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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины «Основы управления персоналом» является дать студентам 

теоретические и методологические знания и практические навыки по формированию и 

функционированию системы управления человеческими ресурсами как одной из наиболее 

важных сфер жизни организации, способной многократно повысить ее эффективность с учё-

том мирового опыта и российской специфики. Центральной проблемой в дисциплине явля-

ется проблема преодоления противоречия между человеком и организацией 

Задачами изучения курса являются:  

– ознакомить студентов с теоретическими концепциями, методологическими и методи-

ческими подходами, а также практическими основами управления человеческими ре-

сурсами 

– сформировать знание основ разработки организационного механизма управления че-

ловеческими ресурсами;  

– сформировать понимание вопросов координации взаимоотношений руководителя, 

трудового коллектива и отдельного работника;  

– научить проводить обоснование экономической и социальной эффективности управ-

ления человеческими ресурсами;  

– формирование навыков разработки кадровых решений органов государственного и 

муниципального управления; 

– 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 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Основы управления персоналом» относится к базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

основы права, психология, теория организации, методы принятия управленческих решений, 

теория управления, государственная и муниципальная служба, основы государственного и 

муниципального управления. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: возможности применения норм трудового права в решении наиболее сложных и ак-

туальных задач в области управления персоналом; теоретических положений социологиче-

ской науки в практике управленческой деятельности; специфики психологических задач в связи 

с отбором, расстановкой, адаптацией, оценкой персонала, управлением профессиональной карьерой, 

особенностей использования психологической информации в работе с персоналом; методы 

принятия управленческих решений применительно к решению задач управления различными 

организационными системами; теоретические основы управления системами на различных 

уровнях; приемы формирования деловых коммуникаций, состав организационно-

методического обеспечения государственного и муниципального управления. 

Уметь: решать трудовые споры на правовой основе; формировать межличностные, группо-

вые и организационные взаимодействия в группах с учетом социально-психологических и 

этнокультурных особенностей управления персоналом; применять психологические инстру-

менты при взаимодействии с организационными группы; использовать разнообразные мето-

ды и модели при разработке и принятии управленческих решений; теоретические основы 

управления системами на различных уровнях; создавать и поддерживать деловые коммуни-

кации, анализировать коммуникационные процессы в организации документооборота и раз-
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рабатывать предложения по повышению их эффективности; применять механизм государ-

ственного и муниципального управления. 

Владеть навыками: нормативно-правовыми методиками и технологиями регулирования 

конфликтов и трудовых споров; основными методами, способами и средствами оценки соци-

ально-экономической эффективности проектов по совершенствованию процессов и системы 

управления персоналом; решения практических психодиагностических задач в организациях 

при управлении персоналом; подготовки и принятия управленческих решений с реализацией 

типовых задач управления; выбора оптимальных решений; обработки деловой информации, 

взаимодействия со службами информационных технологий и эффективного использования 

корпоративных информационных систем; государственного и муниципального управления. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– принятие и исполнение государственных решений;  

– региональное управление и территориальное планирование; 

– планирование и проектирование организаций; 

– управление развитием территорий; 

– региональное управление и территориальное планирование. 

 



 6 

 

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

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

индекс  

компе-

тенции 

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-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

требования професси-

ональной этики при 

управлении персона-

лом 

осуществлять руководство персона-

лом с учетом требований професси-

ональной этики 

навыками поведения в рамках 

требований профессиональ-

ной этики, в том числе в от-

ношении членов группы 

ОПК-2 способностью находить организацион-

но-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений 

методы и способы эф-

фективного взаимо-

действия с персоналом 

на различных управ-

ленческих уровней 

правильно применять методы и спо-

собы эффективного взаимодействия 

с персоналом на различных управ-

ленческих уровнях, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого 

управленческого решения с позиций 

социальной значимости 

принципами и методами 

оценки социально-

экономических последствий 

при разработке управленче-

ских решений 

ОПК-3 способностью проектировать организа-

ционные структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления челове-

ческими ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

основы формирования 

межличностных, груп-

повых и организаци-

онных коммуникаций 

применять способы и методы управ-

ления персоналом для обеспечения 

межличностных, групповых и орга-

низационных коммуникаций 

приемами диагностики орга-

низационной культуры, спо-

собами оценки ее сильных и 

слабых сторон, методами по 

ее совершенствованию, навы-

ками деловых коммуникаций, 

методами планирования карь-

еры 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осу-

ществлять деловую переписку и под-

держивать электронные коммуникации 

приемы делового об-

щения, выбирая под-

ходящие для аудито-

рии стиль и содержа-

ние 

осуществлять организацию перего-

ворного процесса между работода-

телем и работниками; проводить 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и телефонные переговоры 

технологиями делового об-

щения: публичных выступле-

ний, переговоров, проведения 

совещаний, деловой перепис-

ки, электронной коммуника-

ции 
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1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-2 владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратегиче-

ских и оперативных управленческих 

задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания про-

цессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагностику орга-

низационной культуры 

принципы, способы и 

методы управления 

персоналом, основные 

теории мотивации и 

стимулирования пер-

сонала организации 

разрабатывать мероприятия по мо-

тивированию и стимулированию 

персонала организации 

методами реализации основ-

ных управленческих функций 

(принятие решений, организа-

ция, мотивирование и кон-

троль), принципами и мето-

дами управления персона-

лом, различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций для повышения мо-

тивации персонала 

ПК-14 способностью проектировать органи-

зационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответ-

ственности на основе их делегирова-

ния 

типы организацион-

ной культуры, усло-

вия и особенности 

формирования групп, 

команд в организации 

и управления различ-

ными коллективами 

организовывать командное взаимо-

действие для решения управленче-

ских задач, разрабатывать меропри-

ятия по привлечению и отбору но-

вых сотрудников и программы их 

адаптации 

современным инструментари-

ем управления персоналом, 

методами формирования и 

поддержания этичного кли-

мата в организации, метода-

ми оценки положения орга-

низации на рынке труда 

 



 8 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№5 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

в том числе  

Работа с литературой 28 28 

Реферат  18 18 

Самоподготовка 26 26 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 
Экзамен Э Э 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

180 

 

144 

зач. единиц 5 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Раздел 1. Теоретические 

основы, методы и функции 

управления персоналом. 

1.1.Основы методологии управления персоналом. 

Понятие методологии управления персоналом. Структурные элементы методологии управле-

ния персоналом. Теоретические подходы к управлению персоналом. Применение системного 

подхода и его разновидностей в управлении персоналом. Информационное обеспечение 

управления персоналом. 

1.2. Службы управления персоналом. Классификация методов управления персоналом. 

Функциональное разделение труда и организационная структура управления персоналом. 

Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления персо-

налом. Подсистемы и элементы системы управления персоналом, их взаимосвязь и взаимо-

действие. 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. 

5 Раздел 2. Этапы управления 

персоналом. 

2.1. Понятие кадрового менеджмента.  Организационная подготовка процесса подбора и пе-

ремещения кадров. 

Понятие и основные характеристики кадрового менеджмента. Анализ кадрового потенциала. 

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

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

интервьюирования. Преимущества и недостатки. Виды перемещений. Особенности управле-

ния различными видами перемещений. Состав и содержание основных этапов обобщенной 

процедуры формирования, контроля и продвижения кадрового резерва. Типовые и персо-

нальные схемы замещения, их использование в управлении служебным продвижением. 

2.2. Анализ факторов внутренней среды организации на процесс принятия решения. 

Элементы внутренней среды предприятия. Анализ сильных и слабых сторон предприятия. 

Взаимосвязь целей и решений. Альтернативы достижения цели и выбор решения. Миссия 

предприятия и ее влияние на процесс принятия управленческих решений. 
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1 2 3 

 Раздел 2. Этапы управления 

персоналом. 

2.3. Система профессиональной подготовки и переподготовки, обучения и повышения квали-

фикации 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 соци-

ально-психологическая подготовка, развитие управленческих навыков. 

5 Раздел3. Социально-

психологические аспекты 

управления персоналом. 

3.1. Мотивация деятельности в процессе управления персоналом. 

Сущность мотивации. Современные теории мотивации. Основные требования к системе мо-

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

установок. Проблемы и особенности мотивации управленческого труда в российской практи-

ке. Изменение подходов к регулированию мотивации в современных условиях, формы орга-

низации стимулирования. Мотивация топ – менеджеров. Управление развитием «корпора-

тивного духа». 

3.2.Профессиональная и организационная адаптация персонала. 

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

тации. Анализ ожиданий работника относительно его профессиональных задач, психологиче-

ского климата, методов работы, степени ответственности на новом рабочем месте. Корпора-

тивная культура. Профессиональная ориентация нового работника. Разделы ориентационной 

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

плина, требования безопасности. Принципы продвижения и переводов, дополнительные 

льготы и компенсации. 

3.3. Планирование деловой карьеры. 

Процесс планирования деловой карьеры. Формы планирования карьеры – индивидуальное 

планирование с использованием компьютерных программ, планирование непосредственным 

руководством, профессиональное планирование, групповые методы планирования. План по-

строения карьеры как мотивирующий фактор. Противоречия и парадоксы в процессе плани-

рования деловой карьеры. 
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1 2 3 

5 Раздел 4. Оценка эффек-

тивности управления пер-

соналом  предприятия. 

4.1. Комплексная оценка в управлении персоналом организации. 

Управление человеческими ресурсами в глобальном аспекте. Человеческий капитал как фак-

тор 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 раз-

вития системы маркетинга персонала в организации. Организационно-кадровый аудит. 

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

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

Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 
Раздел 1. Теоретические основы, методы и функции 

управления персоналом. 
8 - 8 20 36 УО-1, ПР-1, ПР-3, ПР-4 

5 Раздел 2. Этапы управления персоналом 8 - 8 20 36 УО-1, ПР-1, ПР-3, ПР-4 

5 
Раздел3. Социально-психологические аспекты управ-

ления персоналом. 
10 - 10 16 36 УО-1, ПР-1, ПР-3, ПР-4 

5 
Раздел 4. Оценка эффективности управления персона-

лом  предприятия. 
10 - 10 16 36 УО-1, ПР-1, ПР-3, ПР-4 

5 Экзамен - - - - 36 УО-2 

 ИТОГО: 36 - 36 72   

 

Примечание:  УО-1 – устный опрос (собеседование); 

 ПР-1 –письменная работа (тесты);  

ПР-3 – защита лабораторных работ;  

ПР-4 - реферат 

УО-2 –зачет  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 1.1.Основные понятия управления 

человеческими ресурсами. 

 

Практическое занятие №1. Теоретические основы управления персо-

налом. 

Человеческие ресурсы и персонал предприятия. Объект и субъект управ-

ления персоналом. Сущность и классификации персонала. Функцио-

нальная и организационная структура персонала. Ролевая, штатная и со-

циальная структура персонала. 

2 

2 5 1.2. Основные задачи, цели и функ-

ции управления человеческими ре-

сурсами.  

 

Практическое занятие №2. Основные параметры управления персо-

налом. 

Основные функции управления: планирование, организация, мотивация, 

контроль. Соответствие функций управления целям производства, соот-

ношение интра -  и инфрафункций, соотношение управленческих ориен-

таций, потенциальная имитация и т.д. Изменение принципов воздей-

ствия на персонал. 

2 

3 5 1.3. Основы методологии управления 

человеческими ресурсами. 

 

Практическое занятие №3.Методология управления персоналом. 

Объект и  субъект управления персоналом. Предмет управления челове-

ческими ресурсами как вид деятельности. Связь управления персоналом 

с другими науками. Методология управления персоналом. 

Роль информационного обеспечения в управлении персоналом. 

2 
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1 2 3 4 5 

4 5 

 

 

 

1.4.Эволюция концепций 

управления персоналом. 

 

Практическое занятие №4. Зарубежный и отечественный опыт разви-

тия концепций управления человеческими ресурсами. 

История развития отношений к персоналу на предприятии. Школа науч-

ного управления или школа научной организации труда. Классическая 

(административная) школа управления. Школа психологии и человече-

ских отношений (неоклассическая школа). Современные подходы к 

управлению персоналом.  

Основные концептуальные направления развития отечественной науки 

управления человеческими ресурсами. Сущность управления персоналом 

и управления человеческими ресурсами. Изменения в системе управле-

ния персоналом в соответствии с факторами бизнес-среды. 

2 

5 5 2.1. Службы управления персоналом. 

Классификация методов управления 

персоналом. 

 

Практическое занятие №5. Службы управления персоналом. 

Функциональное разделение труда и организационная структура управ-

ления персоналом. Подсистемы и элементы системы управления персо-

налом, их взаимосвязь и взаимодействие. Характеристика подразделений, 

реализующих функции управления персоналом: отдел кадров, служба по 

управлению персоналом. Пути развития системы управления персоналом. 

2 

6 5 2.1. Службы управления персоналом. 

Классификация методов управления 

персоналом. 

Практическое занятие №6. Методы управления персоналом. 

Организационно-административные методы управления. Экономические 

методы управления. Социально-психологические основы управления. 

Комплексная система коллективного управления.   

2 

7 5 2.2. Понятие кадрового ме-

неджмента в системе управления 

персоналом. Организационная подго-

товка процесса подбора кадров, пе-

ремещения. 

Практическое занятие №7. Место кадрового менеджмента в системе 

управления человеческими ресурсами. 

Понятие и основные характеристики кадрового менеджмента. Анализ 

кадрового потенциала. Понятие и этапы отбора кадров. Процесс, принци-

пы и правила написания резюме. Типы резюме и их оценка. Тестирова-

ние, собеседование и интервью: преимущества и недостатки.  Виды пе-

ремещений. Особенности управления различными видами перемещений. 

2 
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1 2 3 4 5 

8 5 2.3. Система профессиональной 

подготовки и переподготовки, обу-

чения и повышения квалификации 

персонала. 
 

Практическое занятие №8. Профессиональная подготовка и пере-

подготовка, 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 

9 5 2.4. Управленческая этика. 

 

Практическое занятие №9. Управленческая этика. 

Практика делового этикета. Собственный PR-менеджера. Деловое 

межличностное общение – секреты нетворкинга и шмузинга.  

2 

10 5 3.1. Мотивация деятельности в 

процессе управления персоналом. 
 

Практическое занятие №10. Мотивация деятельности в процессе 

управления персоналом.  

Сущность мотивации. Содержательные и процессуальные теории 

мотивации. Основные требования к системе мотивации. Личные по-

требности и интересы, ценности и ценностные ориентации, структу-

ра установок.  

Проблемы и особенности мотивации управленческого труда в рос-

сийской практике. Изменение подходов к регулированию мотивации 

в современных условиях, формы организации стимулирования. Мо-

тивация топ – менеджеров. Управление развитием «корпоративного 

духа». 

2 

11 5 3.2.Профессиональная и орга-

низационная адаптация персонала. 
 

Практическое занятие №11.  Адаптация персонала как фактор 

управления человеческими ресурсами. 
Виды и формы адаптации. Стадии процесса адаптации персонала. 

Факторы успешной адаптации. Анализ ожиданий работника относи-

тельно его профессиональных задач, психологического климата, ме-

тодов работы, степени ответственности на новом рабочем месте. 

Корпоративная культура.  

Профессиональная ориентация нового работника. Разделы ориента-

ционной информации: история, тенденции и планы развития, устав-

ные предписания, трудовая дисциплина, требования безопасности. 

Принципы продвижения и переводов, дополнительные льготы и 

компенсации. 

2 
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1 2 3 4 5 

12 5 3.3. Анализ модели поведения и 

взаимоотношений «Менеджер-

Работник», «Руководитель-

Менеджер-Работник». 

 

Практическое занятие №12.Руководитель и его роль в формирова-

нии человеческого потенциала предприятия. 

Требования к руководителю: деловые и личностные качества. Порт-

рет современного руководителя и менеджера. Стиль руководства: ви-

ды, использование. Стилевая гибкость. Стилевая эффективность.  

Основные правила служебных взаимоотношений руководителя и 

подчиненных. Выбор тактики поведения руководителя в процессе 

принятия решений. Делегирование полномочий. Проблема россий-

ской практики. Анализ лидерского поведения. Подходы к лидерству. 

Роль и функции и лидерства. 

2 

13 5 3.5. Планирование деловой ка-

рьеры. 

 

Практическое занятие №13. Деловая карьера. 

Процесс планирования деловой карьеры. Формы планирования карь-

еры – индивидуальное планирование с использованием компьютер-

ных программ, планирование непосредственным руководством, про-

фессиональное планирование, групповые методы планирования. Ти-

пология карьерного развития. План построения карьеры как мотиви-

рующий фактор. Противоречия и парадоксы в процессе планирования 

деловой карьеры. 

2 

14 5 3.6. Управление конфликтами, 

стрессами и слухами. 

 

Практическое занятие №14.Управление конфликтами и 

стрессами. 
Природа и типы конфликтов. Методы разрешения конфликтов. Стра-

тегии поведения менеджера при разрешении межличностных кон-

фликтов. Отрицательные и положительные последствия конфликтов. 

Природа стресса. Управление стрессом. Стрессоустойчивость.   

Слухи: определение и классификация. Механизм управления слуха-

ми. Алгоритм и методы борьбы с негативными слухами. Профилак-

тика слухов. Техника распространения слухов. 

2 

 

 

 

 

 

 



 17 

1 2 3 4 5 

15 5 3.7. Этнокультурные особенно-

сти управления персоналом. 

Практическое занятие №15.Этнокультурные особенности 

управления персоналом. 

Значение этнокультурных характеристик персонала в деятельности 

организации. 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 ком-

муникаций. Особенности управления персоналом в современных 

предприятиях, филиалах иностранных компаний.  

2 

16 5 4.1. Комплексная оценка в управле-

нии персоналом организации. 

 

Практическое занятие №16.Комплексная оценка в управлении пер-

соналом организации. 

Управление человеческими ресурсами в глобальном аспекте. Челове-

ческий капитал как фактор эффективности. Тенденции эффективно-

сти управления персоналом. Научные подходы к оценке эффективно-

сти управления: подход с позиции личных качеств, поведенческий 

подход, ситуационный подход. 

2 

17 5 4.2.Оценка  экономической и 

социальной эффективности  управле-

ния персоналом. 

 

Практическое занятие №17.Экономическая и социальная эф-

фективности  управления персоналом. 

Эффективность управления персоналом – ориентир, процесс, крите-

рии оценки, результат. Пути повышения эффективности управления 

персоналом. Характеристика экономической и социальной эффектив-

ности управления персоналом. Анализ существующих подходов к ее 

измерению. 

2 

18 5 4.3. Маркетинг персонала. 

 

Практическое занятие №18.Маркетинг и аудит персонала. 

Понятие и сущность маркетинга персонала. Основные виды марке-

тинга персонала. Пути развития системы маркетинга персонала в ор-

ганизации.  

Понятие и основные характеристики организационно-кадрового 

аудита. Цели, принципы и функции организационно-кадрового ауди-

та. Виды организационно-кадрового аудита. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

5 

1. Теоретические основы, методы и функции 

управления персоналом. 

 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 5 

Составление таблицы «Правомерность переноса зарубежной 

практики управления персоналом на российскую почву» 
3 

Написание рефератов к разделам 1-4 3 

Подготовка к практическим занятиям 5 

2. Этапы управления персоналом 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 7 

Написание рефератов к разделам 1-4 3 

Подготовка к практическим занятиям  6 

3. Социально-психологические аспекты управ-

ления персоналом. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 6 

Написание рефератов к разделам 1-4 3 

Написание эссе на тему «Эффективная система мотивации в 

российских условиях» 
3 

Составление резюме 4 

Проведение сравнительного анализа на основе сопоставления 

этнокультурных особенностей управления персоналом раз-

личных стран 

4 

Разработка собственного PR-менеджера 4 

Подготовка к практическим занятиям 4 

4. Оценка эффективности управления персона-

лом  предприятия. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 3 

Написание рефератов к разделам 1-4 3 

Написание эссе на тему «Дискриминации на рынке труда» 3 

Подготовка к практическим занятиям  3 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

№ 

се-

местра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические 

основы, методы и функ-

ции управления персона-

лом. 

5 

Лекции 1-4 Лекция проблемного изложения Групповые  

Практические занятия 

№ 1-4 
Проблемный семинар, классическая дискуссия. Групповые  

Раздел 2. Этапы управле-

ния персоналом 
5 

Лекции 5-8 Лекция проблемного изложения Групповые 

Практические занятия 

№ 5-8 
Проблемный семинар, решение задач Групповые 

Раздел3. Социально-

психологические аспекты 

управления персоналом. 

5 

Лекции 9-13 Лекция проблемного изложения Групповые 

Практические занятия 

№ 9-13 
Проблемный семинар, решение задач Групповые   

Раздел 4. Оценка эффек-

тивности управления пер-

соналом  предприятия. 

5 

Лекции 14-18 Лекция проблемного изложения Групповые  

Практические занятия 

№ 14-18 
Проблемный семинар, решение задач Групповые  

 

3.1. Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 14 часов; 

практические занятия – 14 часов 
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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 во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 

Тат-1 
Раздел 1. Теоретические основы, мето-

ды и функции управления персоналом. 

УО-1   

ПР-2 6 3 

ПР-4 5  

Тат-2 
Раздел 2. Этапы управления персона-

лом 

УО-1   

ПР-2 3 3 

ПР-4 15  

ТС-2   

Тат-3 
Раздел3. Социально-психологические 

аспекты управления персоналом. 

УО-1   

ПР-4 3 3 

ТС-2   

ПР-2 18  

Тат-4 
Раздел 4. Оценка эффективности 

управления персоналом  предприятия. 

УО-1   

ПР-4 3 3 

ТС-2   

ПР-2 15  

ПрАт  УО-4   
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4.2. ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ  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 выполнен-

ных 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 ответ-

ственности 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; 
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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 удовлетворе-

ние 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 ответ-

ственности; 

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

ственности; 

в) освобождение рабочего; 

г) понижение рабочего в должности; 

д) повышение рабочего в должности. 

2.  Профессиограмма - это: 
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а)  перечень прав и обязанностей работников; 

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

в)  это описание особенностей определенной профессии, раскрывающее содержание профес-

сионального 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 определен-

ному 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 разногла-

сий, 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; 
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г)  крайнее агрессивное недовольство, блокирование стремлений, продолжительное отрица-

тельное 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 индиви-

да за свои интересы, применением всех доступных ему средств для достижения поставлен-

ных 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 социологиче-

ских 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% 

 

 

4.3.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)     

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Развитие и внедрение коучинг-менеджмента  в России. 
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2. Эволюция и основные особенности развития человеческого капитала. 

3. Перспективы развития стратегического управления персоналом в России. 

4. Диагностика персонала организации как объекта управления. 

5. Значение кадровой политики в стратегии организации. 

6. Организационное, правовое и научно-методическое обеспечение социального партнер-

ства. 

7. Разработка концепции управления персоналом учреждения. 

8. Разработка стратегии управления персоналом. 

9. Разработка философии управления персоналом организации. 

10. Роль корпоративной культуры в кадровом менеджменте. 

11. Формирование концепции кадровой политики организации. 

12. Формирование целей системы управления персоналом. 

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

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

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

рекрутинговых агентств.  

16. Использование информационных технологий в процессе управления кадрами. 

17. Использование современных социальных технологий в процессе адаптации персонала 

в организации. 

18. Внутрифирменные формы подготовки и продвижения управленческих кадров. 

19. Система профессиональной подготовки и переподготовки, обучения и повышения 

квалификации персонала. 

20. Кадровая служба: функции, организация, ответственность. 

21. Методика разработки должностных инструкций работников. 

22. Организационное, правовое и научно-методическое обеспечение социального парт-

нерства. 

23. Особенности аттестации управленческих кадров. 

24. Особенности управления коллективом в организациях. 

25. Особенности управления коллективом  государственных учреждений. 

26. Особенности управления персоналом в современных корпорациях. 

27. Методы выявления личностных качеств соискателя. 

28. Нестандартные методы оценки кандидатов при приеме на работу. 

29. Особенности отбора и найма управленческих кадров. 

30. Поиск персонала в Интернете. 

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

32. Социально-психологический портрет современного руководителя. 

 

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 те-

ме, 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 каче-

стве источника информации. 
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 Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого 

из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избран-

ной 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 ча-

стей: введения, основной части, заключения; 

а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата. 

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

менностью?); 

 цель (должна соответствовать теме реферата); 

 задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии парагра-

фов 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 каж-

дой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким обра-

зом…», «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). Одна-

ко прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на сравне-

нии. Например, сравнение типов политических  партий, систем, идеологий и др. Уместно вы-

сказать  свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

  

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на кото-

рые 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 нагляд-

ных средств, удержание внимания аудитории), прозвучала основная идея реферата, ка-

кие 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 обосно-

ваны. 

 

На основе устного выступления, ставится итоговая оценка. 

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

влетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   
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  «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме рефера-

та, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и правильно от-

вечает 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 рефера-

та, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последова-

тельности при ответах на вопросы; 

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

реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержание рабо-

ты не соответствуют требованиям. 

 

4.5. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (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, ин-

формация.  

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.  
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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, обо-

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

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

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 ресур-
сами: учебник 

М.: АКАДЕ-
МИЯ, 2014. 

Модуль 

№1,2,3,4 

6 http://www/biblioclub «Уни-

верситетская библиотека 

онлайн» 

2. Генкин Б.М., Ни-
китина, И.А. 

Управление человеческими ресур-
сами: учебное пособие 

М.: ИНФА-М, 
2013 

Модуль 

№1,2,3,4 

6 http://www/biblioclub «Уни-

верситетская библиотека 

онлайн» 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. Фёдорова Н. 
 

Управление персоналом организа-
ции: учебник  

М.: КНОРУС, 2011 
Модуль №1,2,3,4 6 

1 
 

2*. Под ред. А.Я. Киба-
нова.  

Управление персоналом организа-
ции: учебник - 3-е изд., доп. и пе-
рераб. 

М.: ИНФРА-М, 2011 
Модуль №1,2,3,4 

6 1 
 

3*. Магисян В.П., Сель-

ская, О.В. 
Управление человеческими ресур-
сами. Учебник    

М: СПУТНИК, 2012. Модуль №1,2,3,4 
6 http://www/biblioclub 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

 

http://www/biblioclub
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=73460
http://www/biblioclub
http://www/biblioclub
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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. http://pro-personal.ru/journal/SUP/ - Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению персоналом. 

3. http://www.top-personal.ru/ - журнал «Управление персоналом». Электронная версия. 

4. http://www.kdelo.ru/ - журнал «Кадровое дело». Электронная версия.   

5. http://pressa.ru/izdanie/355 - журнал «Справочник по управлению персоналом». Электронная версия 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии (сви-

детельства) 
Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли-

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Теоретические основы, методы и 

функции управления персоналом. 

2.Этапы управления персоналом  

3.Социально-психологические ас-

пекты управления персоналом.  

4.Оценка эффективности управле-

ния персоналом  предприятия. 

Microsoft Office 2003 – 2016,  

Windows 2000 – Windows8.1- 

Windows 10 
 + + 

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

1.Теоретические основы, методы и 

функции управления персоналом. 

2.Этапы управления персоналом  

3.Социально-психологические ас-

пекты управления персоналом.  

4.Оценка эффективности управле-

ния персоналом  предприятия. 

Access 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://pressa.ru/izdanie/355
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Проработка лекций, 

учебной и методической 

литературы 

Зайцев, Г.Г. 
 

Управление человеческими ресурсами: 
учебник 

М.: АКАДЕМИЯ, 2014. 

Генкин Б.М., Никити-
на, И.А. 

Управление человеческими ресурсами: 
учебное пособие 

М.: ИНФА-М, 2013 

2 5 Подготовка к практиче-

ским занятиям и сдаче 

экзамена 

Фёдорова Н.В. 

 

Управление персоналом организации: учеб-

ник  

М.: КНОРУС, 2011 

Магисян В.П., Сель-

ская, О.В. 
Управление человеческими ресурсами. 
Учебник    

М: СПУТНИК, 2012. 

3 5 

Проработка материала 

для написания реферата, 

контрольной работы 

 

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

экономической и деловой литературы. Чи-

тальня. 

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

лиотека экономической и управленческой 

литературы. Бесплатная электронная биб-

лиотека (монографии, диссертации,  книги, 

статьи, новости и аналитика, конспекты 

лекций, рефераты, учебники). 

3. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная эконо-

мическая библиотека. 

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

библиотека онлайн» 

 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=73460
http://www.biblioclub.ru/
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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 уста-

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия маркетинга, элементы комплекса 

маркетинга, стратегический маркетинг, планирование и контроль марке-

тинга, организация маркетинговой деятельности на предприятии). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, 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 вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

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