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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний и 

аналитических умений по основным направлениям и формам работы с человеческими 

ресурсами организаций. 

В процессе изучения дисциплины основными задачами, наряду с реализацией требований 

Государственного стандарта к подготовке бакалавров, является изучение современных 

теоретических и практических подходов к управлению человеческими ресурсами организаций, 

позволяющей овладеть навыками по эффективному использованию личностных и 

профессиональных ресурсов персонала и решению проблем, связанных с разработкой стратегии 

управления человеческими ресурсами в рамках общей стратегии организации, планированием 

потребностей в персонале, подбором, адаптацией и профессиональным развитием работников, 

регулированием их численности и занятости. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к базовой части Б1.Б. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в 

результате изучения дисциплин «Теория менеджмента (история управленческой мысли, 

теория организации, организационное поведение)», «Сравнительный менеджмент», 

«Стратегический менеджмент», «Лидерство». В свою очередь она рассматривается как база 

для лучшего освоения дисциплин «Антикризисное управление», «Управление изменениями», 

«Государственное и муниципальное управление», а также обучает использованию 

соответствующего инструментария для успешного прохождения производственной, 

преддипломной практик и написания выпускной квалификационной работы. Ряд тем 

дисциплины включены в программу государственного экзамена по направлению. 

Учебная дисциплина основывается на базовых навыках студентов как:  

 целеполагание и формулирование задач, связанных с реализацией 

профессиональных функций; 

 анализ внешней и внутренней среды организации и влияние основных элементов 

среды на функционирование организации;   

 анализ организационных структур и разработки направлений их 

совершенствования; 

 анализ коммуникационных процессов и разработки предложений по повышению 

их эффективности; 

 организация командного взаимодействия для решения управленческих задач. 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Антикризисное управление  +   +   +   + +   
2. Управление изменениями +   +  + +       
3. Государственное и 

муниципальное управление 
 + + + + + + + + + + + + 

4. Производственная 

практика 
 + + + + + + + + + + + + 

5. Преддипломная практика  + + + + + + + + + + + + 

6. Государственный экзамен 

по направлению 
 + + + + + + + + + + + + 

7. Выпускная 

квалификационная работа 
 + + + + + + + + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знаний процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций,  при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе 

межкультурной среде (ПК-2). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

 роль и место управления людьми в общеорганизационном управлении и его связь с 

стратегическими задачами организации;  

 причины многовариантности практики управления человеческими ресурсами в 

современных условиях;  

 бизнес-процессы в сфере управления человеческими ресурсами и роль в них 

линейных менеджеров и специалистов по персоналу. 

Уметь:  

 анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах;  

 оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя;   

 проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее 

удовлетворения;  

 разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации;  

 разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность;  

 использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в 

их реализации;  

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала. 

Владеть: 

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

 методами формулирования и реализации стратегии и кадровой политики 

предприятия; 

 методами планирования карьеры. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 76,48 

часа (в том числе 36 - лекции, 18 – практика, 18 - лабораторные, 4,48 – прочая контактная 

работа) и 31,52 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено  18,75 

часа (в том числе 8 - лекции, 4 – практика, 4 – лабораторные, 3,45 – прочая контактная 

работа) и 88,55 часа выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 

1 Современные подходы к 

управлению человеческими 

ресурсами (УЧР) 

1 2 1 1 2  2 0-7 

2 Стратегия и планирование 

человеческих ресурсов 
2,3 4 2 2 3 11 2 0-6 

3 Кадровая политика организации 4 2 1 1 2 6 2 0-5 

4 Кадровая служба организации 5,6 4 1 1 2 8 2 0-12 

5 Набор, отбор и найм персонала 7 2 2 2 3 9 2 0-8 

6 Адаптация новых сотрудников 8 2 1 1 3 7 1 0-6 

7 Увольнение, сокращение штата и 

аутплейсмент 
9 2 1 1 3 7 1 0-8 

 Всего  18 9 9 18 54 12 0-52 

 Модуль 2. 

8 Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности 
10 2 2 2 3 9 2 0-8 

9 Аттестация и оценка персонала 11,12 4 2 2 3 11 2 0-8 

10 Обучение и развитие персонала 13,14 4 2 2 3 11 2 0-8 

11 Управление деловой карьерой 15 2 1 1 3 7 2 0-8 

12 Комплексная оценка 

эффективности кадровых решений 
16,17 4 1 1 3 9 2 0-10 

13 Аудит управления человеческими 

ресурсами 
18 2 1 1 3 7 1 0-6 

 Всего   18 9 9 18 54 1 0-48 

 Итого часов:  36 18 18 36 108 24 0-100 

из них в интерактивной форме  4 10 10   24  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 
№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Современные подходы к управлению 

человеческими ресурсами (УЧР) 
0,5 - - 7 7,5 - 

2 Стратегия и планирование 

человеческих ресурсов 
0,5 0,5 0,5 8 9,5 - 

3 Кадровая политика организации 0,5 0,5 0,5 7 8,5 - 

4 Кадровая служба организации 0,5 - - 7 7,5 1 

5 Набор, отбор  персонала.  1 0,5 0,5 7 9 1 

6 Адаптация новых сотрудников 0,5 - - 7 7,5 0,5 

7 Увольнение, сокращение штата и 

аутплейсмент 
0,5 0,5 0,5 7 8,5 0,5 

8 Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности 
0,5 - - 7 7,5 0,5 

9 Аттестация и оценка персонала 0,5 0,5 0,5 7 8,5 0,5 

10 Обучение и развитие персонала 1 0,5 0,5 7 9 1 

11 Управление деловой карьерой 0,5 - - 7 7,5 0,5 

12 Комплексная оценка эффективности 

кадровых решений 
1 0,5 0,5 7 9 - 

13 Аудит управления человеческими 

ресурсами 
0,5 0,5 0,5 7 8,5 0,5 

 Итого (часов, баллов): 8 4 4 92 108 6 

из них, проводимых в интерактивной 

форме 
 3 3   6 

 * Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 

№ темы Устный опрос Письменные работы 
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о
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Модуль 1  

1.Современные 
подходы к 
управлению 
человеческими 
ресурсами (УЧР) 

  0-2 - -   0-5 0-7 

2.Стратегия и 
планирование 
человеческих 
ресурсов 

0-2  0-2 - 0-2    0-6 

3.Кадровая 
политика 
организации 

0-2   0-3     0-5 

4.Кадровая служба 
организации 

 0-2 0-2      0-4 

5.Набор, отбор и 
найм персонала 

   0-3 0-2    0-5 

6.Адаптация новых 
сотрудников 

0-2 0-2 0-2      0-6 

7.Увольнение, 
сокращение штата и 
аутплейсмент 

0-2 0-2    0-3 0-12  0-19 

Всего  0-8 0-6 0-8 0-6 0-4 0-3 0-12  0-52 

8.Мотивация и 
стимулирование 
трудовой 
деятельности 

0-2    0-2    0-4 

9.Аттестация и 
оценка персонала 

0-2  0-2   0-3   0-7 

10.Обучение и 
развитие персонала 

0-2  0-2   0-3   0-7 

11.Управление 
деловой карьерой 

 0-2 0-2  0-2    0-6 

12.Комплексная 
оценка 
эффективности 
кадровых решений 

0-2  0-2  0-2    0-6 

13.Аудит 
управления 
человеческими 
ресурсами 

  0-2  0-2  0-14  0-18 

Всего  0-8 0-2 0-10 - 0-8 0-6 0-14  0-48 

Итого  0-16 0-8 0-18 0-6 0-12 0-9 0-26 0-5 0-100 
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5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами (УЧР). 

Персонал в современной организации. Сущность УЧР. История развития УЧР. Основные 

положения и сравнительный анализ концепций «управление персоналом» и «управление 

человеческими ресурсами». УЧР и конкурентные преимущества. Этические аспекты УЧР. 

Новые тенденции и перспективы УЧР. Принципы и система УЧР.  

 

Тема 2. Стратегия и планирование человеческих ресурсов.  

Сущность, цели и задачи планирования человеческих ресурсов, основные этапы процесса 

планирования. Стратегический и операционный аспекты принятия кадровых решений. 

Уровни разработки и реализации стратегии. Выбор стратегии УЧР. Основные факторы, 

определяющие стратегию УЧР. 

 

Тема 3. Кадровая политика организации. 

 Сущность и роль кадровой политики. Типы кадровой политики. Процесс разработки и 

реализации кадровой политики. Основные элементы кадровой политики организации. 

 

Тема 4. Кадровая служба организации. 

Роль и место кадровой службы в достижении целей организации. Функции, полномочия и 

основные роли кадровых служб. Оптимальная численность работников современной 

кадровой службы. Варианты включения кадровой службы в общую структуру управления 

организацией. Процесс принятия кадровых решений в организации. Компетенции 

директора и менеджера по персоналу. 

 

Тема 5. Набор, отбор и найм персонала. 

Привлечение персонала в организацию: основные этапы набора и отбора персонала, их 

характеристика. Подходы к разработке политики набора персонала. Составление 

должностных инструкций. Основные подходы к формулированию требований к 

кандидатам. Сравнительная характеристика источников набора персонала. Принципы 

привлечения персонала. Проектирование системы отбора кандидатов. Основные 

источники информации для предварительного отбора кандидатов. Интервью как важный 

этап отбора персонала, формы проведения и факторы эффективности. Методы 

тестирования, достоинства и недостатки; условия, повышающие достоверность 

тестирования.  

 

Тема 6. Адаптация новых сотрудников.  

Сущность и роль адаптации сотрудников. Виды адаптации. Факторы, влияющие на 

процесс адаптации. Организация системы адаптации сотрудников на новом месте.  

 

Тема 7.   Увольнение, сокращение штата и аутплейсмент.    

Процесс высвобождения персонала в организации. Возможные альтернативы сокращению 

персонала. Подходы к обоснованию критериев высвобождения персонала. Программы 

поддержки высвобождаемых работников. Особенности работы по управлению 

персоналом в период реорганизации и сокращения производства. Технология 

аутплейсмента. 

 

Тема 8. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 

Понятия «мотивация» и «стимулирование». Взаимосвязь и практическая реализация 

современных теорий мотивации. Виды и формы стимулирования. Оплата труда: факторы, 

определяющие особенности системы оплаты труда, постоянная и переменная часть 

оплаты. 
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Тема 9. Аттестация и оценка персонала. 

Аттестация и оценка персонала, сущность и задачи. Основные принципы построения 

эффективной системы оценки. Современные методы оценки и рациональная сфера их 

применения. Трудности и проблемы, возникающие в процессе оценки. Организация 

проведения аттестации персонала. 

 

Тема 10. Обучение и развитие персонала. 

Основные понятия и концепции обучения. Подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка как виды обучения персонала, характеристика. Методы обучения в 

зависимости от внутрипроизводственного или внепроизводственного обучения. Роль 

службы управления персоналом в организации обучения работников. Управление 

кадровым резервом: порядок формирования, планирование, организация работы и 

контроль за работой с кадровым резервом. 

 

Тема 11. Управление деловой карьерой. 

Понятие и роль планирования карьеры в деятельности работника и организации. 

Основные факторы, влияющие на карьерный рост сотрудников. Политика управления 

карьерой. Стадии карьерного роста. Мероприятия по планированию карьеры. Роль 

организации в планировании карьеры своих сотрудников. 

 

Тема 12. Комплексная оценка эффективности кадровых решений.  

Экономическая и социальная эффективность в области УЧР. Критерии оценки 

эффективности кадровых решений и деятельности кадровых служб. Оценка 

эффективности набора и отбора персонала, сокращения персонала и программ обучения.   

 

Тема 13. Аудит УЧР. 

Цели и объекты аудита персонала. Аудит кадрового потенциала организации. Основные 

этапы и методы проведения аудита. 

 

6. Планы семинарских занятий  

Тема 1. Современные подходы к УЧР. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль персонала в организации. Теории человеческого и социального капитала. 

2. История развития УЧР. 

3. Управление персоналом и УЧР: сравнительный анализ. 

4. Новые тенденции  и перспективы УЧР. 

5. Концепция УЧР, основные принципы. 

6. Система УЧР. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие факторы повлияли на возрастание роли человеческого фактора? 

2. Составьте последовательность стадий развития УЧР. 

3. Каково значение термина «управление человеческими ресурсами»? 

4. Существует ли связь между способностью компании управлять персоналом и ее 

конкурентоспособностью? Проиллюстрируйте конкретными примерами. 

5. Какие тенденции в УЧР отмечаются в настоящее время? 

6. На какие принципы УЧР должна ориентироваться современная организация? 

 

Тема 2. Стратегия и планирование человеческих ресурсов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, цели и задачи планирования человеческих ресурсов. 

2. Основные этапы процесса планирования.  
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3. Стратегический и операционный аспекты принятия кадровых решений.  

4. Уровни разработки и реализации стратегии.  

5. Выбор стратегии УЧР. Основные факторы, определяющие стратегию УЧР. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. С какой целью осуществляется планирование человеческих ресурсов в организации?   

2. Перечислите основные этапы процесса планирования человеческих ресурсов. Дайте 

характеристику каждого этапа. 

3. Какие факторы внешней среды оказывают влияние на УЧР? 

4. В чем состоит специфика УЧР в условиях инновационной стратегии организации? 

5. Какие преимущества дает организации наличие стратегии УЧР? 

Тема 2. Бизнес-стратегия и стратегия УЧР. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимозависимость бизнес-стратегии и стратегии УЧР. 

2. Необходимые действия по разработке стратегии УЧР. 

3. Факторы успеха разработки стратегии УЧР. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Сформулируйте отличительные черты стратегического УЧР. 

2. В чем заключается анализ УЧР ( COPS-анализ-Cultur, Organization, People, HR 

Systems)? 

3. Какие роли должны выполнять служба управления персоналом для осуществления 

стратегического  УЧР? 

Анализ учебного видеокейса «Персонал и стратегия компании «Алгоритм». 

Цель видеокейса: 

 Сформировать представление о начальных действиях по разработке стратегии УЧР и 

типичных проблемах, возникающих при проведении этой работы 

 Сформировать понимание того, что успех реализации бизнес-стратегии зависит от 

степени внимания менеджмента к УЧР на стратегическом уровне 

Результаты обучения: 

Знания: 

 О взаимозависимости бизнес-

стратегии и стратегии УЧР 

 Необходимые действия по разработке 

стратегии УЧР 

 Факторы успеха разработки стратегии 

УЧР 

Умения: 

 Определять критические проблемы в 

области УЧР 

 Определять цели стратегического УЧР 

 Учитывать факторы успеха 

разработки стратегии УЧР 

 

Тема 3. Кадровая политика организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и принципы кадровой политики организации. 

2. Характеристика основных элементов кадровой политики. 

3. Этапы формирования кадровой политики. 

4. Виды кадровой политики. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Сформулируйте определение, цели и принципы кадровой политики. 

2. Перечислите составляющие элементы кадровой политики. 

3. Охарактеризуйте виды кадровой политики по приведенным в лекции критериям. 

Тема 3. Деловая игра «Кадровая политика организации». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сформулируйте миссию и девиз организации, возможных партнеров.  

2. Назовите  конкретные  цели,  отражающие  миссию  (технологические,  
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организационные,  кадровые,  во взаимодействии с другими организациями). 

3. Опишите желаемого сотрудника организации. 

4. Сформулируйте основные корпоративные правила: 

 В области найма, обучения и продвижения персонала 

 В области стимулирования труда. 

5. Предложите программу кадровых мероприятий. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какова сущность и роль миссии организации, и ее связь с системой управления 

персоналом? 

2. Охарактеризуйте совокупность целей и функций системы управления персоналом. 

3. Приведите направления совершенствования  

 

Тема 4. Кадровая служба организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место службы персонала в системе управления организацией. Цель и задачи службы 

персонала. 

2. Основные мероприятия, обеспечивающие формирование службы персонала. 

3. Документы, регламентирующие деятельность службы. 

4. Организационно-правовое, нормативно-методическое, материально-техническое и 

информационное обеспечение деятельности служб персонала 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Сформулируйте цели и задачи деятельности служб персонала. 

2. Перечислите основные функции специалистов кадровых служб. 

3. Составьте логическую схему формирования службы персонала организации. 

4. Дайте краткую характеристику документов, регламентирующих деятельность 

службы персонала. 

5. Составьте таблицу мероприятий по комплексному обеспечению (в разрезе основных 

направлений) деятельности служб персонала. 

Тема 4. Компетенции директора и менеджера по персоналу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы формирования профессиональной кадровой службы. 

2. Обзор моделей компетенций и методов их разработки. 

3. Практические навыки формулирования компетенций директора и менеджера по 

персоналу. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что такое профиль работ и модели компетенций? 

2. Какие существуют методы разработки моделей компетенций? 

3. Проведите обзор и приведите примеры моделей компетенций, в том числе 

специалистов по управлению персоналом, в деятельности российских и 

зарубежных компаний.   

 

Тема 5. Набор, отбор и найм персонала. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы набора персонала и их характеристика. 

2. Организация отбора персонала 

3. Организация найма персонала. 
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Вопросы для самостоятельной работы: 

1. В чем заключается процесс набора, отбора и найма персонала? 

2. Какие формы предварительного отбора существуют? 

3. Перечислите и охарактеризуйте формы и особенности проведения интервью. 

Тема 5. Набор, отбор и найм персонала. 

Анализ учебного  видеокейса «Интервью с соискателем». 

Цель видеокейса: 

 Сформировать общее представление о  схеме проведения интервью с 

кандидатом на вакантную должность, основных его этапах, темах, категориях 

вопросов, наиболее типичных ошибках   

 Сформировать  навыки коммуникативного взаимодействия  в ситуации 

интервью 

Результаты обучения: 

Знания: 

 О  основных этапах интервью, 

темах и категориях задаваемых 

вопросов 

  О типичных ошибках при 

организации и проведении 

собеседования 

Умения: 

  Формулировать основные требования к 

вакантной должности и корректные 

вопросы с целью проверки соответствия 

кандидата требованиям вакансии 

  Интерпретировать поведение кандидата и 

содержание его ответов на вопросы 

 

Тема 6. Адаптация новых сотрудников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды адаптации. 

2. Программы введения в должность. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. В чем заключается функциональное назначение адаптации? 

2. Как обеспечить эффективную адаптацию сотрудника в организации? 

 

Тема 7. Увольнение, сокращение штата и аутплейсмент. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды увольнений и их характеристика. 

2. Этапы высвобождения персонала. 

3. Организация процесса сокращения персонала. 

4. Программы поддержки высвобождаемых работников. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что такое высвобождение? Назовите виды увольнения персонала. 

2. Какие альтернативы сокращению персонала существуют? 

3. Сформулируйте критерии высвобождения персонала. 

4. Опишите систему мероприятий по поддержке высвобождаемых работников. 

 

Тема 8. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность мотивации и стимулирования труда. 

2. Современные теории мотивации. 

3. Виды и формы стимулирования труда. 

4. Структура заработной платы. 
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Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Практическое применение современных теорий мотивации. 

2. Какие факторы определяют размеры заработных плат?  

3. Что понимают под постоянной и переменной частью заработной платы? 

4. Как руководитель может стимулировать и развивать инициативу у различных групп 

работников? 

 

Тема 9. Аттестация и оценка персонала. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и задачи оценки персонала. 

2. Показатели и методы оценки, их характеристика. 

3. Цели и этапы аттестации персонала. 

4. Организация проведения аттестации. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Приведите основные принципы построения эффективной системы оценки 

персонала. 

2. Какие современные методы оценки существуют? Какова рациональная сфера их 

применения? 

3. Что такое аттестация персонала? Какие типы и вида аттестации знаете? 

4. Охарактеризуйте этапы проведения аттестации. 

 

Тема 10. Обучение и развитие персонала. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия и концепции обучения персонала. 

2. Виды обучения. 

3. Методы обучения на рабочем месте и вне рабочего места. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Обоснуйте, почему обучение представляет собой непрерывный процесс. Какие 

этапы включает процесс обучения? 

2. Проанализируйте  различные формы и методы обучения, выявите их особенности. 

3.  Корпоративный университет. 

4. Малобюджетное обучение персонала в организации. 

Тема 10. Управление кадровым резервом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, структура, принципы и порядок формирования кадрового резерва. 

2. Планирование и организация работы с резервом. 

3. Контроль за работой с кадровым резервом. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте формы резерва. С какой целью создается резерв кадров. 

2. Перечислите принципы формирования резерва. 

3. Какие стратегии формирования резерва существуют? 

4. Выделите этапы работы с резервом. 

 

Тема 11. Управление деловой карьерой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, виды и этапы карьеры. 

2. Управление деловой карьерой. 
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3. Структура личного жизненного плана карьеры руководителя. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте факторы, влияющие на планирование карьеры. 

2. Перечислите основные этапы карьерного роста. 

3. Какова роль организации в планировании карьеры своих сотрудников? 

 

Тема 12. Комплексная оценка эффективности кадровых решений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные принципы оценки эффективности УЧР. 

2. Экономическая и социальная эффективность в области управления персоналом. 

3. Подходы и объекты оценки УЧР. 

4. Объективные и субъективные критерии оценки эффективности кадровой службы 

предприятия.  

5. Оценка эффективности набора и отбора персонала. Оценка эффективности решений 

по сокращению персонала. Оценка эффективности программ обучения персонала. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каково функциональное назначение оценки эффективности УЧР в организации? 

2. В чем заключается современный подход к оценке эффективности кадровых 

решений? 

3. Оценка кадровых решений в системе «тотального менеджмента качества». 

4. Перечислите и охарактеризуйте критерии оценки эффективности работы кадровых 

служб. 

5. Сформулируйте критерии оценки эффективности основных направлений работы 

кадровой службы. 

 

Тема 13. Аудит управления человеческими ресурсами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, цели и объект аудита персонала. 

2. Разновидности аудита кадровой работы организации. 

3. Аудит кадрового потенциала. 

4. Аудит функций УЧР. 

5. Этапы и методы проведения аудита. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. В чем заключается функциональное назначение аудит персонала? 

2. Сформулируйте объект и направления аудита. 

3. Что должна включать оценка кадрового потенциала? 

4. Приведите содержание аудита по основным функциям УЧР. 

5. Какие этапы осуществления аудиторской проверки существуют? 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Стратегическое планирование человеческих ресурсов. 

Набор, отбор и найм персонала. 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 

Обучение и развитие персонала. 

Оценка персонала. 
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Комплексная оценка эффективности кадровых решений. 

Аудит персонала. 

 

8. Примерная тематика контрольных работ 

1. Перспективы и особенности развития УЧР  

2. Этика и стратегический аспект УЧР 

3. Концепция УЧР: определение, подходы, цели, приоритеты 

4. Модели УЧР 

5. Международное УЧР, влияние тенденций «конвергенции» и «дивергенции» 

6. Основные концепции и подходы к управлению работниками организации: 

эволюция взглядов 

7. Сравнительный анализ концепций «управление персоналом» и «управление 

человеческими ресурсами» 

8. Система УЧР: понятие, цель, состав подсистем 

9. Основные закономерности, принципы и методы УЧР   

10. Уровни и этапы разработки и реализации стратегии УЧР 

11. Факторы, определяющие стратегию УЧР 

12. Взаимосвязь корпоративной и кадровой стратегии организации  

13. Жизненный цикл организации и  УЧР 

14. Основные элементы, характеристики и виды кадровой политики 

15. Цели и этапы кадрового планирования 

16. Методы кадрового планирования 

17. Уровни и требования к кадровому планированию 

18. Оперативный план работы с персоналом 

19. Состав и структура персонала организации. Движение персонала и его анализ 

20. Роль кадровой службы в деятельности организации, структурное расположение в 

системе управления персоналом 

21. Функции, полномочия и роли современной кадровой службы. Компетенции 

директора и менеджера по персоналу 

22. Стратегии и процедуры набора и отбора персонала 

23. Конкурсное избрание персонала. Прием сотрудника на работу по совместительству 

24. Понятие, формы  и виды адаптации сотрудников 

25. Управление процессом адаптации новых сотрудников 

26. Понятие и классификация видов увольнения персонала 

27. Сокращение персонала в организации 

28. Сущность и основные понятия мотивации трудовой деятельности 

29. Основные принципы и формы стимулирования труда 

30. Заработная плата и ее основные характеристики 

31. Обучение и развитие сотрудников в системе УЧР 

32. Виды, направления и методы обучения персонала 

33. Этапы корпоративного обучения 

34. Понятие и цели формирования кадрового резерва 

35. Процесс формирования кадрового резерва 

36. Понятие, виды и этапы деловой карьеры 

37. Управление деловой карьерой 

38. Организация перемещений персонала 

39. Сущность и формы  горизонтальной карьеры 

40. Понятие, принципы и преимущества оценки персонала  

41. Методы оценки персонала 

42. Сущность, этапы проведения и преимущества аттестации персонала 
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43. Сущность, структура и виды конфликтов 

44. Предупреждение и разрешение конфликтов.  

45. Сущность и содержание затрат на персонал. Управление затратами на персонал 

46. Сущность и показатели оценки эффективности деятельности кадровых служб 

47. Методы оценки эффективности деятельности кадровых служб 

48. Оценка экономической и социальной эффективности управления людьми 

организации 

49. Сущность и содержание аудита персонала 

50. Классификация типов и этапы аудита персонала 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов для очной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

                        Модуль 1 
1 Современные 

подходы к 

управлению 

человеческими 

ресурсами 

(УЧР) 

Работа с литературой 

и обзор электронных 

источников 

Написание эссе  1 2 0-7 

2 Стратегия и 

планирование 

человеческих 

ресурсов 

Проработка лекций 

Решение задач 

Составление 

логической схемы 

2,3 3 0-6 

3 Кадровая 

политика 

организации 

Проработка лекций 

Подготовка к деловой 

игре 

Составление 

сравнительных 

таблиц 

4,5 2 0-5 

4 Кадровая 

служба 

организации 

Работа с литературой 

и обзор электронных 

источников 

Проверочный тест по 

всему модулю 

Составление 

доклада, сообщения 

Подготовка 

презентации и 

наглядного 

материала 

6,7 2 0-12 

5 Набор, отбор и 

найм персонала 

Проработка лекций 

Решение задач 

Подготовка к деловой 

игре 

Составление 

логической схемы 

8 3 0-5 

6 Адаптация 

новых 

сотрудников 

Проработка лекций 

Работа с литературой 

и обзор электронных 

источников 

Составление доклада, 

сообщения 

Подготовка 

презентации и 

наглядного 

материала 

9 3 0-6 

7 Увольнение, 

сокращение 

штата и 

аутплейсмент 

 

Проработка лекций 

Работа с литературой 

и обзор электронных 

источников 

Составление доклада, 

сообщения 

Написание реферата 10 3 0-7 

Всего по модулю 2:   18 0-48 

8 Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

Работа с литературой 

и обзор электронных 

источников 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

11 3 0-12 
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деятельности Проверочный тест по 

всему модулю 

Решение задач 

9 Аттестация и 

оценка 

персонала 

Проработка лекций 

Работа с литературой 

и обзор электронных 

источников 

Написание реферата 

 

12 3 0-7 

10 Обучение и 

развитие 

персонала 

Проработка лекций 

Работа с литературой 

и обзор электронных 

источников 

Написание реферата 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

13,14 3 0-7 

11 Управление 

деловой 

карьерой 

Проработка лекций 

Работа с литературой 

и обзор электронных 

источников 

Составление доклада, 

сообщения 

Составление 

презентации и 

наглядных 

материалов 

Анализ ситуаций 

15 3 0-6 

12 Комплексная 

оценка 

эффективности 

кадровых 

решений 

Проработка лекций 

Работа с литературой 

и обзор электронных 

источников 

Решение задач 

Упражнения на 

решение проблем 

16,17 3 0-6 

13       Аудит 

управления 

человеческими 

ресурсами 

1. Проработка лекций 

Работа с литературой 

и обзор электронных 

источников Решение 

задач 

2. Проверочный тест по 

всему модулю 

3. Составление 

логических схем  

18 3 0-14 

Всего по модулю 2:   18 0-52 

Итого    36 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов для заочной формы обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Современные подходы 

к управлению 

человеческими 

ресурсами (УЧР) 

Работа с литературой и обзор 

электронных источников 

Составление 

сравнительных таблиц 
7 

2 Стратегия и 

планирование 

человеческих ресурсов 

Проработка лекций 

Решение задач 

Составление логической 

схемы 
8 

3 Кадровая политика 

организации 

Проработка лекций 

Подготовка к деловой игре 

Составление 

сравнительных таблиц 
7 

4 Кадровая служба 

организации 

Работа с литературой и обзор 

электронных источников 

Проверочный тест по всему 

модулю 

Составление доклада, 

сообщения 

Подготовка презентации 

и наглядного материала 

7 

5 Набор, отбор и найм 

персонала 

Проработка лекций 

Подготовка к деловой игре 

Составление логической 

схемы 
7 

6 Адаптация новых 

сотрудников 

Проработка лекций 

Работа с литературой и обзор 

электронных источников 

Составление доклада, 

сообщения 

Подготовка презентации 

и наглядного материала 
7 

7 Увольнение, 

сокращение штата и 

Проработка лекций 

Работа с литературой и обзор 

Написание реферата 7 
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аутплейсмент 

 

электронных источников 

Составление доклада, 

сообщения 

8 Мотивация и 

стимулирование 

трудовой деятельности 

Работа с литературой и обзор 

электронных источников 

Проверочный тест по всему 

модулю 

Решение задач 

Составление 

сравнительной таблицы 
7 

9 Аттестация и оценка 

персонала 

Проработка лекций 

Работа с литературой и обзор 

электронных источников 

Написание реферата 

 
7 

10 Обучение и развитие 

персонала 

Проработка лекций 

Работа с литературой и обзор 

электронных источников 

Написание реферата 

Составление 

сравнительной таблицы 

7 

11 Управление деловой 

карьерой 

Проработка лекций 

Работа с литературой и обзор 

электронных источников 

Составление доклада, 

сообщения 

Составление 

презентации и наглядных 

материалов 

Анализ ситуаций 

7 

12 Комплексная оценка 

эффективности 

кадровых решений 

 

Проработка лекций 

Работа с литературой и обзор 

электронных источников 

Решение задач 

Упражнения на решение 

проблем 
7 

13       Аудит управления 

человеческими ресурсами 

4. Проработка лекций Работа с 

литературой и обзор 

электронных источников 

Решение задач 

5. Проверочный тест по всему 

модулю 

6. Составление логических 

схем  
7 

Итого   92 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Темы для подготовки докладов/рефератов/эссе. 

 

1. Традиционные и современные методы кадрового планирования. 

2. Кадровая служба компании: экономические и профессиональные критерии оценки 

эффективности.   

3. Стратегии набора и отбора персонала в современных условиях. 

4. Корпоративные конфликты и их регулирование. 

5. Исследование и разработка программ адаптации в конкретных условиях. 

6. Технология Центра оценки (Assessment Center). 

7. Политика управления карьерой в организации. 

8. Формирование резерва и развитие наставничества в компании. 

9. Корпоративная культура компании и внутренние коммуникации. 

10. Лояльность персонала. 

11. Концепции «управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами»: 

сравнительный анализ. 

12. Зарубежный опыт управления человеческими ресурсами.  

13. Рынок труда как социальная среда распределения и обмена рабочей силы (на 

примере рынка труда России и/или Тюменской области). 

14. Роль и место кадровых служб в достижении целей организации. 

15. Технология аутплейсмента. 

16. Исследование программ обучения персонала, оценка их эффективности. 

17. Особенности управления кадровым резервом в конкретных социально-

экономических условиях. 
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18. Диагностика и оценка эффективности системы управления человеческими 

ресурсами. 

19. Построение эффективной системы мотивации персонала: российский и 

зарубежный опыт. 

20. Управление персоналом в условиях внешнего и внутреннего кризиса. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

Б1.Б.25 Теория организации и организационное проектирование ** 2 

Б1.Б.31 Управление человеческими ресурсами *** 4 

Б1.В.ДВ.13.3 Прикладные исследования в управлении персоналом 6 

Б1.В.ДВ.14.4 Управление карьерой 6 

Б1.В.ДВ.15.1 Компетентностный подход в управлении персоналом ***** 6 

Б1.В.ДВ.16.2 Стратегическое управление персоналом организации 6 

Б1.В.ДВ.22.1 Компенсационный менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.23.5 Психотехники и психодиагностика в управлении персоналом 7 

Б1.В.ДВ.25.4 Современные кадровые технологии 8 

Б1.В.ДВ.27.1 Логистическое администрирование 8 

Б1.В.ДВ.27.3 Менеджмент торговых сетей 8 

ПК-1 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

Б1.Б.16 Организационное поведение *** 3 

Б1.Б.24 Теория и история менеджмента ** 1,2 

Б1.Б.31 Управление человеческими ресурсами *** 4 

Б1.В.ДВ.4.2 Лидерство 4 

Б1.В.ДВ.13.3 Прикладные исследования в управлении персоналом 6 

Б1.В.ДВ.15.1 Компетентностный подход в управлении персоналом ***** 6 

Б1.В.ДВ.16.2 Стратегическое управление персоналом организации 6 

Б1.В.ДВ.18.1 Аудит и контроллинг персонала организации 7 

Б1.В.ДВ.22.1 Компенсационный менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.23.5 Психотехники и психодиагностика в управлении персоналом 7 

Б1.В.ДВ.24.4 
Управление профессиональным развитием персонала 

организации 

8 
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Б1.В.ДВ.25.4 Современные кадровые технологии 8 

Б1.В.ДВ.26.5 Рекрутмент 8 

Б1.В.ДВ.27.3 Менеджмент торговых сетей 8 

ПК-2 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

Б1.Б.27 Трудовое право 5 

Б1.Б.31 Управление человеческими ресурсами *** 4 

Б1.В.ДВ.4.1 Деловые коммуникации 4 

Б1.В.ДВ.4.3 Управление конфликтами 4 

Б1.В.ДВ.5.1 Кросс-культурный менеджмент 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Персональный менеджмент 4 

Б1.В.ДВ.14.4 Управление карьерой 6 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Пороговый 
61-75 баллов* 

(удовл.) 

 

Базовый 
76-90 баллов* 

(хор.) 

Повышенный 
91-100 баллов* 

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 

О
П

К
-3

 

Знает: общие сведения о  

сущности, содержании и 

этапах  процесса разработки 

и реализации стратегии 

управления человеческими 

ресурсами 

  

Знает: основные 

этапы процесса 

стратегического 

планирования  и 

типы кадровых  

стратегий, 

особенности 

реализации этапов, 

условия и 

последствия их 

разработки и 

реализации 

Знает: полную 

характеристику 

процессов 

стратегического 

планирования и типы 

кадровых стратегий, 

подходы к принятию 

и особенности 

реализации этапов, 

условия и 

последствия их 

разработки и 

реализации 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 
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Умеет:  

систематизировать и 

использовать отдельные 

знания о сущности, 

содержании и 

последовательности  

процесса разработки и 

реализации стратегии 

управления человеческими 

ресурсами, разрабатывать 

кадровые стратегии   

Умеет:  

 систематизировать 

и использовать 

основные знания о 

сущности, 

содержании и 

последовательност

и  процесса 

разработки и 

реализации 

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами, 

разрабатывать 

кадровые стратегии 

с учетом условий и 

последствий их 

разработки и 

реализации 

Умеет:  

систематизировать и 

использовать в 

полном объеме 

знания о сущности, 

содержании и 

последовательности  

процесса разработки и 

реализации стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами, 

разрабатывать 

кадровые стратегии с 

учетом условий и 

последствий их 

разработки и 

реализации 

семинары ситуации и 

практические 

задания, 

видеокейс 

Владеет: 

отдельными методами и 

начальными навыками  

разработки и реализации  

стратегии управления 

человеческими ресурсами 

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками    

разработки и 

реализации  

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами, с 

учетом условий и 

последствий их 

разработки и 

реализации 

Владеет: 

современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками   

разработки и 

реализации    

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами, с учетом 

условий и 

последствий их 

разработки и 

реализации 

семинары ситуации и 

практические 

задания, 

видеокейс 
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П
К

-1
 

Знает: общие сведения об 

основных теориях 

мотивации, лидерства и 

власти, групповой динамики 

и принципов формирования 

команды, аудите 

человеческих ресурсов и 

организационной культуры 

Знает: основные  

теории мотивации, 

лидерства и власти, 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, аудите 

человеческих 

ресурсов и 

организационной 

культуры,   

особенности их 

использования для 

решения 

управленческих 

задач  и принятия 

оптимальных 

кадровых решений 

 

Знает: полную 

характеристику 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти,  процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды, аудите 

человеческих 

ресурсов и 

организационной 

культуры,    

особенности и 

условия их 

использования для 

решения 

управленческих задач 

и принятия 

оптимальных 

кадровых решений 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 

Умеет:  

систематизировать и 

использовать отдельные 

положения  основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти,  групповой динамики 

и принципов формирования 

команды, аудите 

человеческих ресурсов и 

организационной культуры 

Умеет:  

систематизировать 

и использовать 

основные 

положения  

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти, 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, аудите 

человеческих 

ресурсов и 

организационной 

культуры,  с учетом 

особенностей их 

использования  для 

решения 

управленческих 

задач и принятия 

оптимальных 

кадровых решений 

 Умеет:  

 систематизировать и 

использовать в 

полном объеме  

основные теории 

мотивации, лидерства 

и власти,  процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды, аудите 

человеческих 

ресурсов и 

организационной 

культуры,    

с учетом 

особенностей и 

условий их 

использования  для 

решения 

управленческих задач 

и принятия 

оптимальных 

кадровых решений 

семинары ситуации и 

практические 

задания 
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Владеет: 

начальными навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти и принятия 

оптимальных кадровых 

решений 

 Владеет: 

базовыми 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти, 

с учетом 

особенностей их 

использования  для 

решения 

управленческих 

задач и принятия 

оптимальных 

кадровых решений 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти, с учетом 

условий и 

особенностей их 

использования  для 

решения 

управленческих задач 

и принятия 

оптимальных 

кадровых решений 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-2
 

Знает: общие сведения о  

способах разрешения 

конфликтных ситуаций,  при 

проектировании 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций  

Знает: основные 

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций,  при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе 

межкультурной 

среде 

Знает: полную 

характеристику 

способов разрешения 

конфликтных 

ситуаций,  при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе межкультурной 

среде 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 
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*БРС для студентов очной формы обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 
1) Процесс воздействия организации на сотрудников с помощью специальных 

методов, направленных на достижение целей организации – это ______________ 

управления персоналом: 

1) технология  

2) система 

Умеет: систематизировать и 

использовать отдельные 

положения и  способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций,  при 

проектировании 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций  

 

Умеет:  

систематизировать 

и использовать 

основные 

положения  и 

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций,  при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе 

межкультурной 

среде 

Умеет:  

систематизировать и 

использовать в 

полном объеме  

положения  и способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций,  при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе межкультурной 

среде 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

начальными навыками 

использования отдельных 

способов  разрешения 

конфликтных ситуаций,  при 

проектировании 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций 

базовыми 

навыками 

использования 

основных способов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций,  при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе 

межкультурной 

среде 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

использования 

различных 

способов разрешения 

конфликтных 

ситуаций,  при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе межкультурной 

среде 

семинары ситуации и 

практические 

задания 



27 

 

3) методология  

4) концепция  

2) Управление человеческими ресурсами и управление персоналом - это: 

1) различные подходы, подразумевающие один и тот же объект управления 

2) тождественные концепции 

3) способ изменить терминологию 

4) не взаимосвязанные две концепции управления 

3) Управление человеческими ресурсами – это концепция, основным положением 

которой является усиление ________________ механизма в управлении людьми: 

1) стратегического  

2) административного 

3) экономического 

4) технократического 

4) Основная задача системы управления персоналом: 

1) помощь фирме в достижении ее целей 

2) жесткое распределение функций и обязанностей 

3) обеспечение партнерства в решении проблем 

4) высокая исполнительская дисциплина 

5) Система управления персоналом организации — это: 

1) среда, в которой реализуются кадровые функции  

2) совокупность методов и принципов управления персоналом 

3) комплекс ключевых положений и практических подходов к управлению  

4) способы воздействия на коллективы 

6)  Система управления персоналом состоит из линейной подсистемы, которая 

включает: 

1) планирование и маркетинг персонала 

2) управление развитием персонала 

3) общее управление организацией 

4) информационное обеспечение системы управления персоналом 

7) Организация обучения персонала, управление деловой карьерой, работа с 

кадровым резервом относится к подсистеме ______________ персонала: 

1) мотивации и стимулирования  

2) развития  

3) социального развития 

4) планирования и маркетинга  

8) Подсистема найма и учета персонала включает в себя: 

1) социализацию, профориентацию и адаптацию 

2) дисциплину труда 

3) анализ кадрового потенциала 

4) управление конфликтами и стрессами 

9) Оценка результатов деятельности и аттестации персонала относятся к подсистеме: 

1) линейного управления организацией 

2) управления развитием персонала 

3) мотивации и стимулирования персонала 

4) трудовых отношений 

10) Научность, демократический централизм, плановость, отбор, подбор и 

расстановка кадров являются ______________ управления персоналом: 

1) целями  

2) принципами  

3) закономерностями 

4) функциями  
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11) В основе выделения трех категорий управленческих работников: руководителей, 

специалистов и служащих, лежит критерий: 

1) стиль работы 

2) технология процесса управления 

3) организационная структура управления 

4) функции управления 

12) Принципы управления персоналом: 

 социально-психологические установки 

 основные правила и нормы 

 ограничительные условия 

 формы управления организацией 

13) Различают следующие методы управления персоналом: 

1) планирование, организация, мотивация, контроль 

2) административные, производственные  

3) административные, экономические, социально-психологические 

4) социологические, психологические, социометрические 

14) Одними из методов управления персонала, как способа воздействия на персонал с 

целью осуществления координации их деятельности в процессе функционирования 

организации, являются административные методы: 

1) исходят из мотивации и морального воздействия 

2) используют неформальные факторы 

3) базируются на власти, дисциплине, взысканиях 

4) носят косвенный характер воздействия.  

 

Пример ситуационной задачи.  

 

УПРАВЛЕНИЕ «СОКРАЩЕНИЕМ» В ФИРМЕ «ЭФФЕКТ» 

Вы руководите отделом маркетинга коммерческой фирмы «Эффект», занимающейся 

производством и реализацией разнообразной продукции кожгалантереи. В фирме нет 

профсоюза. 

Ввиду недавнего сокращения фонда заработной платы Вам необходимо уволить 

одного из работников отдела. Все работники занимают одинаковую должность 

«маркетолог» и получают примерно одинаковую заработную плату. Квалификационные 

характеристики на каждого из кандидатов на сокращение представлены в приложении. 

Обоснуйте Ваши дальнейшие действия по разрешению данной управленческой ситуации; 

попробуйте сформулировать проблему; предложите варианты ее решения и разработайте 

план по осуществлению выбранного варианта действия.  

Квалификационные 

характеристики 

Кандидаты на сокращение 

Миронова Вера 

Владимировна 

Колесников 

Валерий 

Федорович 

Филимонов 

Георгий 

Николаевич 

Колосова 

Елена 

Михайловна 

Возраст 34 27 45 51 

Образование высшее 
экономическое 

среднее спец. учится 

на вечернем 

отделении 

экономического вуза 

высшее 

техническое 
высшее 

экономическое 

Стаж работы в фирме 6 лет 2 года 4 года 12 лет 
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Семейное 

положение 

Разведена, имеет 

двух детей-

школьников 

Холост, на 

иждивении мать-

пенсионерка 

Женат, имеет 18 

летнего 

сына-студента 

Замужем, 

взрослые дети 

Отношение к 

работе 
Ответственный 

сотрудник, но 

работает 

медленно 

Хороший 

работник, 

инициативен, 

предприимчив 

Хороший 

работник, 

обязателен, 

аккуратен 

Средний 

работник, 

недостаточно 

инициативна 

Отношения в 

коллективе 

Кодллеги относятся 

к ней хорошо, 

общительна, но 

подвержена 

перепадам 

настроения 

Всегда готов 

помочь, приятен в 

общении 

Принципиален, 
интроверт, не 

очень ладит с 
коллегами 

Пользуется 
авторитетом в 

коллективе, 
общительна, 
всегда готова 

помочь 

Перспективы 

карьеры 

Хотела бы 

сохранить 

прежнюю 

должность 

Хотел бы 

получить лучшую 

должность после 

окончания вуза 

Хотел бы 

получить 

лучшую 

должность 

Хоте'ла бы 

сохранить 

прежнюю 

должность 

 

Пример практического задания.   Контроль результатов обучения. Схема Киркпатрика 

Проранжируйте возможность реализации и полезность этапов схемы Киркпатрика (1 – 

наивысший ранг, 4 – низший ранг). 

Наименование этапа схемы Киркпатрика Возможность 

реализации 

Полезность 

1. Оценка удовлетворённости участников                                                               

2. Оценка объективных результатов обучения 

 

    

3. Оценка изменения поведения на работе 

 

    

4. Оценка бизнес-результатов 

 

    

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Перспективы и особенности развития УЧР  

2. Этика и стратегический аспект УЧР 

3. Концепция УЧР: определение, подходы, цели, приоритеты 

4. Модели УЧР 

5. Международное УЧР, влияние тенденций «конвергенции» и «дивергенции» 

6. Основные концепции и подходы к управлению работниками организации: 

эволюция взглядов 
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7. Сравнительный анализ концепций «управление персоналом» и «управление 

человеческими ресурсами» 

8. Система УЧР: понятие, цель, состав подсистем 

9. Основные закономерности, принципы и методы УЧР   

10. Уровни и этапы разработки и реализации стратегии УЧР 

11. Факторы, определяющие стратегию УЧР 

12. Взаимосвязь корпоративной и кадровой стратегии организации  

13. Жизненный цикл организации и  УЧР 

14. Основные элементы, характеристики и виды кадровой политики 

15. Цели и этапы кадрового планирования 

16. Методы кадрового планирования 

17. Уровни и требования к кадровому планированию 

18. Оперативный план работы с персоналом- были рассмотрены!!!!!!!!! 

19. Состав и структура персонала организации. Движение персонала и его анализ 

20. Роль кадровой службы в деятельности организации, структурное расположение в 

системе управления персоналом 

21. Функции, полномочия и роли современной кадровой службы. Компетенции 

директора и менеджера по персоналу 

22. Стратегии и процедуры набора и отбора персонала 

23. Конкурсное избрание персонала. Прием сотрудника на работу по совместительству 

24. Понятие, формы  и виды адаптации сотрудников 

25. Управление процессом адаптации новых сотрудников 

26. Понятие и классификация видов увольнения персонала 

27. Сокращение персонала в организации 

28. Сущность и основные понятия мотивации трудовой деятельности 

29. Основные принципы и формы стимулирования труда 

30. Заработная плата и ее основные характеристики 

31. Обучение и развития сотрудников в системе УЧР 

32. Виды, направления и методы обучения персонала 

33. Этапы корпоративного обучения 

34. Понятие и цели формирования кадрового резерва 

35. Процесс формирования кадрового резерва 

36. Понятие, виды и этапы деловой карьеры 

37. Управление деловой карьерой 

38. Организация перемещений персонала 

39. Сущность и формы  горизонтальной карьеры 

40. Понятие, принципы и преимущества оценки персонала 

41. Методы оценки персонала 

42. Сущность, этапы проведения и преимущества аттестации персонала 

43. Сущность, структура и виды конфликтов 

44. Предупреждение и разрешение конфликтов.  

45. Сущность и содержание затрат на персонал. Управление затратами на персонал 

46. Сущность и показатели оценки эффективности деятельности кадровых служб 

47. Методы оценки эффективности деятельности кадровых служб 

48. Оценка экономической и социальной эффективности управления людьми 

организации 

49. Сущность и содержание аудита персонала 

50. Классификация типов и этапы аудита персонала 
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10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине или аттестационного теста.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

аттестационного теста по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями государственного стандарта по направлению 

подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Ужахова Л.М. Управление персоналом: учебное пособие / Л.М. Ужахова. - Тюм. 

гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 340 с. 

2. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: Учебник / Кибанов А.Я., 

Баткаева И.А., Ивановская Л.В.; Под ред. Кибанов А.Я., - 4-е изд., доп. и перераб. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 695 с.-Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=551362 (дата обращения: 19.03.2017) 

3. Генкин Б. М. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. 

Никитина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405393 (дата обращения: 19.03.2017) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Яхонтова, Е. С. Стратегическое управление персоналом [Текст] : учебное пособие / Е. 

С. Яхонтова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Москва : Дело, 

2013. - 384 с. 

2. Дейнека А. В.  Управление человеческими ресурсами / Дейнека А.В., Беспалько 

В.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 392 с.- Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=415041 (дата обращения: 19.03.2017) 

3. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник. — М.: ИНФРА-

М, 2017.— 235 с. — (Учебники для программы МВА). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=648501(дата обращения: 19.03.2017) 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=551362
http://znanium.com/bookread2.php?book=648501
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12.3. Интернет-ресурсы: 

Общеделовые журналы   

1. Эксперт. Деловой еженедельный экономический журнал (http://www.expert.ru) 

2. Секрет фирмы. Еженедельный деловой журнал о технологиях современного 

бизнеса (http://www.sf-online.ru) 

3. Деньги. На страницах журнала можно найти информацию о событиях в 

отечественной и мировой экономике (http://www.kommersant.ru/money.aspx) 

4. Профиль. Деловой еженедельник, входящий в тройку наиболее влиятельных в 

своем сегменте (http://www.profile.ru) 

5. Бизнес-журнал. Самое массовое всероссийское деловое издание 

(http://offline.business-magazine.ru) 

6. Компания. Еженедельный деловой журнал (http://www.ko.ru) 

7. Финансы. Издание, ориентированное на людей, чьи деловые и личные интересы 

связаны с финансовой сферой (http://www.finansmag.ru) 

Специализированные управленческие журналы  

1. Менеджмент сегодня. Аудитория журнала - менеджеры, которые столкнулись с 

радикальными переменами в своей отрасли и стараются отреагировать на них 

наиболее эффективным образом. 

(http://www.grebennikov.ru/management_today.phtml) 

2. Менеджмент в России и за рубежом. Журнал ориентирован на изучающих 

менеджмент, профессиональных менеджеров. (http://www.dis.ru/manag/) 

3. Генеральный Директор. Практический журнал по управлению предприятием. 

(http://www.gd.ru) 

4. Консультант. Издание для финансовых специалистов, менеджеров высшего и 

среднего звена. (http://www.berator.ru/consultant) 

5. Управление компанией. Практические примеры решения проблемных ситуаций в 

компаниях, аналитические статьи. (http://www.zhuk.net) 

6. Консультант директора. Практическое издание для руководителей всех уровней 

(http://www.infra-m.ru/live/periodicals.asp?id=67857) 

7. Экономические стратегии. В издании публикуются материалы по стратегическому 

управлению. (http://www.inesnet.ru/magazine) 

8. Управление персоналом. Ведущее издание в области управления бизнес - 

процессами. (http://www.top-personal.ru) 

9. Кадровик. Журнал для кадровых менеджеров (http://www.kdelo.ru) 

10. Маркетинг в России и за рубежом. Особенностью издания является уникальное 

сочетание теоретических материалов по маркетингу (http://www.dis.ru/market) 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

  

http://www.expert.ru/
http://www.sf-online.ru/
http://www.kommersant.ru/money.aspx
http://www.profile.ru/
http://offline.business-magazine.ru/
http://www.ko.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.grebennikov.ru/management_today.phtml
http://www.dis.ru/manag/
http://www.gd.ru/
http://www.berator.ru/consultant
http://www.zhuk.net/
http://www.infra-m.ru/live/periodicals.asp?id=67857
http://www.inesnet.ru/magazine
http://www.top-personal.ru/
http://www.kdelo.ru/
http://www.dis.ru/market
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Изучая дисциплину, студенту необходимо научиться работать на лекциях, на 

семинарских занятиях и организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность.  

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и 

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную 

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже 

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятиями. Если лектор приглашает к 

дискуссии, необходимо принять в ней участие. Если на лекции студент не получил ответа 

на возникшие у него вопросы, необходимо в конце лекции задать их лектору.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо 

прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты. Для более 

глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный преподавателем 

материал из учебной литературы.  

Студент может подготовить выступление в рамках указанной темы. Выступление 

готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с использованием 

нормативных источников. Доклад может быть оформлен в виде реферата и отвечать всем 

условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме. При подготовке 

выступления по реферату необходимо не только воспользоваться литературой, 

рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в отыскании новых 

источников, интересных фактов, связанных с методами исследований в менеджменте.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Практическое занятие должно ориентировать студента на организацию 

самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения 

которой студент может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. 

Предусмотрена индивидуальная и групповая формы работы студентов, решение 

практических заданий с использованием кейс-методов. 

В отличие от дневного, на заочном отделении лекции носят обзорный характер. 

Здесь должны быть четко выделены вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

требования к уровню их усвоения. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: записывать ключевые 

слова и основные термины, составлять словарь основных понятий, писать краткие 

рефераты по изучаемой теме.  

В процессе подготовки к экзамену необходимо систематизировать, запомнить 

учебный материал, научиться применять его при решении конкретных задач.   

Цель написания контрольной работы – это углубление и закрепление 

теоретических знаний в области управления человеческими ресурсами предприятий и 

организаций различных организационно-правовых форм. Контрольная работа должна 

показать умение и способности студента самостоятельного поиска и работы с 
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информацией, анализа и обобщения собранного материала в рамках проводимого 

исследования. 

Структура контрольной работы включает: содержание работы, введение, 2 раздела 

(теоретическая и практическая главы) с подразделами, объемом не менее 3 и не более 5 

стр. печатного текста каждый, заключение, список использованной литературы, 

приложения. Общий объем – 20-30 стр. Во введении (1-2 стр. печатного текста) 

контрольной работы обосновывается актуальность исследуемой темы в теоретическом и 

практическом плане, определяются цель и задачи работы, отражается информационная 

база, методы сбора материала и проведения исследования, которыми пользовался студент 

при выполнении работы. В теоретической главе (6-10 стр. печатного текста) контрольной 

работы рассматривается научное содержание темы на основе обобщения литературных 

источников и дается анализ современного состояния исследуемого предмета. В 

практической главе (6-10 стр. печатного текста) контрольной работы рассматриваются 

либо особенности управления человеческими ресурсами предприятия или организации 

конкретной организации, отрасли народного хозяйства либо это примеры на базе статей, 

других исследований из деятельности российских и зарубежных организаций в 

соответствии с выбранной темой исследования. В заключение (1 стр. печатного текста) 

контрольной работы подводятся итоги исследования, формулируются основные выводы.  

Список использованной литературы должен включать не менее 5-7 источников. 

Приложения позволяют облегчить восприятие работы и могут включать: дополнительные 

материалы, иллюстрации вспомогательного характера, анкеты, документы, содержащие 

первичную информацию и пр.  

Оформление контрольной работы должно соответствовать следующим основным 

положениям. Объем работы – не менее 20 и не более 30 страниц печатного текста (14 

шрифт, через 1,5 межстрочного интервала, выравнивание по ширине, абзацный отступ). 

Текст контрольной работы располагается на одной стороне каждого листа белой бумаги 

формата А4 с соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее – 20 мм; левое 

– 30 мм; правое – 15 мм. Каждая основная структурная часть работы (введение, разделы, 

заключение, список литературы) начинается с нового листа. Названия всех структурных 

частей располагаются на отдельных строках, пишутся симметрично основному тексту, 

отделяются от него 1-2 межстрочными интервалами и имеют порядковую нумерацию, 

обозначенную арабскими цифрами. Таблицы, рисунки, диаграммы должны иметь 

название, ссылку на источник, из которого заимствовались и сквозную нумерацию.  

При оформлении списка использованной литературы применяется алфавитный способ 

группировки, то есть все источники, включая нормативные, законодательные акты, 

учебники, сборники, статьи и пр., располагаются в алфавитном порядке с учетом 

требований ГОСТ. Приложения помещаются на страницах, следующих за списком 

использованной литературы, располагаются в порядке появления на них ссылок в тексте 

работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, иметь 

содержательный заголовок и порядковый номер.  

В целом, оформление контрольной работы должно соответствовать «Методическим 

указаниям по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ для студентов Финансово-экономического института» 

(ежегодно утверждаются на заседании УМК Финансово-экономического института). 

Важным требованием является самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа будет 

возвращена на доработку. 

 

 


