

Г. Чуйкова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 124 с 

14. Чуйкова, Светлана Геннадьевна. (канд. социол. наук; ТюмГНГУ).  

Управление неэффективно занятым персоналом в российских организациях 

[Электронный ресурс] / С. Г. Чуйкова ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2010 эл. опт. диск (CD-ROM) 

15. Как стать эффективным руководителем = Harvard Business Review 

on becoming a high performance manager : пер. с англ. / ред. В. Никишкин ; пер. 

Ю. Леонова, А. Силонова, Григорьянц. - 3-изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 

2007. - 160 с. 
 

5.3. Полезные электронные ресурсы 

16. http://www.ecsocman.edu.ru - федеральный образовательный портал 

17. http://www.aup.ru - административно-управленческий портал 

(электронная библиотека) 

18. http://www.hr-journal.ru - электронный журнал по управлению 

персоналом 

http://www.aup.ru/
http://www.hr-journal.ru/
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19. http://www.top-personal.ru - электронный журнал по управлению 

персоналом 

20. http://www.km-magazine.ru - электронный журнал по управлению 

персоналом 

21. www.kadrovik.ru - ежемесячное издание профессионального 

сообщества специалистов по персоналу 

22. http://kdelo.ru - электронный журнал по управлению персоналом 

23. http://www.delo-press.ru  - электронный журнал по управлению 

персоналом 

 

http://www.top-personal.ru/
http://www.km-magazine.ru/
http://www.kadrovik.ru/
http://kdelo.ru/
http://www.delo-press.ru/

