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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цели освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Основы управления 

персоналом» является формирование у студентов теоретических и методологических 

знаний и практических навыков по созданию и функционированию системы 

управления человеческими ресурсами как одной из наиболее важных сфер жизни 

организации, способной многократно повысить ее эффективность с учётом мирового 

опыта и российской специфики. Центральной проблемой в дисциплине является 

проблема преодоления противоречия между человеком и организацией. 

Задачами изучения курса являются:  

– ознакомить студентов с теоретическими концепциями, методологическими и 

методическими подходами, а также практическими основами управления 

человеческими ресурсами; 

– сформировать знание основ разработки организационного механизма 

управления человеческими ресурсами;  

– сформировать понимание вопросов координации взаимоотношений 

руководителя, трудового коллектива и отдельного работника;  

– научить проводить обоснование экономической и социальной эффективности 

управления человеческими ресурсами;  

– подготовить студентов к практической деятельности по управлению 

человеческими ресурсами, целенаправленной и эффективной работе с 

человеческими ресурсами. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

    Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.2). 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Инструментальные методы исследований», «Инновационные технологии в 

агрономии» 

- «Инструментальные методы исследований» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам агрономии; 

понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов 

управления; 

Уметь: выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; использовать 

количественные и качественные методы для проведения научных исследований и 

управления бизнес-процессами; 

Владеть:методологией и методикой проведения научных исследований; навыками 

самостоятельной научной и исследовательской работы; навыками количественного и 

качественного анализа для принятия управленческих решений. 

 

- «Инновационные технологии в агрономии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы оценки условий и последствий социального, экономического, 

финансового характера реализации организационно-управленческих решений в области 

внедрения инновационных технологий;  

Уметь: принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 



 

 

последствия; оценивать последствия поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной агросреде; 

Владеть:навыками в области подготовки и принятия организационно-управленческих 

решений; методикой проведения процессов внедрения новшеств в системе 

агротехнологического развития. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

- выпускная работа магистра (диссертация). 

 

1.2.1. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные приёмы разработки и принятия планов кадрового и социального 

развития организации, оценки экономической и социальной эффективности 

процессов управления персоналом (ОК-2); 

– сущность кадровой политики организации и управления персоналом; 

современные актуальные проблемы управления персоналом при организации 

проведения научно-исследовательских работ (ОК-5); 

– приемы и инструменты руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия при разработке программ 

развития персонала предприятия (ОПК-2); 

уметь: 

– разбираться в нормативных документах и иных информационных источниках по 

вопросам курса, осуществлять кадровое планирование и прогнозирование затрат 

по элементам кадровой политики организации(ОК-2); 

– успешно выявлять и решать актуальные проблемы в области управления 

персоналом (ОК-5); 

– использовать в практической деятельности международную практику работы с 

персоналом (ОПК-2); 

владеть: 

– профессиональной управленческой терминологией и лексикой; навыками 

разработки практических рекомендаций по управлению персоналом(ОК-2); 

– владеть современными технологиями кадрового управления персоналом(ОК-5); 

– приемами оценки профессионального и творческого потенциала работников, 

методами выбора стратегии кадрового формирования предприятия (ОПК-2). 
 

 



 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- научно-исследовательская работа; 

- научно-производственная практика;  

- преддипломная практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

основные приёмы разработки и принятия 

планов кадрового и социального развития 

организации, оценки экономической и 

социальной эффективности процессов 

управления персоналом 

разбираться в нормативных 
документах и иных 
информационных 
источниках по вопросам 
курса, осуществлять 
кадровое планирование и 
прогнозирование затрат по 
элементам кадровой 
политики организации 

профессиональной 

управленческой 

терминологией и 

лексикой; навыками 

разработки 

практических 

рекомендаций по 

управлению 

персоналом 

ОК-5 

способностью использовать на 

практике умения и навыки в 

организации исследовательских и 

проектных работ 

сущность кадровой политики организации и 
управления персоналом; современные 
актуальные проблемы управления 
персоналом при организации проведения 
научно-исследовательских работ 

успешно выявлять и решать 
актуальные проблемы в 
области управления 
персоналом 

современными 
технологиями 
кадрового управления 
персоналом 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ОПК-2 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

приемы и инструменты руководства 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
при разработке программ развития персонала 
предприятия 

использовать в 
практической деятельности 
международную практику 
работы с персоналом 

приемами оценки 
профессионального и 
творческого 
потенциала 
работников, 
методами выбора 
стратегии кадрового 
формирования 
предприятия 

 

 

  



 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 4 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:    

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 96 96 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 40 40 

Реферат  16 16 

Самоподготовка 36 36 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

108 

 

108 

зач. единиц 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 1.Управление 

человеческими ресурсами  

организации в системе 

рыночного хозяйствования 

1.1. Основные понятия управления человеческими ресурсами предприятия. 

Управление как вид общественной практики людей. Факторы, обусловливающие потребность в 

управлении. Взаимосвязь процессов управления персоналом с деятельностью 

организации.Понятие управления персоналом. Соотношение политики, стратегии и тактики. 

Характерные черты управления персоналом как вида деятельности. 

1.2. Основные задачи, цели и функции управления персоналом.  

Основные цели и задачи управления персоналом. Понятие и взаимосвязь функций управления. 

Основные функции управления: планирование, организация, мотивация, контроль. Важнейшие 

принципы управления персоналом в условиях рыночных преобразований: соответствие функций 

управления целям производства, соотношение интра -  и инфрафункций, соотношение 

управленческих ориентаций, потенциальная имитация и т.д. Изменение принципов воздействия 

на персонал.  

1.3. Основы методологии управления человеческими ресурсами. 

Понятие методологии управления персоналом. Структурные элементы методологии управления 

персоналом.Теоретические подходы к управлению персоналом. Применение системного подхода 

и его разновидностей в управлении персоналом.Информационное обеспечение управления 

персоналом. 

1.4.Эволюция концепций управления персоналом. 

История развития отношений к персоналу на предприятии. Школа научного управления или 

школа научной организации труда. Классическая (административная) школа управления. Школа 

психологии и человеческих отношений (неоклассическая школа). Современные подходы к 

управлению персоналом.  

 

 



 

 

1 2 3 

4 2. Система управления 

человеческими ресурсами 

2.1. Службы управления персоналом. Классификация методов управления персоналом. 

Функциональное разделение труда и организационная структура управления персоналом. 

Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления 

персоналом. Подсистемы и элементы системы управления персоналом, их взаимосвязь и 

взаимодействие. Характеристика подразделений, реализующих функции управления 

персоналом: отдел кадров, служба по управлению персоналом. Взаимодействие внешней среды с 

системой управления персоналом. Программно-целевое управление персоналом. 

Организационно-административные методы управления. Экономические методы управления. 

Социально-психологические основы управления. Комплексная система коллективного 

управления.  Пути развития системы управления персоналом. 

2.2. Понятие кадрового менеджмента в системе управления персоналом. Организационная 

подготовка процесса подбора кадров, перемещения. 

Понятие и основные характеристики кадрового менеджмента. Анализ кадрового потенциала. 

Понятие и этапы отбора кадров. Процесс, принципы и правила написания резюме. Типы резюме 

и их оценка. Тестирование при приеме на работу. Собеседование и интервью. Процесс 

интервьюирования. Преимущества и недостатки. Виды перемещений. Особенности управления 

различными видами перемещений. Состав и содержание основных этапов обобщенной 

процедуры формирования, контроля и продвижения кадрового резерва. Типовые и персональные 

схемы замещения, их использование в управлении служебным продвижением. 

2.3. Система профессиональной подготовки и переподготовки, обучения и повышения 

квалификации персонала. 

Система многоуровневого образования. Сущность подготовки кадров. Анализ необходимости 

переподготовки кадров. Перевод на новую должность – форма получения дополнительного 

производственного образования. Специфика повышения квалификации в различных отраслях. 

Стажировки тренинговые программы как методы повышения квалификации. Содержание 

подготовки и образования персонала: профессиональная подготовка, психологическая и 

социально-психологическая подготовка, развитие управленческих навыков. 

 

 

 

 



 

 

1 2 3 

4 3.Социально-

психологические аспекты 

управления человеческими 

ресурсами 

3.1. Мотивация деятельности в процессе управления персоналом. 

Сущность мотивации. Современные теории мотивации. Основные требования к системе 

мотивации. Личные потребности и интересы, ценности и ценностные ориентации, структура 

установок. Проблемы и особенности мотивации управленческого труда в российской практике. 

Изменение подходов к регулированию мотивации в современных условиях, формы организации 

стимулирования. Мотивация топ – менеджеров. Управление развитием «корпоративного духа». 

3.2.Профессиональная и организационная адаптация персонала. 

Виды и формы адаптации. Стадии процесса адаптации персонала. Факторы успешной адаптации. 

Анализ ожиданий работника относительно его профессиональных задач, психологического 

климата, методов работы, степени ответственности на новом рабочем месте. Корпоративная 

культура. Профессиональная ориентация нового работника. Разделы ориентационной 

информации: история, тенденции и планы развития, уставные предписания, трудовая 

дисциплина, требования безопасности. Принципы продвижения и переводов, дополнительные 

льготы и компенсации. 

3.3. Анализ модели поведения и взаимоотношений «Менеджер-Работник», «Руководитель-

Менеджер-Работник». 

Требования к руководителю: деловые и личностные качества. Основные правила служебных 

взаимоотношений руководителя и подчиненных. Портрет современного руководителя и 

менеджера.Стиль руководства: виды, использование. Выбор. Стилевая гибкость. Стилевая 

эффективность. Диагноз стиля. Выбор тактики поведения руководителя в процессе принятия 

решений. Делегирование полномочий. Проблема российской практики. Анализ лидерского 

поведения. Подходы к лидерству. Роль и функции и лидерства. 

3.4. Управленческая этика. 

Практика Делового Этикета. Собственный PR-менеджера. Деловое межличностное общение – 

секреты нетворкинга и шмузинга. Публичное выступление, выступление на телевидении, 

общение с представителями деловой прессы. 

3.5. Планирование деловой карьеры. 

Процесс планирования деловой карьеры. Формы планирования карьеры. План построения 

карьеры как мотивирующий фактор. Противоречия и парадоксы в процессе планирования 

деловой карьеры. 

 



 

 

1 2 3 

  3.6. Управление конфликтами, стрессами и слухами. 

Природа конфликта. Типы конфликтов. Причины, основные части и фазы развития конфликта.  

Методы разрешения конфликтов. Стратегии поведения менеджера при разрешении 

межличностных конфликтов. Стили решения конфликтов (тест Томаса). Отрицательные и 

положительные последствия конфликтов. Природа стресса. Типичные симптомы и причины 

стресса. Модель стрессовой реакции. Управление стрессом. Стрессоустойчивость.  Слухи: 

определение и классификация. Механизм управления слухами. Алгоритм и методы борьбы с 

негативными слухами. Профилактика слухов. Техника распространения слухов. 

3.7. Этнокультурные особенности управления персоналом. 

Значение этнокультурных характеристик персонала в деятельности организации. Особенности 

подбора персонала в ТНК и МНК. Специфика европейского, американского и восточного 

подхода к управлению персоналом.Межкультурные взаимодействия в организациях. 

Краеугольные камни этнокультурных противоречий. Менеджер по персоналу как эксперт в 

области этнокультурных коммуникаций.Особенности управления персоналом в современных 

предприятиях, филиалах иностранных компаний. Возможности и формы трансформации опыта.  

4 4. Оценка эффективности 

управления человеческими 

ресурсами предприятия 

 4.1. Комплексная оценка в управлении персоналом организации. 

Управление человеческими ресурсами в глобальном аспекте. Человеческий капитал как фактор 

эффективности. Тенденции эффективности управления персоналом. Научные подходы к оценке 

эффективности управления: подход с позиции личных качеств, поведенческий подход, 

ситуационный подход. 

4.2. Оценка  экономической и социальной эффективности  управления персоналом. 

Эффективность управления персоналом – ориентир, процесс, критерии оценки, результат. Пути 

повышения эффективности управления персоналом. Характеристика экономической и 

социальной эффективности управления персоналом. Анализ существующих подходов к ее 

измерению. 

4.3. Маркетинг персонала. 

Понятие и сущность маркетинга персонала. Основные виды маркетинга персонала. Пути 

развития системы маркетинга персонала в организации. 

4.4. Организационно-кадровый аудит. 

Понятие и основные характеристики организационно-кадрового аудита. Цели, принципы и 

функции организационно-кадрового аудита. Виды организационно-кадрового аудита. 



 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 1.Управление человеческими ресурсами  организации в 

системе рыночного хозяйствования 
- - 2 24 26 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2. Система управления человеческими ресурсами - - 2 24 26 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3.Социально-психологические аспекты управления 

человеческими ресурсами 
- - 2 24 26 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4. Оценка эффективности управления человеческими 

ресурсами 
- - 2 24 26 УО-1, ПР-1, ПР-4 

Экзамен - - - - 4 УО-4 

 ИТОГО: - - 8 96 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);  

ПР-1 –письменная работа (тесты);  

ПР-4 – письменная работа (реферат);  

УО-4 - зачет 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

 4 1. Управление человеческими ресурсами  организации в системе рыночного хозяйствования 

1 4 1.1.Основные понятия управления 

человеческими ресурсами. 

 

Практическое занятие №1. Теоретические основы управления 

персоналом. 

Объект и субъект управления персоналом. Сущность и классификации 

персонала. Функциональная и организационная структура персонала. 

Ролевая, штатная и социальная структура персонала.Объект и  субъект 

управления персоналом. Предмет управления человеческими ресурсами 

как вид деятельности. Связь управления персоналом с другими науками. 

Методология управления персоналом.Роль информационного 

обеспечения в управлении персоналом. 

2 

2 4 2.3. Система профессиональной 

подготовки и переподготовки, 

обучения и повышения 

квалификации персонала. 
 

Практическое занятие №2. Профессиональная подготовка и 

переподготовка, обучение и повышение квалификации персонала. 

Сущность подготовки кадров. Аттестация персонала как обоснование 

перемещения. Содержание подготовки и образования персонала: 

профессиональная подготовка, психологическая и социально-

психологическая подготовка, развитие управленческих навыков. 

2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 4 3. Социально-психологические аспекты управления человеческими ресурсами 

3 4 3.1. Мотивация деятельности в 

процессе управления персоналом. 
 

Практическое занятие №3.Мотивация деятельности в процессе 

управления персоналом. 

Сущность мотивации. Теории мотивации. Основные требования к системе 

мотивации. Личные потребности и интересы, ценности и ценностные 

ориентации, структура установок. Проблемы и особенности мотивации 

управленческого труда в российской практике. Изменение подходов к 

регулированию мотивации в современных условиях, формы организации 

стимулирования. Мотивация топ – менеджеров. Управление развитием 

«корпоративного духа». 

2 

4 4 4.2.Оценка  экономической и 

социальной эффективности  

управления персоналом. 

 

Практическое занятие №4.Экономическая и социальная эффективности  

управления персоналом. 

Эффективность управления персоналом – ориентир, процесс, критерии 

оценки, результат. Пути повышения эффективности управления персоналом. 

Характеристика экономической и социальной эффективности управления 

персоналом. Анализ существующих подходов к ее измерению. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

4 

1.Управление человеческими ресурсами  

организации в системе рыночного 

хозяйствования. 

Проработка учебной и методической литературы. Изучение 

тем и проблем, не выносимых на семинарские занятия 
10 

Написание рефератов 4 

Подготовка к практическим занятиям 10 

2. Система управления человеческими 

ресурсами. 

 

Проработка учебной и методической литературы. Изучение 

тем и проблем, не выносимых на семинарские занятия 
10 

Написание рефератов 4 

Подготовка к практическим занятиям 10 

3.Социально-психологические аспекты 

управления человеческими ресурсами. 

Проработка учебной и методической литературы. Изучение 

тем и проблем, не выносимых на семинарские занятия 
10 

Написание рефератов 4 

Подготовка к практическим занятиям 10 

4. Оценка эффективности управления 

человеческими ресурсами. 

 

Проработка учебной и методической литературы. Изучение 

тем и проблем, не выносимых на семинарские занятия 
10 

Написание рефератов 4 

Подготовка к практическим занятиям 10 

ИТОГО часов в семестре: 96 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 
Видыучебнойработы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

4 

Практические занятия №1 Проблемный семинар, классическая дискуссия. Групповые  

Практические занятия №2 

Проблемный семинар, классическая дискуссия, обсуждение 

индивидуальных эссе на тему «Эффективная система мотивации 

в российских условиях» 

Групповые  

Практическое занятие №3 
Проблемный семинар, круглый стол. Решение проблемных 

заданий «Разработка программы карьерного роста». 
Групповые  

Практическое занятие №4 Проблемный семинар, круглый стол. Групповые  

 

3.1. Занятия в интерактивной форме в объеме: 

практические занятия – 4часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

4 

Тат-1 

1.Управление человеческими 

ресурсами  организации в системе 

рыночного хозяйствования 

УО-1 10 - 

ПР-1 8 3 

ПР-4 1  

Тат-2 
2. Система управления человеческими 

ресурсами 

УО-1 10 - 

ПР-1 8 3 

ПР-4 1  

Тат-3 
3.Социально-психологические аспекты 

управления человеческими ресурсами 

УО-1 10 - 

ПР-1 8 3 

ПР-4 1  

Тат-4 
4. Оценка эффективности управления 

человеческими ресурсами 

УО-1 10 - 

ПР-1 8 3 

ПР-4 1  

ПрАт  УО-4   

 

 



 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ПРИМЕРТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ 

Вариант 1 

1.  Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента персонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 

2.  Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; 

д) основных рабочих. 

3.  Японскому менеджменту персонала не относится: 

а) пожизненный наем на работу; 

б) принципы старшинства при оплате и назначении; 

в) коллективная ответственность; 

г) неформальный контроль; 

д) продвижение по карьерной иерархии зависит от профессионализма и успешно 

выполненных задач, а не от возраста рабочего или стажа. 

4.  С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале? 

а) «Экономика труда»; 

б) «Транспортные системы»; 

в) «Психология»; 

г) «Физиология труда»; 

д) «Социология труда». 

5.  Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью: 

а) определение определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и 

ответственности персонала предприятия; 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 

д) достижения стратегических целей предприятия. 

6.  Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов направленно: 

а) на разработку новых видов продукции; 

б) на определение стратегического курса развития предприятия; 



 

 

в) на создание дополнительных рабочих мест; 

г) на перепрофилирование деятельности предприятия; 

д) на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия. 

7.  Что включает инвестирование в человеческий капитал? 

а)  вкладывание средств в производство; 

б)  вкладывание средств в новые технологии; 

в)  расходы на повышение квалификации персонала; 

г)  вкладывание средств в строительство новых сооружений. 

д)  вкладывание средств в совершенствование организационной структуры предприятия. 

8.  Человеческий капитал - это: 

а)  форма инвестирования в человека, т. е. затраты на общее и специальное образование, 

накопление суммы здоровья от рождения и через систему воспитания до работоспособного 

возраста, а также на экономически значимую мобильность. 

б)  вкладывание средств в средства производства; 

в)  нематериальные активы предприятия. 

г)  материальные активы предприятия; 

д)  это совокупность форм и методов работы администрации, обеспечивающих эффективный 

результат. 

9.  Функции управления персоналом представляют собой: 

а)  комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный на 

удовлетворение производственных и социальных потребностей предприятия; 

б)  комплекс направлений и подходов по повышению эффективности функционирования 

предприятия; 

в)  комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда организации; 

г)  комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии предприятия; 

д)  комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости продукции. 

10.  Потенциал специалиста – это: 

а)  совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей; 

б)  здоровье человека; 

в)  способность адаптироваться к новым условиям; 

г)  способность повышать квалификацию без отрыва от производства; 

д)  способность человека производить продукцию 

 

Вариант 2 

1.  Горизонтальное перемещение рабочего предусматривает такую ситуацию: 

а) переведение с одной работы на другую с изменением заработной платы или уровня 

ответственности; 

б) переведение с одной работы на другую без изменения заработной ты или уровня 

ответственности; 

в) освобождение рабочего; 



 

 

г) понижение рабочего в должности; 

д) повышение рабочего в должности. 

2.  Профессиограмма - это: 

а)  перечень прав и обязанностей работников; 

б)  описание общетрудовых и специальных умений каждого работника на предприятии; 

в)  это описание особенностей определенной профессии, раскрывающее содержание 

профессионального труда, а также требования, предъявляемые к человеку. 

г)  перечень профессий, которыми может овладеть работник в пределах его компетенции; 

д)  перечень всех профессий. 

3.  Какой раздел не содержит должностная инструкция? 

а)  «Общие положения»; 

б)  «Основные задачи»; 

в)  «Должностные обязанности»; 

г)  «Управленческие полномочия»; 

д)  «Выводы». 

4.  Интеллектуальные конфликты основаны: 

а) на столкновении приблизительно равных по силе, но противоположно направленных 

нужд, мотивов, интересов и увлечений в одного и того человека; 

б) на столкновенье вооруженных групп людей; 

в) на борьбе идей в науке, единстве и столкновении таких противоположностей, как 

истинное и ошибочное; 

г) на противостоянии добра и зла, обязанностей и совести; 

д) на противостоянии справедливости и несправедливости. 

5.  Конфликтная ситуация - это: 

а) столкновенье интересов разных людей с агрессивными действиями; 

б) предметы, люди, явления, события, отношения, которые необходимо привести к 

определенному равновесию для обеспечения комфортного состояния индивидов, которые 

находятся в поле этой ситуации; 

в) состояние переговоров в ходе конфликта; 

г) определение стадий конфликта; 

д) противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо вопросов. 

6.  На какой стадии конфликта появляется явное (визуальное) проявление острых 

разногласий, достигнутое в процессе конфликта: 

а)  начало; 

б)  развитие; 

в)  кульминация; 

г)  окончание; 

д) послеконфликтный синдром как психологический опыт. 

7.  Латентный период конфликта характеризуется такой особенностью: 

а)  стороны еще не заявили о своих претензиях друг к другу; 



 

 

б)  одна из сторон признает себя побежденной или достигается перемирие; 

в)  публичное выявление антагонизма как для самих сторон конфликта, так и для 

посторонних наблюдателей; 

г)  крайнее агрессивное недовольство, блокирование стремлений, продолжительное 

отрицательное эмоциональное переживание, которое дезорганизует сознание и деятельность; 

д)  отсутствуют внешние агрессивные действия между конфликтующими сторонами, но при 

этом используются косвенные способы воздействия. 

8.  Стиль поведения в конфликтной ситуации, характеризующийся активной борьбой 

индивида за свои интересы, применением всех доступных ему средств для достижения 

поставленных целей – это: 

а)  приспособление, уступчивость; 

б)  уклонение; 

в)  противоборство, конкуренция; 

г)  сотрудничество; 

д)  компромисс. 

9.  Комплексная оценка работы - это: 

а) оценка профессиональных знаний и умений с помощью контрольных вопросов; 

б) определение совокупности оценочных показателей качества, сложности и эффективности 

работы и сравнение с предыдущими периодами с помощью весовых коэффициентов; 

в) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью 

контрольных вопросов; 

г) определение профессиональных знаний и привычек с помощью специальных тестов с их 

дальнейшей расшифровкой. 

д) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью 

социологических опросов. 

20.  Коллегиальность в управлении - это ситуация, когда: 

а) персонал определенного подразделения — это коллеги по отношению друг к другу; 

б) только руководитель организации может управлять персоналом, но некоторые 

полномочия он может делегировать своим подчиненным; 

в) существует децентрализация управления организацией; 

г) работодатели работают в тесном контакте друг с другом и связаны узами сотрудничества и 

взаимозависимости, составляют управленческий штат. 

д) существует централизация управления организацией. 

 

Оценочная шкала знаний по тестовым заданиям. 

 

5 баллов - процент правильных ответов 90-100%; 

4 балла - процент правильных ответов 70-79,9%;  

3 балла - процент правильных ответов 40-49,9%. 

2 баллов – процент правильных ответов - менее 29,9% 

 

 

 



 

 

4.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Развитие и внедрение коучинг-менеджмента  в России. 

2. Эволюция и основные особенности развития человеческого капитала. 

3. Перспективы развития стратегического управления персоналом в России. 

4. Диагностика персонала организации как объекта управления. 

5. Зарубежные модели социального партнерства. 

6. Теория человеческого капитала: представители, основные постулаты. 

7. Теории стратегического управления человеческими ресурсами: представители, 

основные постулаты. 

8. Основные концепции управления персоналом (классификация Л.И. Евенко). 

9. Американская модель управления персоналом. 

10. Японская модель управления персоналом. 

11. Европейская (континентальная) модель управления персоналом. 

12. Значение кадровой политики в стратегии организации. 

13. Организационное, правовое и научно-методическое обеспечение социального 

партнерства. 

14. Разработка концепции управления персоналом организации. 

15. Разработка стратегии управления персоналом. 

16. Разработка философии управления персоналом организации. 

17. Роль корпоративной культуры в кадровом менеджменте. 

18. Формирование концепции кадровой политики организации. 

19. Формирование целей системы управления персоналом. 

20. Эволюция теории «человеческих отношений»: современная парадигма. 

21. Перспективы, развитие и подготовка женщин – менеджеров в России. 

22. Российский рынок трудовых ресурсов: тенденции занятости, специфика бирж труда 

и рекрутинговых агентств.  

23. Использование информационных технологий в процессе управления кадрами. 

24. Использование современных социальных технологий в процессе адаптации 

персонала в организации. 

25. Внутрифирменные формы подготовки и продвижения управленческих кадров. 

26. Система профессиональной подготовки и переподготовки, обучения и повышения 

квалификации персонала. 

27. Кадровая служба: функции, организация, ответственность. 

28. Методика разработки должностных инструкций работников. 

29. Организационное, правовое и научно-методическое обеспечение социального 

партнерства. 

30. Особенности аттестации управленческих кадров. 

31. Особенности управления женским коллективом. 

32. Особенности управления мужским коллективом. 

33. Особенности управления персоналом в современных корпорациях. 

34. Методы выявления личностных качеств соискателя. 

35. Нестандартные методы оценки кандидатов при приеме на работу. 

36. Особенности отбора и найма управленческих кадров. 

37. Поиск персонала в Интернете. 

38. Физиогномика как нестандартный метод оценки кандидатов при приеме на работу. 

39. Социально-психологический портрет современного руководителя. 

40. Социально-психологический портрет менеджера 21 века. 

Требования к реферату. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 



 

 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.) 

б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры 

работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического 

материала). 

 Возвращенный студенту реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендациями 

преподавателя. Студент, не получивший зачет по реферату, к экзамену не допускается. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 
  

 Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как 

минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в 

качестве источника информации. 

 Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение 

каждого из источников информации и отбор информации непосредственно 

касающейся избранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную 

информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между 

ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые  подразделяются на 

параграфы (§§). 

 Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно 

быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех 

частей: введения, основной части, заключения; 

а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата. 

 актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 

современностью?); 

 цель (должна соответствовать теме реферата); 

 задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии 

параграфов работы; 

 историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – 

какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание 

вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

б)  в основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом,  и далее 

– сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все 

сказанное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 

заключение по §§ главы (объем 0,5 – 1 лист). В содержании не обозначается. 

в) заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении. Например, сравнение типов политических  партий, систем, идеологий и др. 

Уместно высказать  свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

  

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, 

на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте  оформляется 

двумя способами: 

а) в квадратных скобках в самом тексте после фразы. [3, с. 52], где первая цифра № 

книги по списку использованной литературы, вторая цифра - № страницы с которой взята 

цитата. 

в) в подстрочнике. Цитата выделяется кавычками, затем следует номер ссылки.  

Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново.  

 Защита реферата 

На защиту реферата отводится 10 - 15 минут, в месте с вопросами преподавателя. 



 

 

На защите оценивается: 

 Удачно ли устное выступление (культура речи, манера, использование 

наглядных средств, удержание внимания аудитории), прозвучала основная идея 

реферата, какие задачи были поставлены и как они были реализованы. 

 Как учащийся ориентируется в материале, и отвечает на вопросы комиссии 

(полнота, аргументированность, убедительность и т.д.) 

 Проведена ли исследовательская работа, каковы ее результаты, чем они 

обоснованы. 

 

На основе устного выступления, ставится итоговая оценка. 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

  «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме 

реферата, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и 

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

 «хорошо» - если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и по 

существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на 

поставленные вопросы; 

 «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу 

реферата, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности при ответах на вопросы; 

 «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части материала по теме 

реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержание 

работы не соответствуют требованиям. 

 

 

4.5. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (УО-2) 

 

1. Предмет, цель, задачи системы управления персоналом  

2. Основные направления системы управления персоналом  

3. Понятие «персонал» и его структура в организации.  

4. Кадровая политика организации и ее направления.  

5. Кадровое планирование в системе работы с персоналом: задачи, место, направления, 

информация.  

6. Источники и пути привлечения персонала в организацию. Их преимущества и 

недостатки.  

7. Набор персонала. Внешние и внутренние источники набора.  

8. Методологические основы управления персоналом  

9. Этапы развития практики управления персоналом  

10. Принципы управления персоналом организации  

11. Современные персонал - технологии управления 

12. Методы построения системы управления персоналом и ее совершенствование  

13. Понятие, стадии и этапы организационного проектирования.  

14.Характеристика этапов организационного проектирования  

15. Цели и функции системы УП.  

16.Понятие и основные направления кадровой политики.  

17.Принципы кадровой политики  

18. Виды кадровой политики (основания к классификации кадровой политики).  

19.Этапы процесса стратегического управления. Реализация стратеги управления 

персоналом  



 

 

20.Организационная структура службы управления персоналом  

21.Типы организационной структуры системы управления персоналом  

22. Задачи и функции службы управления персоналом  

23. Особенности кадровых служб на российских предприятиях  

24. Понятие структуры персонала и ее виды.  

25. Классификация персонала.  

26. Виды трудовой деятельности (трудовые процессы).  

27. Содержание труда персонала в организации.  

28. Компоненты трудового потенциала человека.  

29. Понятие кадрового планирования. Цели и задачи.  

30.Планирование и прогнозирование потребности в персонале.  

31.Этапы кадрового планирования. Виды кадрового планирования.  

32. Понятие, цели и принципы развития персонала.  

33. Сущность, цели и принципы обучения персонала.  

34. Виды, формы и методы обучения персонала.  

35. Подготовка и повышение квалификации персонала.  

36. Требования к кандидатам и источники их формирования.  

37. Понятие набора персонала.  

38. Понятие и методы отбора персонала.  

39. Подбор и расстановка персонала.  

40. Критерии подбора и расстановки персонала.  

41. Понятие, цели и виды адаптации. Методы и стадии адаптации персонала.  

42.Адаптация персонала. Критерии адаптации.  

43.Цели и этапы адаптации. Виды и организация управления адаптацией персонала.  

44.Виды, задачи собеседования и рекомендации по их успешному проведению.  

45.Структура персонала организации. Численность персонала: нормативная и списочная, 

оборот и текучесть кадров.  

46.  Зарубежный опыт развития службы персонала. Привести пример.  

47. Методы прогнозирования и расчета потребности персонала.  

48. Маркетинг персонала: понятие, принципы и функции. 

 



 

 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литературы 

 

 

№ 

п\п 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. Зайцев, Г.Г. 
 

Управление человеческими ресурсами: 
учебник 

М.: 
АКАДЕМИЯ, 
2014. 

Модуль 

№1,2,3,4 

6 http://www/biblioclub 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2*. Магисян В.П., 

Сельская, О.В. 
Управление человеческими ресурсами. 
Учебник    

М: СПУТНИК, 
2012. 

Модуль 

№1,2,3,4 

6 http://www/biblioclub 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

(Примечание: Основная учебная литература включает в себя печатные и/или электронные издания по учебным дисциплинам (модулям) 

базовой части всех циклов, изданные за последние 10 лет, для учебных дисциплин (модулей) базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла- за последние 5 лет). 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рогожин, М.Ю. 
Управление персоналом: 
практическое пособие  

М.: Проспект: ТК 
Велби, 2010 

Модуль №1,2,3,4 6 1  

2
*
. 

Фёдорова, Н.В. 
 

Управление персоналом 
организации : учебное пособие  

М.: КНОРУС, 2010. Модуль №1,2,4 6 1  

http://www/biblioclub
http://www/biblioclub


 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Кузнецов Н. И. 
Пути повышения закрепляемости 

кадров в сельском хозяйстве 

регионов Российской Федерации 

М.: 
Росинформагротех, 
2010 

Модуль №2,4 6 2  

4*. Фёдорова Н.В. 
 

Управление персоналом 
организации: учебник  

М.: КНОРУС, 2011 
Модуль №1,2,3,4 6 

1 
 

5*. Переверзев, М.П. 
 

Менеджмент: учебник  М.: ИНФРА-М, 
2010. 

Модуль №1,2,3,4 
6 2 

 

 

(Примечание: Основная учебная литература включает в себя печатные и/или электронные издания по учебным дисциплинам (модулям) 

базовой части всех циклов, изданные за последние 10 лет, для учебных дисциплин (модулей) базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла- за последние 5 лет). 

 

5.3.Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы.  

2. www.management.com.ua - Интернет портал для управленцев. 

3. www.glossary.ru- служба тематических толковых словарей. 

4. www.bpm-online.ru - все об управлении бизнес процессами, стратегией, финансами, персоналом, маркетингом. 

5. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека экономической и деловой литературы. Читальня. 

6. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Библиотека экономической и управленческой литературы. Бесплатная электронная библиотека 

(монографии, диссертации,  книги, статьи, новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

7. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная экономическая библиотека. 

8. www.garant.ru – Гарант. 

9. www.vopreco.ru - Журнал «Вопросы экономики». 

10. www.expert.ru- Журнал «Эксперт». 

11. www.akdi.ru- Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь». 

12. www.consultant.ru - Консультант-Плюс. 

13. dic.academic.ru/searchall.php - Словари и энциклопедии. 

14. glossary.ru - Служба тематических толковых словарей. 

15. www.zipsites.гu - Библиотека экономической и управленческой литературы. 

 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/


 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расче

тная 

Обуч

ающа

я 

Контро

лирую

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Управление человеческими 

ресурсами  организации в системе 

рыночного хозяйствования 

2. Система управления 

человеческими ресурсами 

3.Социально-психологические 

аспекты управления 

человеческими ресурсами 

4. Оценка эффективности 

управления человеческими 

ресурсами 

Microsoft Office 2003 – 2016,  

Windows 2000 – Windows8.1- 

Windows 10 

 + + 

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в рамках 

соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

1.Управление человеческими 

ресурсами  организации в системе 

рыночного хозяйствования 

2. Система управления 

человеческими ресурсами 

3.Социально-психологические 

аспекты управления 

человеческими ресурсами 

4. Оценка эффективности 

управления человеческими 

ресурсами 

Access 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в рамках 

соглашения до 2018 

и далее до 2021) 



 

 

1.Управление человеческими 

ресурсами  организации в системе 

рыночного хозяйствования 

2. Система управления 

человеческими ресурсами 

3.Социально-психологические 

аспекты управления 

человеческими ресурсами 

4. Оценка эффективности 

управления человеческими 

ресурсами 

Word 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в рамках 

соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

1.Управление человеческими 

ресурсами  организации в системе 

рыночного хозяйствования 

2. Система управления 

человеческими ресурсами 

3.Социально-психологические 

аспекты управления 

человеческими ресурсами 

4. Оценка эффективности 

управления человеческими 

ресурсами 

Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

+ + + 

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в рамках 

соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 Проработка лекций, 

учебной и методической 

литературы 

Фёдорова Н.В. 

 

Управление персоналом организации: 

учебник  

М.: КНОРУС, 2011 

Переверзев, М.П. 

 

Менеджмент: учебник  М.: ИНФРА-М, 2010. 

Дейнека А. В.  Управление персоналом. Учебник    М: Дашков и Ко, 2010. 
2 6 Подготовка к 

практическим занятиям и 

сдаче экзамена 

Фёдорова Н.В. 

 

Управление персоналом организации: 

учебник  

М.: КНОРУС, 2011 

Фёдорова Н.В. 

 

Управление персоналом организации: 

учебник  

М.: КНОРУС, 2011 

Рогожин, М.Ю. 
Управление персоналом: практическое 

пособие  

М.: Проспект: ТК Велби, 

2010 

Дейнека А. В.  Управление персоналом. Учебник    М: Дашков и Ко, 2010. 

3 6 

Проработка материала 

для написания реферата, 

контрольной работы 

 

1. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека 

экономической и деловой литературы. 

Читальня. 

2. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - 

Библиотека экономической и 

управленческой литературы. Бесплатная 

электронная библиотека (монографии, 

диссертации,  книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

3. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная 

экономическая библиотека. 

4. http://www.biblioclub.ru«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

  

http://www.biblioclub.ru/


 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (основные понятия маркетинга, 

элементы комплекса маркетинга, стратегический маркетинг, 

планирование и контроль маркетинга, организация маркетинговой 

деятельности на предприятии). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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