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1. Пояснительная записка 

Программа курса «Основы управления персоналом» составлена для студентов 

дневного и заочного отделения, обучающихся по специальности 38.03.04 – 

государственное и муниципальное управление в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования РФ с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки.  

Учебная программа направлена на формирование у студентов видения целостной 

системы управления социально-трудовыми отношениями в современной организации, 

овладение методами, методиками и технологиями планирования и реализации кадровой 

стратегии, мотивации и стимулировании трудовой деятельности, обучения и развития 

персонала.  

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Основы управления персоналом» - сформировать у 

студентов понимание современной концепции управления персоналом как системы 

накопления, повышения и эффективного использования человеческого капитала 

организации. 

Задачи дисциплины «Основы управления персоналом»: 

 Сформировать у студента современные навыки управленческой деятельности.  

 Выработать системный подход к профессиональной работе с персоналом. 

 Дать представление о методологических основах управления персоналом 

организации. 

 Дать представление о роли и месте кадровой службы в достижении целей 

организации. 

 Выработать навыки разработки, реализации и оценки кадровых решений. 

 Научить применять на практике принципы разработки и реализации оптимальных 

кадровых решений. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к профессиональному 

циклу ООП, базовая (общепрофессиональная) часть. Для освоения дисциплины «Основы 

управления персоналом» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Теория управления», «Основы 

государственного и муниципального управления», «Государственная служба», «Трудовое 

право».  

Требования к «входным» знаниям обучающегося, необходимым при освоении 

данной дисциплины: 

1. умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способность осуществлять деловое общение, в том числе проводить 

презентации выполненных учебных и проектных работ; 

2. знание элементов микроэкономической среды, умение оценивать их 

воздействие на функционирование и развитие организации; 



3. знание основных этапов эволюции управленческой мысли и умение 

анализировать возможности использования существующих управленческих теорий в 

современных условиях; 

4. знание базовых функций менеджмента, и умение их использовать для 

достижения целей организации; 

5. знание ключевых концепций организационного поведения, умение и готовность 

работать в коллективе; 

6. знание ТК РФ и других нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами определены исходя из 

содержания образовательной программы подготовки студентов направления 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

 

1.6 

 

1.7 

 

1.8 

 

1.9 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

 

2.6 

 

2.7 

 

2.8 

 

2.9 

1 Управление 

проектами 

+  + +  +   + + + + + + + + +  

2 Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

  

 

 

 

 

+ 

   

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

          

 

+ 

3 Основы 

социальной 

политики и 

социальной 

работы 

 

 

+ 

  

 

+ 

   

 

+ 

 

 

 

    

 

+ 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

 

 

+ 

4 Производственная 

практика 

  + + +     + + + + +  +  + 

5 ВКР   + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- 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 (ОПК-3); 

- 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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2). 

 

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

Знать: теоретические основы управления персоналом; основы организации служб 

управления персоналом и их деятельность; сущность кадрового прогнозирования и 

планирования; современные методы оценки персонала и рациональную сферу их 

применения; количественные и качественные методы по разработке и реализации 

стратегии привлечения персонала, управления деловой карьерой и кадровыми 

нововведениями; основы подготовки и внедрения требований к должностям, критериев 

найма, отбора, приёма и расстановки персонала. 

Уметь: планировать и прогнозировать изменения трудового потенциала 

организации; разрабатывать кадровые процедуры найма, оценки и мотивации персонала; 

проводить аналитическую работу по изучению кадрового потенциала; самостоятельно 

принимать эффективные кадровые решения; на достаточно высоком научно-

теоретическом уровне организовывать и совершенствовать систему управления 

персоналом.  

Владеть: технологией подготовки и проведения управленческих решений в 

области управления персоналом; техникой применения различных методов управления 

персоналом.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа, контрольная 

работа (только ОЗО). Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 академических часов, из них: 

- на ОДО: 99 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе 36 - 

лекции, 36 – практика, 27 – прочая контактная работа), и 45 часа, выделенных на 

самостоятельную работу; 

- на ОЗО: 23 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе 8 - 

лекции, 6 – практика, 9 – прочая контактная работа), и 121 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 



3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения 
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Модуль 1. Методологические основы управления персоналом 

1. 
Роль и место управления персоналом в 

системе управления организацией 
1 2 2 4 8  0-5 

2. 

История развития науки о персонале. 

Современные концепции управления 

персоналом 

2 2 2 4 8 2 0-5 

3. Управление персоналом как система 3 2 2 4 8 1 0-5 

4. Организация управления персоналом 4 2 2 4 8 1 0-5 

5. 
Нормативно-методическое обеспечение 

управления персоналом 
5 2 2 4 8  0-5 

6. Стратегия управления персоналом 6 2 2 4 8 1 0-5 

7. Кадровая политика 7 2 2 4 8 2 0-5 

8. Маркетинг персонала 8 2 2 4 8 2 0-5 

9. Кадровое планирование 9 2 2 4 8 1 0-5 

 Всего 1-9 18 18 36 72 10 0-45 

Модуль 2. Кадровые технологии 

1. Управление наймом персонала 10 2 2 4 8 2 0-5 

2. Адаптация персонала 11 2 2 4 8 1 0-5 

3. 
Расстановка и организация труда 

персонала 
12 2 2 4 8 1 0-5 

4. 
Мотивация и стимулирование  трудовой 

деятельности персонала 
13 2 2 4 8 2 0-5 

5. 
Управление профессиональным 

обучением персонала 
14 2 2 4 8 1 0-5 

6. 
Управление деловой карьерой  

персонала 
15 2 2 4 8 1 0-10 

7. Оценка персонала 16 2 2 4 8 2 0-5 

8. Высвобождение персонала 17 2 2 4 8 1 0-5 

9. 
Оценка эффективности системы 

управления персоналом 
18 2 2 4 8 1 0-10 

 Всего 10-18 18 18 36 72 12 0-55 

 Итого (часов, баллов):  36 36 72 144 22 0–100 

 В том числе в интерактивной форме  4 18     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 



Таблица 3.2. 

Тематический план для заочной формы обучения 
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Модуль 1. Методологические основы управления персоналом 

1. 
Роль и место управления персоналом в системе 

управления организацией 
0,5  7 7,5  

2. 
История развития науки о персонале. 

Современные концепции управления персоналом 
 0,5 7 7,5  

3. Управление персоналом как система 0,5 0,5 8 8  

4. Организация управления персоналом 0,5  7 7,5  

5. 
Нормативно-методическое обеспечение 

управления персоналом 
0,5  7 7,5  

6. Стратегия управления персоналом  0,5 7 7,5 0,5 

7. Кадровая политика 1 0,5 7 8,5 0,5 

8. Маркетинг персонала 1 0,5 8 10 0,5 

9. Кадровое планирование  0,5 7 8 0,5 

 Всего 4 3 65 72 2 

Модуль 2. Кадровые технологии 
1. Управление наймом персонала 0,5 0,5 8 8 0,5 

2. Адаптация персонала  0,5 7 7,5 0,5 

3. Расстановка и организация труда персонала 0,5 0,5 7 8  

4. 
Мотивация и стимулирование  трудовой 

деятельности персонала 
 0,5 7 7,5 0,5 

5. 
Управление профессиональным обучением 

персонала 
0,5 0,5 7 8 0,5 

6. Управление деловой карьерой  персонала 0,5 0,5 7 8 0,5 

7. Оценка персонала 0,5  7 8 0,5 

8. Высвобождение персонала 0,5  7 8  

9. 
Оценка эффективности системы управления 

персоналом 
1  8 9  

 Всего 4 4 65 72 3 

 Итого (часов): 8 6 130 144 5 

 В том числе в интерактивной форме 1 4    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы 
Технические 

формы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль 1. Методологические основы управления персоналом 

1. 0-1 0-1 0-1 0-2       0-2  0-5 

2. 0-1 0-1 0-1 0-2  0-1 0-5      0-5 

3. 0-1 0-1 0-1 0-2  0-1    0-3   0-5 

4. 0-1 0-1 0-1   0-1  0-1    0-2 0-5 

5. 0-1 0-1 0-1   0-1  0-2   0-3  0-5 

6. 0-1 0-1 0-1   0-1  0-2  0-2 0-3  0-5 

7. 0-1 0-1 0-1  0-5   0-5   0-3 0-2 0-5 

8.             0-5 

9.             0-5 

Всего 0-7 0-7 0-7 0-6 0-5 0-5 0-5 0-9 - 0-5 0-9 0-4 0-45 

Модуль 2. Кадровые технологии 
1. 0-1 0-1 0-1   0-1  0-3  0-3 0-3  0-5 

2. 0-1 0-1 0-1 0-1  0-1  0-3  0-3   0-5 

3. 0-1 0-1 0-1   0-1  0-3   0-3 0-1 0-5 

4. 0-1 0-1 0-1     0-3    0-1 0-5 

5. 0-1 0-1 0-1     0-3    0-1 0-5 

6. 0-1 0-1 0-1 0-3       0-1  0-10 

7. 0-1 0-1 0-1 0-2  0-3       0-5 

8. 0-1 0-1 0-1     0-3     0-5 

9. 0-1 0-1 0-1  0-5  0-3   0-5 0-3  0-10 

Всего 0-9 0-9 0-9 0-6 0-5 0-6 0-3 0-18  0-11 0-10 0-3 0-55 

Итого 0-19 0-19 0-19 0-12 0-11 0-11 0-8 0-27 - 0-16 0-19 0-7 0–100 

 

 



5. Содержание дисциплины. 

 

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
ТЕМА 1. РОЛЬ И МЕСТО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Человеческий фактор и его роль в развитии организации. Специфика человеческих 

ресурсов и специфика управления ими. Место управления персоналом в общей системе 

управления организацией. Задачи и принципы управления персоналом в организации. 

Направления работы по управлению трудовыми ресурсами. Предмет, структура, 

особенности и задачи курса «Управление персоналом». Управление персоналом как 

наука, практика и учебная дисциплина. Понятие и сущность управления персоналом.  

Основные понятия и определения, используемые в курсе: «персонал», «кадры», 

«человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал» и др. Основные 

характеристики персонала. Численность персонала. Структура персонала. Должности и ее 

разновидности, полномочия и ответственность по должности. Понятия «управление 

персоналом» и «управление человеческими ресурсами». 

 

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ О ПЕРСОНАЛЕ. СОВРЕМЕННЫЕ 

КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

История развития наук о труде. Эволюция взглядов на управление персоналом. 

Исторические изменения роли персонала в жизни общества и деятельности организации. 

Этапы развития науки о персонале.  Основные концепции управления персоналом: 

экономическая, органическая (административная и социальная), гуманистическая. 

Неклассические модели менеджмента.  

 

ТЕМА 3. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК СИСТЕМА 

Управление персоналом как система, совокупность методов, процедур, технологий 

и программ. Сущность, цели и функции системы управления персоналом. Основные 

элементы системы управления персоналом: субъект управления, объект управления, 

уровни управления. Принципы и методы построения системы управления персоналом.  

Функциональные подсистемы системы управления персоналом. Взаимосвязь 

подсистем работы с персоналом. Современные проблемы формирования системы 

управления персоналом. Методы управления персоналом, их сущность и тенденции 

развития.  

 

ТЕМА  4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Основные направления деятельности и функции службы управления персоналом. 

Варианты организационной структуры службы управления персоналом. 

Месторасположение службы управления персоналом в организации. Распределение задач 



управления персоналом между подразделениями организации. Задачи кадровых служб на 

разных стадиях развития организации. 

Особенности построения систем управления персоналом в организациях различных 

организационно-правовых форм. Основные этапы формирования организационной 

структуры системы управления персоналом. Профессионально-квалификационный и 

количественный состав службы управления персоналом. Основные роли и полномочия 

сотрудников службы управления персоналом.  

 

ТЕМА 5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

Правовое обеспечение системы управления персоналом: Конституция РФ, 

Трудовой Кодекс, постановления Правительства РФ. Международные рекомендации по 

управлению трудовой деятельностью Международной организации труда. 

Международная классификация занятий. 

Классификация и общая характеристика нормативно-методических документов. 

Нормативные документы, регламентирующие разделение труда в организации. 

Внутренние нормативно-методические документы. Организационно-методические 

документы. 

 

ТЕМА 6. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Стратегическое управление: цели, задачи и виды. Взаимосвязь стратегии развития 

организации и стратегии управления персоналом. Уровень разработки и реализации 

стратегии: уровень организации; уровень подразделений предприятия; уровень 

отдельного работника. 

Компоненты стратегии управления человеческими ресурсами. Выбор стратегии 

управления человеческими ресурсами. Факторы, определяющие стратегию управления 

человеческими ресурсами. Виды стратегий управления персоналом: ориентация на свои 

силы, приобретение готовых специалистов, ориентация на работу в команде, 

приобретение высококвалифицированных специалистов.  

 

ТЕМА 7. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Кадровая политика организации: понятие, назначение, принципы. Теоретико-

методологические основы разработки кадровой политики:  философские; ценностные; 

экономические; социальные; теоретико-управленческие; социокультурные.  

Факторы, определяющие кадровую политику. Структура кадровой политики, 

характеристика ее элементов. Политика занятости; политика найма; политика 

стабилизации кадрового состава; политика вознаграждения; политика в области развития 

персонала и карьеры; политика трудовых отношений. 

Этапы проектирования кадровой политики. Типы кадровой политики. Общие 

требования к кадровой политики. 



ТЕМА 8. МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА 

Маркетинг персонала (в широком смысле) как определенная философия и 

стратегия управления человеческими ресурсами.  Маркетинг персонала (в узком смысле) 

как особая функция службы управления персоналом, направленная на выявление и 

удовлетворение потребностей предприятия в кадровых ресурсах. Задачи персонал-

маркетинга.  

Основные направления маркетинга персонала. Функции маркетинга персонала. 

Информационная функция как создание информационной базы для кадрового 

планирования. Коммуникационная функция как установление и реализация путей 

удовлетворения потребности предприятия в персонале, а также, формирование 

позитивного имиджа организации.  

 

ТЕМА 9. КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Кадровое планирование: цели, задачи и виды. Планирование в персонале как часть 

бизнес-плана. Стратегическое и оперативное планирование. Этапы кадрового 

планирования. 

Планирование персонала как определение потребности организации в 

человеческих ресурсах в будущем. Планирование использования, сохранения, развития, 

высвобождения персонала. Планирование затрат на персонал. Оптимизация затрат на 

персонал. 

Выбор метода планирования и прогнозирования. Экспертные методы прогноза. 

Целевой метод. Использование экстраполяции. Нормативный и балансовый метод 

планирования. Методы расчета количественной потребности в персонале. 

Определение основных внешних и внутренних долгосрочных и краткосрочных 

факторов, влияющих на потребности в персонале. 

 

 

МОДУЛЬ 2. КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

ТЕМА 1. УПРАВЛЕНИЕ НАЙМОМ ПЕРСОНАЛА 

Основные подходы к формированию персонала. Создание «идеального портрета» 

желаемого работника. Профессиограммы и персонограммы. 

Факторы, влияющие на процесс найма персонала. Основные этапы процедуры 

найма персонала: подбор претендентов, отбор кандидатов, прием на работу. 

Внешние и внутренние источники подбора. Процедура отбора кандидатов. 

 Собеседование (интервью). Виды собеседования. Фазы собеседования. Основные 

правила проведения собеседования. Выбор кандидата. Профессиональные испытания как 

метод отбора кандидатов. Проверка состояния здоровья. Принятия решения о найме. 

Обсуждение и оформление трудового договора. 

 



ТЕМА 2.  АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА  

Содержание и структура трудовой адаптации. Виды адаптации. Факторы, 

влияющие на адаптацию. Сроки адаптации. Стадии трудовой адаптации: ознакомление, 

приспособление, ассимиляция, идентификация. Показатели адаптированности.  

Основные элементы системы управления трудовой адаптацией. Формы управления 

процессом адаптации. Разработка адаптационных программ. Программа «Введение в 

должность». 

 

ТЕМА 3. РАССТАНОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

Виды трудовой деятельности персонала. Цели и принципы расстановки персонала. 

Разделение и кооперация труда. Совмещение профессий.  

Внутриорганизационные перемещения: понятие и механизм. Виды трудовых 

перемещений: внутрипрофессиональные, междолжностные, межпрофессиональные. 

Способы достижения количественной и качественной сбалансированности рабочих 

мест и работников. Понятия «организация труда», «научная организация труда». 

Нормирование и регламентация труда. Основные направления организации труда.  

Условия труда. Факторы, определяющие условия труда. Дисциплина труда и 

трудовой распорядок. Трудовая дисциплина; технологическая дисциплина; 

производственная дисциплина. Правила внутреннего распорядка.  Рабочее время и время 

отдыха персонала в организации. Методы изучения рабочего времени. Гибкий график 

работы. 

 

ТЕМА 4. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА 

Понятие, сущность и значение мотивации при управлении персоналом. 

Взаимосвязь различных функций управления с мотивацией персонала. Взаимодействие 

понятий: «мотив» - «стимул», «мотивирование» - «стимулирование». Индивидуальная 

мотивация личности. Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

Разработка программ стимулирования труда. Типы вознаграждений персонала. 

Взаимосвязь основных мотивов с формами стимулирования.   

Виды оплаты труда. Структура заработной платы: базовые ставки; премиальные 

(дополнительные) выплаты; социальные программы. Участие работников в прибыли. 

Социальный пакет. Задачи социального пакета. Правила конструирования социального 

пакета. 

 

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА 

Роль профессионального потенциала в развитии организации. Управление 

профессиональным развитием персонала: задачи, направления, этапы.   Определение 

потребности в профессиональной подготовке и переподготовке персонала. Формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.  



Место и роль профессионального обучения персонала в системе управления 

персоналом организации. Оценка потребности в обучении. Цели обучения и ожидаемые 

результаты. Составление программ обучения. Методы профессионального обучения. 

Специфика внутрифирменного обучения. Процесс профессионального обучения 

персонала. Стимулирование персонала к обучению. 

 

ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА 

Карьера как сбалансированное соотношение процессов внутреннего развития 

человека и его внешнего движения в освоении социального пространства. Виды карьеры. 

Этапы карьеры. Модели деловой карьеры. 

Планирование и управление развитием карьеры в организациях. Формирование 

кадрового резерва как управление карьерой персонала организации. Типы кадрового резерва. 

Принципы формирования и источники кадрового резерва. Этапы работы с резервом. 

Планирование работы с кадровым резервом. Роль и место руководителя в работе с 

резервом. Оценка результатов работы с резервом.  

 

ТЕМА 7. ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА 

Оценка персонала как основа принятия решений при найме, продвижении, 

поощрении, обучении, увольнении работников. Предмет оценки персонала: особенности 

поведения; эффективность деятельности; выполнение должностных обязанностей; уровень 

достижения целей; уровень компетенции; особенности личности.  

Критерии оценки. Традиционные и нетрадиционные методы оценки персонала. 

Планирование мероприятий, по оценке персонала. Цели и ожидаемые результаты оценки 

персонала. Ресурсы, сроки и технологии. Анализ результатов и последующие 

управленческие решения. 

Аттестация персонала как вид оценки персонала. Задачи аттестации.  Структура 

процесса аттестации. Взаимосвязь оценки персонала и аттестации с другими элементами 

системы управления персоналом.  

Технология и основные принципы работы центров оценки персонала. 

 

ТЕМА 8. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

Управление увольнением как одна из важнейших функций управления персоналом.  

Законодательные основы увольнения персонала. Виды увольнений. Высвобождение 

персонала. Формы и методы работы служб управления персоналом по каждому виду увольнений. 

Анализ количества и причин увольнений. Понятие текучести кадров. Позитивные и 

негативные последствия текучести. Определения уровня текучести персонала в 

организации. Разработка программы по сокращению текучести кадров. 

Затраты, связанные с высвобождением сотрудников.  

Планирование сокращения персонала. Средства сокращения численности. Создание 

программы сокращения персонала.  



ТЕМА 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

Эффективность управления персоналом: понятие и подходы к оценке. Связь 

системы управления персоналом с целями организации. Соответствие системы 

управления персоналом состоянию внешней среды и культуре организации. Целостность 

системы управления персоналом. Участие руководства организации в процессе 

управления персоналом.  

Оценка в управлении человеческими ресурсами: объект оценки, предмет оценки, 

назначение. Объективные и субъективные критерии оценки эффективности работы 

кадровой службы предприятия. Социальная эффективность проектов. Критерии оценки 

социальных результатов. 

Организационно-кадровый аудит: понятие, задачи. Аудит кадровых процессов. 

Соответствие кадровых процессов стратегии и целям организации.  Аудит структуры 

организации. Аудит кадрового потенциала. Методы кадрового аудита.  

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

ТЕМА 1. РОЛЬ И МЕСТО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Человеческий фактор и его роль в развитии организации. 

2. Подсистема управления персоналом в системе управления организацией. 

3. Цель, задачи и принципы управления персоналом в организации. 

4. Численность персонала: нормативная, списочная, явочная. 

5. Классификация персонала:  

- по функциям, выполняемым в производственном процессе; 

- по характеру фактической деятельности (роду занятий); 

- по сроку работы и пр. 

6. Должности и ее разновидности, полномочия и ответственность по должности. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Доклады 

 Управленческий персонал: состав, задачи, структура. 

Типы должностей в системах государственной и муниципальной службы. 

Темы дискуссии  

 В чем состоит основное отличие государственных служащих от работников частного 

сектора? 

 По каким причинам управление персоналом можно рассматривать как искусство? 



 Проведите сравнительный анализ терминов «управление персоналом» и «управление 

человеческими ресурсами».  

 

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ О ПЕРСОНАЛЕ.  

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Основные этапы развития науки о персонале: 

- школа научного управления (НОТ) 

- школа административная  

- школа «человеческих отношений» 

- школа «организационной культуры» 

- персонал как «ресурсы» 

2. Концепции управления персоналом: 

а) Экономическая   б) Использование трудовых ресурсов. 

в) Органическая   г) Управление персоналом. 

Гуманистическая.  д) Управление человеческими ресурсами  е) Управление человеком 

3. Зарубежный опыт управления персоналом: 

  японский  

  американский 

  европейских стран 

4. Современные проблемы практики управления персоналом в России 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Доклады 

 Новые традиции в культуре японского управления персоналом 

 Культура управления персоналом американских организаций 

 Особенности работы с персоналом в европейских государствах 

 Особенности работы с персоналом государственной службы: опыт разных стран 

Тема дискуссии 

 Что из опыта зарубежных государств в управлении персоналом может быть 

использовано в условиях России? Какие препятствия теоретического и практического 

характера стоят на этом пути?  

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте характеристику общего и особенного в практике управления персоналом в 

следующих системах управления: американской; западноевропейской; японской. 

2. Раскройте систему ценностей и нравственные основы поведения работника в системе 

управления: американской; западноевропейской; японской; российской. 

3. Какие, по Вашему мнению, положительные и негативные черты свойственны теории и 

практике управления персоналом в России? Как положительные черты проявляются в 

организационном поведении служащих? Как негативные черты проявляются в 

организационном поведении служащих? 



ТЕМА 3. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК СИСТЕМА 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Подсистемы (элементы) системы управления персоналом.  

2. Принципы формирования системы управления персоналом.  

3. Методы изучения состояния действующей системы управления персоналом. 

4. Взаимосвязь подсистем работы с персоналом.  

5. Методы управления персоналом, их характеристика: 

 административные; 

 экономические; 

 социально-психологические. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Доклады 

 Современные проблемы формирования системы управления персоналом. 

 Переходный период как время разрушения прежней и формирования новой 

системы управления персоналом. 

 Специфические проблемы использования системного подхода в работе с 

персоналом государственного и муниципального управления. 

 Современные методы работы руководителя с персоналом, их сущность и 

тенденции развития. 

Темы дискуссии 

 Методы как способ осуществления управляющих воздействий на персонал. Позитивные 

и негативные последствия:  

- административных, - экономических, - социально-психологических методов. 

 Роль руководителя в системе управления персоналом 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определите, изменился ли состав функций системы управления персоналом в 

современных условиях. 

2.  Что изменилось в содержании функций системы управления персоналом? 

3. Дайте характеристику общим и особенным функциям системы управления персоналом 

государственной службы. 

4. Охарактеризуйте пять основных способов административного воздействия на персонал: 

 организационные,  

 распорядительные,  

 материальная ответственность и взыскания,  

 дисциплинарная ответственность и взыскания,  

 административная ответственность. 

5. Предложите обоснование негативного и позитивного воздействия экономических 

методов управления. 

6. Обоснуйте, почему социально-психологические методы представляют собой наиболее 

тонкий инструмент воздействия на социальные группы людей и личность человека. 



ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Основные цели и направления деятельности службы управления персоналом.  

2. Месторасположение службы управления персоналом в структуре организации. 

3. Организационная структура службы управления персоналом. 

4. Распределение задач управления персоналом между подразделениями организации. 

5. Задачи кадровых служб на разных стадиях развития организации: 

a. Стадия становления (формирования) организации 

b. Стадия интенсивного роста 

c. Стадия стабильного развития 

d. Стадия спада (кризиса) 

6. Квалификационные и должностные требования к менеджеру по персоналу, 

инспектору по кадрам.  

б) Упражнения и ситуационные задания 

Темы дискуссии 

 Какими профессиональными, деловыми, социально-психологическими качествами 

должны обладать люди, работающие в службе управления персоналом организации? 

 В чем состоит миссия кадровых служб в XXI веке? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выделите факторы и условия, от которых зависит штатный состав работников службы 

управления персоналом. 

2. Определите, какие специалисты необходимы в службе управления персоналом для 

эффективного выполнения функций. Обоснуйте свое мнение. 

 

ТЕМА 5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Правовое обеспечение системы управления персоналом. 

2. Классификация и общая характеристика нормативно-методических документов. 

3. Задачи документационного обеспечения системы управления персоналом. 

4. Характеристика основных этапов документооборота. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Доклады 

 Основные направления информационно-аналитической деятельности в системе 

управления персоналом. 

 Нормативно-правовое регулирование управления персоналом государственной и 

муниципальной службы. 

 Особенности регионального законодательства об управлении персоналом 

государственной и муниципальной службы (на примере Тюменской области, ХМАО, 

ЯНАО). 



Задания для самостоятельной работы 

1. На основе квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих составьте и оформите в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 6-30.2003 должностную инструкцию на одного из сотрудников службы 

управления персоналом. 

2. Назовите и прокомментируйте основные законодательные нормы, содержащиеся 

в законодательстве Российской Федерации о работе с персональной информацией. 

3. Назовите и прокомментируйте основные законодательные нормы, регулирующие 

отношения в области управления персоналом государственной и муниципальной службы. 

 

ТЕМА 7. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие кадровой политики. 

2. Факторы, определяющие кадровую политику. 

3. Структура кадровой политики, характеристика ее элементов 

4. Типы кадровой политики. 

5. Этапы проектирования кадровой политики. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема дискуссии  

 Каковы основные приоритеты кадровой политики в системе государственной службы?  

Логическое задание 

 Какие существуют технологические приемы (средства воздействия) при 

осуществлении кадровой политики? 

Задание для самостоятельной работы 

Разработайте модель кадровой политики организации.  

 

ТЕМА 8. МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Маркетинг персонала: понятие, основные задачи. 

2. Функции маркетинга персонала: информационная и коммуникационная. 

3. Исследование внешней и внутренней среды организации. 

4. Изучение имиджа организации как работодателя. 

5. Сущность коммуникационной функции маркетинга персонала. 

6. Основные этапы маркетинговой деятельности в области персонала. 

7. Основные направления маркетинговой деятельности в области персонала. 

8. Анализ путей удовлетворения потребности в персонале. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Доклады 

 Особенности рынка труда г. Тюмени и тюменского региона. 

Задание для самостоятельной работы 



Анализ спроса и предложения на рынке труда г. Тюмени на примере вакансий: 

водителя; бухгалтера; менеджера по персоналу; юриста или другой. 

 

ТЕМА 9. КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Кадровое планирование: цели, задачи и виды. 

2. Этапы кадрового планирования. 

3. Кадровая стратегия как основа кадрового планирования. 

4. Планирование персонала как определение потребности организации в 

человеческих ресурсах в будущем. 

5. Этапы планирования человеческих ресурсов организации. 

6. Методы расчета количественной потребности в персонале. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Доклады 

 Планирование персонала как исходный этап кадрового менеджмента. 

 Особенности определения потребности в персонале на тактическом и стратегическом 

уровнях.  

 Коллективное и индивидуальное планирование: временные параметры, содержание и 

характер. Сферы планирования. 

Логическое задание 

Выделите особенности стратегического, тактического и оперативного кадрового 

планирования. 

 

МОДУЛЬ 2. КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 
ТЕМА 1. УПРАВЛЕНИЕ НАЙМОМ ПЕРСОНАЛА 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Этапы заполнения вакантных должностей: детализация требований к вакантному 

рабочему месту (Создание вакансии; описание вакансии); определение требований 

к кандидатам; определение источников набора; привлечение кандидатов (подбор); 

отбор кандидатов; принятие решения о найме на работу (заполнение вакантной 

должности); испытательный срок 

2. Методы привлечения кандидатов. 

3. Методы отбора персонала, их характеристика. 

4. Правовое обеспечение найма персонала. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Доклады 

 Методы отбора персонала. 

 Способы замещения должностей, применяемые на государственной и муниципальной 

службе. 



Тема дискуссии 

 «Идеальный портрет» или «профиль пригодности» современного 

государственного служащего. 

Логические задания 

 Выделите факторы, влияющие на процесс найма персонала. 

 Проанализируйте достоинства и недостатки различных источников подбора персонала. 

 В чем сходство и различие понятий «отбор» и «подбор»? 

Практическое занятие 1 

АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА. 

1. Анализ рабочего места. 

2. Модель рабочего места 

3. Требования к персоналу:  

Знания, навыки 

Способности 

Свойства 

4. Мотивационные установки 

5. Понятие «профессиограмма». Виды профессиогаммы. Структура профессиогаммы. 

Ее роль в подборе персонала.  

6. Должностные инструкции. 

Задание для самостоятельной работы 

Описать вакансию и сформулировать требования к кандидату на вакантную 

должность: юриста; менеджера по персоналу; водителя для руководителя; секретаря-

референта или другую. 

Практическое занятие 2 

СОБЕСЕДОВАНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 

1. Собеседование, его роль в подборе кадров.  

2. Требования к собеседованию с кандидатом.  

3. Виды собеседования. 

4. Техника стандартизованного интервью. 

5. Основные вопросы. 

Доклады 

 Анализ поведения кандидата.  

 Психодиагностика в подборе кадров. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить резюме. 

2. Проанализировать резюме, выставленные на сайте. 

3. Описать вакансию и сформулировать требования к кандидату на вакантную 

должность: юриста; менеджера по персоналу; водителя для руководителя; секретаря-

референта. 

4. Составить объявление о текущей вакансии. 



5. Составить план собеседования и сформулировать вопросы для интервью с 

кандидатом на вакантную должность: юриста; менеджера по персоналу; водителя 

для руководителя; секретаря-референта. 

 

ТЕМА 3. РАССТАНОВКА И АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Цели и принципы расстановки персонала. 

2. Внутриорганизационные перемещения. 

3. Адаптация персонала, ее виды. 

4. Этапы и факторы адаптации. 

5. Показатели адаптированности работника. 

6. Управление трудовой адаптацией. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема дискуссии 

 Основные принципы отбора и расстановки персонала органов государственного и 

муниципального управления. 

Задание для самостоятельной работы 

Составить программу адаптации нового сотрудника. 

 

ТЕМА 4. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Основные понятия теории мотивации, их взаимосвязь. 

2. Управление трудовой мотивацией: принципы, задачи, виды. 

3. Основных мотивационные модели управления (А. Маслоу, Блейка -  Моутона, 

Портера -  Лоулера, Ф. Герцберга, В. Врума). 

4. Системы оплаты труда. Построение систем оплаты труда. 

5. Государственные гарантии оплаты труда работников. 

6. Нормирование труда и формы заработной платы. 

7. Участие персонала в прибылях и собственности предприятия. 

8. Социальный пакет. 

9. Разработка программ стимулирования труда. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Доклады 

 Особенности мотивации персонала в системе государственной и муниципальной 

службы.  

 Специфика управления талантливыми людьми. 

 Учет мотивации работников при построении системы оплаты труда. 

 «Идеальная» система премирования. 

 

 



Темы дискуссии 

 Иногда выделяют три основные группы потребностей: потребности существования, 

социальные, духовные. Определите, как эти группы потребностей изменяются сегодня 

в условиях глобальных российских преобразований. 

 Как задействовать личностно-мотивационный потенциал работника? 

Задание для самостоятельной работы 

1. Разработайте формы и методы морального и материального стимулирования, 

которые были бы наиболее действенными в современных организациях. 

2. Предложите перечень показателей качества трудовой жизни, влияющих на 

мотивацию личности. 

 

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Профессиональное развитие персонала: задачи, направления, программы. 

2. Основные принципы рационального использования персонала. 

3. Определение потребности в профессиональной подготовки и переподготовки 

персонала. 

4. Факторы, определяющие потребность в обучении и повышении квалификации.  

5. Цели обучения и ожидаемые результаты. Виды обучения. 

6. Методы профессионального обучения. 

7. Специфика внутрифирменного обучения. 

8. Оценка эффективности обучения. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Доклады  

 Направления формирования кадрового потенциала организации в современных 

условиях. 

 Отечественный и зарубежный опыт профессиональной подготовки, 

переподготовки и обучения персонала. 

Темы дискуссии  

 Какими чертами должен обладать профессионал 21 века? 

 Что должна содержать программа краткосрочного обучения:  

- персонала организации;  

- персонала государственной службы? 

 Противоречия системы профессионального образования в России.  

Задание для самостоятельной работы 

Подготовить проект модели профессионального развития и обучения персонала 

государственной службы. 

 

 

 



ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие деловой карьеры. Виды карьеры. Этапы карьеры. 

2. Модели деловой карьеры. 

3. Управление карьерой в организации: принципы, цели, этапы. 

4. Принципы формирования и источники кадрового резерва. 

5. Этапы работы с кадровым резервом. 

6. Конкурентоспособность работника. Факторы, оказывающие влияние на 

конкурентоспособность работника. 

7. Планирование карьеры. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Доклады  

 Карьера и «патология» карьеры.  

 Особенности построения карьеры в системах государственного и муниципального 

управления. 

 Составление личного жизненного плана.  

Темы дискуссии  

 Какие качества личности (профессиональные, деловые, нравственные) 

необходимы для успешной карьеры? Какие качества личности, слабости и негативные 

составляющие людей мешают успешной карьере? 

Логические задания 

 Почему карьера -  это не только продвижение по службе? 

 Какие основные задачи решаются в ходе планирования и реализации карьеры? 

Задания для самостоятельной работы 

 Разработайте правила управления карьерой (не менее 10). 

 Выделите группы качеств, которые должны учитываться в организации при 

назначении человека на руководящую должность. 

 Выделите показатели эффективности работы с кадровым резервом в организации. 

 

ТЕМА 7. ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Сущность оценки персонала. Основные подходы к оценке персонала. 

2. Причины необходимости в оценке персонала. Задачи оценки и аттестации. 

3. Методы и критерии оценки персонала. Типология критериев.  

4. Аттестация как инструмент управления персоналом. 

5. Структура аттестации персонала. 

6. Анализ результатов аттестации, управленческие мероприятия по результатам 

аттестации. 

7. Взаимосвязь оценки персонала и аттестации с другими элементами системы 

управления персоналом. 



б) Упражнения и ситуационные задания 

Доклады  

 Аттестация как организационно-правовое средство оценки деятельности 

государственных служащих. 

 Критерии и методы деловой оценки государственного служащего. 

 Отечественный и зарубежный опыт проведения оценки и аттестации персонала. 

 Центры оценки персонала  

Логическое задание 

 Выделите типичные ошибки, совершаемые при деловой оценке персонала. 

 

ТЕМА 8. ТЕХНОЛОГИЯ УВОЛЬНЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Управление увольнением как одна из важнейших функций управления персоналом.   

2. Законодательные основы увольнения персонала.  

3. Понятие текучести кадров. Разработка программы по сокращению текучести 

кадров. 

4. Анализ затраты, связанных с высвобождением сотрудников 

5. Планирование сокращения персонала. Методы и принципы сокращения численности 

персонала организации. 

6. Направления работы с увольняющимися сотрудниками.  

7. Увольнение из организации вследствие ухода на пенсию: особенности, задачи кадровой службы.  

б) Упражнения и ситуационные задания 

Доклады 

 Способы регулирования занятости персонала на предприятии. 

 Отечественный и зарубежный опыт работы с увольняющимися сотрудниками, с со-

трудниками предпенсионного и пенсионного возраста. 

Тема дискуссии 

 Как избежать «проблемных» увольнений, т.е. тех увольнений, которые создают 

организации серьезные последствия.  

Задание для самостоятельной работы 

Составить примерный план «заключительного интервью» с увольняющимся 

сотрудником. Разработать бланк анкеты «заключительного интервью». 

 

ТЕМА 9. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Методика анализа эффективности системы управления персоналом. 

2. Экономическая эффективность управления персоналом. 

3. Техническая эффективность управления персоналом. 

4. Социальная эффективность управления персоналом. 

5. Оценка работы служб управления персоналом. 



7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)  

Не предусмотрено учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Современные проблемы практики управления персоналом в России. 

2. Особенности построения систем управления персоналом в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

3. Особенности управления персоналом в структурах государственного управления. 

4. Кадровое обеспечение системы муниципального управления: состояние и 

проблемы. 

5. Аттестация как организационно-правовое средство оценки деятельности 

муниципальных служащих. 

6. Построение системы обучения персонала в конкретной организации. 

7. Конкурс как технология отбора персонала. 

8. Разработка профиля компетенций специалиста государственного и 

муниципального управления. 

9. Модель компетенций менеджера. 

10. Развитие компетенций персонала организации. 

11. Оценка эффективности системы управления человеческими ресурсами в 

современных организациях. 

12. Модель компетенций HR-менеджера. 

13. Аутсорсинговая модель управления персоналом: возможности и перспективы. 

14. Мотивация и стимулирование   персонала государственных органов управления. 

15. Управление трудовой адаптацией. 

16. Управление деловой карьерой. 

17. Оценка результатов деятельности персонала организации. Методы оценки. 

18. Система служебно-профессионального продвижения: понятие, виды, этапы. 

19. Организация системы обучения персонала. 

20. Затраты организации на персонал и их анализ. 

21. Социальный пакет в практике российских и зарубежных компаний. 

22. Становление и развитие рекрутинга в России. 

23. Управление увольнением как одна из важнейших функций управления персоналом. 

24. Принципы и методы командной работы в управлении персоналом. 

25. Развитие персонала как инструмент управления предприятием. 

26. Особенности оценки деятельности менеджеров. 

27. Оценка результатов деятельности персонала организации. 

28. Профессиональная карьера: планирование и организация.  

29. Мотивация и стимулирование персонала государственных и муниципальных 

органов управления. 



30. Система оплаты труда и компенсаций на российских предприятиях среднего и 

малого бизнеса. 

31. Социальный пакет в практике российских и зарубежных компаний. 

32. Разработка программы адаптации персонала. 

33. Развитие персонала как инструмент управления организацией. 

34. Оценка эффективности работы служб управления персоналом. 

35. Особенности управления персоналом в государственном секторе экономики. 

36. Особенности управления персоналом в малом и среднем бизнесе. 

37. Сравнительный анализ практики управления персоналом европейских, 

американских и японских компаний. 

38. Сравнительный анализ опыта европейских, американских и японских компаний по 

формированию и развитию персонала государственной службы. 

39. Система развития и обучения персонала государственной службы и 

муниципального управления: проблемы и перспективы. 

40. Современные технологии работы с резервом. 

41. Применение систем вознаграждений персонала: опыт, проблемы, перспективы. 

42. Анализ кадрового потенциала организации. 

43. Аттестация персонала: социально-психологические проблемы. 

44. Зарубежный опыт управления персоналом государственной и муниципальной 

службы 

45. Организационно-кадровый аудит государственной (муниципальной) службы. 

46. Персонал организации: основные характеристики.  

47. Планирование и развитие карьеры в системе государственных и/или 

муниципальных органов власти. 

48. Проблемы    мониторинга    персонала    в    системе    органов    государственной    

и/или муниципальной власти. 

49. Проблемы   адаптации   зарубежного   опыта   управления   персоналом   к   

современным российским условиям. 

50. Проблемы профессионального отбора и приема на государственную службу 

51. Проблемы формирования кадрового потенциала органов муниципального 

самоуправления. 

52. Профессиональная подготовка кадров как технология развития кадрового 

потенциала государственной службы 

53. Разработка и реализация системы обучения персонала. 

 

 

 

 

 



8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 

Методологические основы 

управления персоналом 

работа с литературой, 

первоисточниками; 

решение упражнений и 

ситуаций, подготовка 

проекта 

подготовка эссе, 

презентаций, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

1-9 36 0-45 

1. Роль и место 

управления персоналом 

в системе управления 

организацией 

работа с литературой, 

первоисточниками 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 
1 4 0-5 

2. История развития 

науки о персонале. 

Современные 

концепции управления 

персоналом 

работа с литературой, 

первоисточниками, анализ 

структуры персонала 

конкретной организации 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 
2 4 0-5 

3. 

Управление 

персоналом как 

система 

работа с литературой, 

первоисточниками, работа с 

нормативно-методическими 

документами конкретной 

организации. 

 

практические 

примеры 

организации 

управления 

персоналом 

(презентация) 

3 4 0-5 

4. 

Организация 

управления персоналом 

работа с литературой, 

первоисточниками, работа с 

нормативно-методическими 

документами конкретной 

организации. 

разработка 

нормативно-

методических 

документов 
4 4 0-5 

5. Нормативно-

методическое 

обеспечение 

управления персоналом 

подготовка 

исследовательского проекта 

презентация 

исследовательског

о проекта  5 4 0-5 

6. 
Стратегия управления 

персоналом 

подготовка 

исследовательского 

проекта 

презентация 

исследовательск

ого проекта 

6 4 0-5 

7. 

Кадровая политика 

работа с литературой, 

первоисточниками, 

подготовка 

исследовательского 

проекта, решение задач 

презентация 

исследовательског

о проекта 7 4 0-5 

8. 

Маркетинг персонала 
работа с литературой, 

первоисточниками, 

решение задач 

разработка 

тестовых заданий 

и задач 
8 4 0-5 

9. 
Кадровое 

планирование 

работа с литературой, 

первоисточниками, 

решение ситуационных 

задач 

разработка 

тестовых заданий 

и задач 
9 4 0-5 

 Всего по модулю 1:  

 
1-9 36 0-45 

Модуль 2. Кадровые 

технологии 

работа с литературой, 

первоисточниками; 

решение упражнений и 

ситуаций, подготовка 

проекта 

подготовка эссе, 

презентаций, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

10-18 36 0-55 

1. 

Управление наймом 

персонала 

работа с литературой, 

первоисточниками, 

решение ситуационных 

задач. 

подготовка 

презентации, 

разработка 

тестовых заданий 

10 4 0-5 

2. Адаптация персонала работа с литературой, подготовка 11 4 0-5 



первоисточниками; 
подготовка 

исследовательского проекта 

презентации 

3. Расстановка и 

организация труда 

персонала 

работа с литературой, 

первоисточниками, 

решение ситуационных 

задач 

примеры 

организации труда 

персонала 

(презентация) 

12 4 0-5 

4. Мотивация и 

стимулирование 

трудовой деятельности 

персонала 

работа с литературой, 

первоисточниками, 

решение ситуационных 

задач 

разработка карты 

требований к 

персоналу 

конкретной 

организации 

13 4 0-5 

5. 
Управление 

профессиональным 

обучением персонала 

работа с литературой, 

первоисточниками, 

решение ситуационных 

задач 

разработка 

программы 

развития 

персонала 

организации 

14 4 0-5 

6. 

Управление деловой 

карьерой персонала 

работа с литературой, 

первоисточниками; 
разработка программы 

оценки персонала 

организации 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 
15 4 0-10 

7. 

Оценка персонала 

работа с литературой, 

первоисточниками; 
решение ситуационных 

задач 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

16 4 0-5 

8. 
Высвобождение 

персонала 

работа с литературой, 

первоисточниками; 
решение ситуационных 

задач 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

17 4 0-5 

9. Оценка эффективности 

системы управления 

персоналом 

работа с литературой, 

первоисточниками. 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

18 4 0-10 

 Всего по модулю 2: 

 
10-18 36 0-55 

 ИТОГО: 72 0-100 

 

Таблица 5.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 6 

Модуль 1. Методологические 

основы управления персоналом 

работа с литературой, 

первоисточниками; 

решение упражнений и 

ситуаций, подготовка проекта 

подготовка эссе, презентаций, 

решение комплексных 

ситуационных заданий 
 

1. Роль и место управления 

персоналом в системе 

управления организацией 

работа с литературой, 

первоисточниками 

подготовка презентаций, 

разработка тестовых заданий 5 

2. История развития науки о 

персонале. Современные 

концепции управления 

персоналом 

работа с литературой, 

первоисточниками, анализ 

структуры персонала 

конкретной организации 

подготовка презентаций, 

разработка тестовых заданий 
5 

3. 

Управление персоналом как 

система 

работа с литературой, 

первоисточниками, работа с 

нормативно-методическими 

документами конкретной 

организации. 

 

практические примеры 

организации управления 

персоналом (презентация) 
5 

4. 

Организация управления 

персоналом 

работа с литературой, 

первоисточниками, работа с 

нормативно-методическими 

документами конкретной 

организации. 

разработка нормативно-

методических документов 
5 



5. Нормативно-методическое 

обеспечение управления 

персоналом 

подготовка исследовательского 

проекта 

презентация 

исследовательского проекта  5 

6. 
Стратегия управления 

персоналом 

подготовка 

исследовательского проекта 

презентация 

исследовательского 

проекта 

5 

7. 

Кадровая политика 

работа с литературой, 

первоисточниками, подготовка 

исследовательского проекта, 

решение задач 

презентация 

исследовательского проекта 
10 

8. 

Маркетинг персонала 
работа с литературой, 

первоисточниками, решение 

задач 

разработка тестовых заданий 

и задач 10 

9. 

Кадровое планирование 
работа с литературой, 

первоисточниками, решение 

ситуационных задач 

разработка тестовых заданий 

и задач 10 

 Всего по модулю 1:  

 
60 

Модуль 2. Кадровые технологии 

работа с литературой, 

первоисточниками; 

решение упражнений и 

ситуаций, подготовка проекта 

подготовка эссе, презентаций, 

решение комплексных 

ситуационных заданий 
 

1. 
Управление наймом 

персонала 

работа с литературой, 

первоисточниками, решение 

ситуационных задач. 

подготовка презентации, 

разработка тестовых заданий 10 

2. 

Адаптация персонала 
работа с литературой, 

первоисточниками; подготовка 

исследовательского проекта 

подготовка презентации 
5 

3. 
Расстановка и организация 

труда персонала 

работа с литературой, 

первоисточниками, решение 

ситуационных задач 

примеры организации труда 

персонала 

(презентация) 
5 

4. Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности 

персонала 

работа с литературой, 

первоисточниками, решение 

ситуационных задач 

разработка карты требований 

к персоналу конкретной 

организации 
10 

5. Управление 

профессиональным 

обучением персонала 

работа с литературой, 

первоисточниками, решение 

ситуационных задач 

разработка программы 

развития персонала 

организации 
10 

6. 
Управление деловой карьерой 

персонала 

работа с литературой, 

первоисточниками; разработка 

программы оценки персонала 

организации 

решение комплексных 

ситуационных заданий 
5 

7. 

Оценка персонала 
работа с литературой, 

первоисточниками; решение 

ситуационных задач 

решение комплексных 

ситуационных заданий 10 

8. 

Высвобождение персонала 
работа с литературой, 

первоисточниками; решение 

ситуационных задач 

решение комплексных 

ситуационных заданий 5 

9. Оценка эффективности 

системы управления 

персоналом 

работа с литературой, 

первоисточниками. 

решение комплексных 

ситуационных заданий 10 

 Всего по модулю 2: 

 
70 

 Всего: 130 

 

 

 

 

 

 

 



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 

ОПК-3 – «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» 

Б1.Б.9 Теория организаций 3 

Б1.Б.21 Теория управления 3 

Б1.В.ДВ.4.2 Правовые основы управления человеческими ресурсами 5 

Б1.В.ОД.16 Основы управления персоналом 6 

Б1.Б.25 Управление проектами 7 

ПК-2 – «Владение 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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры» 

Б1.В.ОД.22 Социальная психология 3 

Б1.Б.21 Теория управления 4 

Б1.В.ОД.22 Социология управления 4 

Б1.В.ОД.16 Основы управления персоналом 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОПК

-3 

Знает: 

теоретические 

основы 

управления 

персоналом; 

основы 

организации 

служб 

управления 

персоналом и 

их 

деятельность  

Знает: 

задачи 

определения и 

описания 

должностных 

обязанностей; 

принципы 

формирования 

задач и 

обязанностей 

рабочего места 

(штатной 

должности); 

технологию 

преобразования 

анализа рабочих 

мест в 

должностные 

обязанности; 

требования к 

должности; 

общий стандарт 

требований к 

кандидату; 

определение 

условий найма; 

основные 

параметры 

подбора и 

расстановки 

персонала; 

методологию 

деловой оценки 

персонала при 

найме; виды, 

методы и формы 

обучения 

персонала. 

Знает: 

задачи определения и 

описания должностных 

обязанностей; принципы 

формирования задач и 

обязанностей рабочего 

места (штатной 

должности); технологию 

преобразования анализа 

рабочих мест в 

должностные 

обязанности; требования 

к должности; общий 

стандарт требований к 

кандидату; определение 

условий найма; основные 

параметры подбора и 

расстановки персонала; 

методологию деловой 

оценки персонала при 

найме; виды, методы и 

формы обучения 

персонала; структуру и 

функции кадровых 

технологий. 

Формы и способы 

применения кадровых 

технологий  

лекции,  

семинары 

Опросы, 

тесты,  

творческие 

работы 



Умеет: 

составлять 

описание 

функционала 

сотрудников и 

подразделений 

разного уровня 

(карты 

компетенций, 

должностные 

инструкции и 

т.д.); 

разрабатывать 

требования к 

должностям; 

определять 

цели обучения 

персонала; 

определять 

содержание 

программ 

обучения; 

выбирать 

соответствующ

ие методы 

обучения 

 

Умеет: 

разрабатывать 

требования к 

должностям, 

выделять 

критерии 

подбора и 

расстановки 

персонала; 

составлять 

развернутую 

заявку на поиск 

кандидата на 

вакансию; 

определять 

потребность в 

обучении 

персонала; 

определять 

рациональные 

условия 

реализации 

различных форм 

и методов 

обучения; 

проводить 

оценку их 

эффективности 

Умеет: планировать и 

прогнозировать 

изменения трудового 

потенциала организации; 

разрабатывать кадровые 

процедуры найма, 

оценки и мотивации 

персонала; 

самостоятельно 

принимать эффективные 

кадровые решения; 

лекции,  

семинары 

Тесты,  

творческие 

работы 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

разработки 

требований к 

должностям, 

разработки 

критериев 

подбора, 

отбора и 

расстановки 

персонала 

Владеет: 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

разработки 

требований к 

должностям, 

разработки 

критериев 

подбора, отбора, 

оценки, 

адаптации и 

расстановки 

персонала; 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

разработки и 

реализации 

программ 

обучения 

персонала 

Владеет: современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

разработки требований к 

должностям, разработки 

критериев подбора, 

отбора, оценки, 

адаптации и расстановки 

персонала; 

методами оценки 

эффективности программ 

обучения 

 

 

семинары 

творческие 

работы 



ПК-2 

Знает: 

теории, методы 

и технологии 

мотивации 

персонала; 

основные 

принципы 

работы в 

коллективе. 

Знает: 

теории, методы 

и технологии 

мотивации 

персонала; 

основные 

принципы 

построения 

эффективной 

системы оценки 

персонала, 

основные 

процедуры, 

методы контроля 

и оценки 

деятельности 

персонала 

Знает: 

современные теории, 

методы и технологии 

мотивации персонала; 

полную характеристику 

элементов, правил, 

технологий, методов 

контроля и оценки 

деятельности персонала; 

некоторые технологии и 

показатели, 

используемых при 

проведении аудита и 

контроллинга персонала 

лекции,  

семинары 

Опросы, 

тесты,  

творческие 

работы 

Умеет: 

применять 

существующие 

процедуры и 

методы 

контроля и 

оценки 

деятельности 

персонала 

Умеет: 

применять 

существующие и 

разрабатывать 

новые 

процедуры, 

методы контроля 

и оценки 

деятельности 

персонала 

Умеет: 

использовать в полном 

объеме возможности 

существующих процедур 

и методов контроля и 

оценки деятельности 

персонала; 

разрабатывать новые в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации  

лекции,  

семинары 

Тесты,  

творческие 

работы 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

анализа, 

оценки и 

контроля 

деятельности 

персонала; 

некоторыми 

методами 

оценки 

эффективности 

системы 

управления 

персонала 

Владеет: 

технологиями и 

методами 

контроля и 

оценки 

деятельности 

персонала; 

методами оценки 

эффективности 

системы 

управления 

персонала 

Владеет: 

современными методами 

и устойчивыми 

навыками анализа и 

оценки анализа, оценки и 

контроля деятельности 

персонала, методами 

оценки эффективности 

системы управления 

персонала 

 

семинары 

творческие 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ СТУДЕНТА 
1. В явочный состав персонала включаются: 

1. все работники, явившиеся на работу 

2. сумма списочного состава персонала за все дни истекшего месяца 

3. сумма среднемесячной численности персонала, деленная на количество дней в месяце 

4. все работники, как явившиеся на работу, так и отсутствующие (по причине болезни) на период времени 

 

2. Для какого вида карьеры характерно приглашение работника на недоступные ему ранее 

встречи, совещания как формального, так и неформального характера: 

1. горизонтальная карьера 

2. центростремительная карьера  

3. ступенчатая карьера 

4. специализированная карьера 

 

3 Должностной рост означает: 

1. изменение преимущественно должностного статуса человека, его социальной роли, степень 

и пространство должностного авторитета в организации 

2. расширение зоны ответственности сотрудника 

3. преобладание в трудовой деятельности человека профессиональной специализации, работа 

преимущественно в одной профессиональной области 

4. повышение заработной платы при сохранившемся объеме работ 

 

4. Функция "обучение персонала» относится к подсистеме: 

1. развития кадров        2. трудовых отношений 

3. контроль организации труда 4. планирования и прогнозирования кадров 

 

5. Наиболее пригодным документом для достаточно быстрого обзора профессионального и 

личностного развития и становления кандидата является: 

1. образовательные свидетельства   2. отзывы и рекомендации 

3. медицинское заключение   4. резюме 

 

6. Запись в трудовую книжку о приеме на работу вносится: 

1. на основании личного заявления работка  

2. на основании окончания испытательного срока работника 

3. на основании приказа (распоряжения) о приеме на работу  

4. на основании подписания трудового договора работником 

 

7. Метод оценки персонала, предполагающий проставление оценок no шкале с балльными опенками 

называется: 

1. ранжирование                 2. шкалирование            3. упорядочение рангов         

4. парные сравнения           5. анкетный опрос  

 

8. Постепенный подъем на более высокую ступень структурной иерархии означает: 

1. ступенчатое продвижение   2. вертикальное продвижение 

3. горизонтальное продвижение 4.центростремительное продвижение 

 

9. Функциями, которые относятся к подсистеме условий труда, являются: 

1. анализ и регулирование отношений руководства 

2. соблюдение требований технической эстетики труда 

3. соблюдение требований эргономики труда 

4. соблюдение требований психофизиологии труда 

5. разработка форм участия персонала в прибыли 

 



10. ... задача организации труда состоит в создании условий для целесообразного 

использования техники, материалов и сырья, что обеспечивает рациональное использование 

живого и овеществленного труда на производство единицы продукции. 

1. экономическая  2. психофизиологическая  3. социальная 

 

11. Разделение труда означает: 

1. обособление различных видов труда и закрепление их за участниками производственного процесса 

2. обеспечение необходимой взаимозаменяемости работников на основе овладения ими смежными 

профессиями 

3. использование персонала в соответствии с его профессией и квалификацией 

4. обеспечение организации планирования и эффективного внедрения всех элементов управления 

12. Организация труда – организационная система, имеющая своей целью достижения 

наилучших результатов использования в процессе производства … 

1. живого труда  2. квалифицированного труда 3. научного труда 

 

13. Функциями, которые относятся к подсистеме планирования и маркетинга персонала, 

являются: 

1. разработка стратегии управления персоналом 

2. разработка кадровой политики 

3. организация собеседования, оценки, отбора и приема персонала 

4. оценка кандидатов на вакантную должность 

5. анализ кадрового потенциала 

 

14. При проведении беседы по найму следует руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

1. внимательно слушать, что и как говорит заявитель 

2. не обязательно получать всю нужную информацию в полном объеме, выводы о заявителе 

можно сделать по первому впечатлению 

3. беседу следует вести вокруг вопросов, которые являются важными критериями отбора 

4. оказывать давление на заявителя, например, задавать вопросы враждебным тоном, или 

намеренно прерывая заявителя, чтобы посмотреть, как он ведет себя в стрессовой ситуации 

5. помнить о требованиях, предъявляемых характером работы 

 

15. В списочный состав персонала включаются: 

1. все работники, явившиеся на работу 

2. сумма списочного состава персонала за все дни истекшего месяца 

3. сумма среднемесячной численности персонала, деленная на количество дней в месяце 

4. все работники, как явившиеся на работу, так и отсутствующие (по разным причинам) на 

период времени 

 

16. Работники, поступившие на работу без указания срока, это …: 

1. служащие 2. постоянные работники  3. сезонные работники 

4. временные работники  5. управленческий персонал 

 

17. К группе факторов, определяющих условия труда, относятся: 

1. социально-психологические 2. организационные                        3. эстетические 

4. психофизиологические  5. санитарно-гигиенические 6. правовые 

 

18. Методами обучения на рабочем месте являются: 

1. инструктаж     2. ротация 3.деловая игра  4. тренинг    

5. ученичество       6. наставничество 

 

19. Вид деятельности, предусматривающий комплекс мероприятий по соблюдению 

правовых норм и организационно-психологической поддержке со стороны администрации 

при увольнении сотрудников.  
1. высвобождение персонала     2. увольнение персонала    

3. сокращение персонала       4. правовое обеспечение управление персоналом 



20. Вид карьеры, который совмещает и себе элементы горизонтальной и вертикальной 

видов карьеры: 

1. горизонтальная карьера            2. центростремительная карьера  

3.ступенчатая карьера                   4.специализированная карьера 

 

21. Государственное регулирование оплаты труда включает: 

1. законодательное установление и изменение минимального размера оплаты труда 

2. повышение тарифных ставок в соответствии с устанавливаемым государством минимумом 

3. индексация заработной платы в соответствии с инфляцией  

4. установление государственных гарантий по оплате труда 

22. Этот автор в своей теории мотивации выделяет следующие потребности: потребность в 

достижении (успехе); потребность во власти; потребность в соучастии (принадлежности). 

1. А. Маслоу         2. К. Альдерфер  3. Ф. Герцберг 4. Д. МакКлелланд 

 

23.Состав и объем трудовых функций, действий работника, определяющих 

профессионально-квалификационные требования к нему. 

1. содержание работы  2. характер работы   3.квалификационные требования 

 

 

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ И ЭССЕ 

1. Современные проблемы формирования системы управления персоналом. 

2. Переходный период как время разрушения прежней и формирования новой 

системы управления персоналом. 

3. Специфические проблемы использования системного подхода в работе с 

персоналом государственного и муниципального управления. 

4. Современные методы работы руководителя с персоналом, их сущность и 

тенденции развития. 

5. Основные направления информационно-аналитической деятельности в системе 

управления персоналом. 

6. Планирование персонала как исходный этап кадрового менеджмента. 

7. Особенности определения потребности в персонале на тактическом и 

стратегическом уровнях.  

8. Психодиагностика в подборе кадров. 

9. Отечественный и зарубежный опыт проведения оценки и аттестации персонала. 

10. Оценка индивидуальных качеств служащих.  

11. Оценка труда руководителей и специалистов. Оценка профессионального 

поведения и личных качеств. 

12. Направления формирования кадрового потенциала организации в современных 

условиях. 

13. Отечественный и зарубежный опыт профессиональной подготовки, 

переподготовки и обучения персонала. 

14. Специфика управления талантливыми людьми. 

15. Учет мотивации работников при построении системы оплаты труда. 

16. «Идеальная» система премирования. 

17. Карьера и «патология» карьеры.  

 



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Особенности управления кадрами в органах государственной и муниципальной 

власти.  

2. Имидж организации как работодателя. 

3. Посредничество в комплектовании организаций персоналом.  

4. Лизинг персонала как источник покрытия потребности.  

5. Методы и технологии формирования трудового потенциала организации. 

6. Применение коммуникативной функции организации-работодателя на рынке труда. 

7. Эффективность системы управления персоналом: методы, показатели 

8. Рынок труда и его роль в формировании кадрового потенциала организации. 

9. Построение системы развития персонала коммерческой организации. 

10. Построение модели формирования кадрового резерва. 

11. Построение системы мониторинга персонала в коммерческой организации. 

12. Построение модели системы управления персоналом в конкретной организации. 

13. Анализ рынка рекрутинговых услуг г.Тюмени. 

14. Аттестация как организационно-правовое средство оценки деятельности 

муниципальных служащих. 

15. Построение системы обучения персонала в конкретной организации. 

16. Конкурс как технология отбора персонала. 

17. Кадровое обеспечение системы муниципального управления: состояние и проблемы. 

18. Диагностика социально-психологического климата малого предприятия. 

19. Социальный паспорт предприятия. 

20. Социальная защита работников внебюджетной сферы. 

21. Развитие компетенций персонала коммерческой организации. 

22. Диагностика профессиональной компетентности персонала управления. 

23. Особенности управления персоналом в малом и среднем бизнесе. 

24. Оценка эффективности системы управления человеческими ресурсами в современных 

организациях. 

25. Модель компетенций HR-менеджера. 

26. Корпоративное обучение персонала. 

27. Аутсорсинговая модель управления персоналом: возможности и перспективы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Место и роль управления персоналом в системе управления организацией.  

2. Задачи и направления работы по управлению трудовыми ресурсами организации. 

3. Методы и принципы управления персоналом организации. 

4. Основные этапы развития науки о персонале. Концепции управления персоналом. 

5. Зарубежный опыт управления персоналом и его адаптация  в российских 

организациях. 

6. Персонал предприятия как объект управления. Основные характеристики персонала.  

7. Структура персонала организации. 

8. Движение персонала: основные причины и показатели. 

9. Система управления персоналом организации. Характеристика основных 

функциональных подсистем. 

10. Организационная структура службы управления персоналом. Местоположение 

службы управления персоналом в организации. 

11. Роль службы по работе с персоналом в системе управления организацией. Задачи 

кадровых служб на разных стадиях развития организации. 

12. Кадровая информация. Информационное обеспечение системы управления 

персоналом. 

13. Правовое обеспечение системы управления персоналом. 

14. Характеристика нормативных документов, регулирующих трудовые отношения с 

персоналом организации. 

15. Внутриорганизационные нормативно-методические документы: Положение или Устав, 

положения о структурных подразделениях, штатное расписание, должностные 

инструкции. 

16. Стратегия управления человеческими ресурсами организации: понятие, типы, 

основные компоненты. 

17. Факторы, определяющие стратегию управления человеческими ресурсами 

организации. 

18. Задачи службы управления персоналом при реализации различных стратегий 

организации. 

19. Кадровая политика организации: понятие, предназначение, основные элементы. 

20. Кадровая политика организации. Факторы, определяющие кадровую политику. Типы 

кадровой политики. 

21. Маркетинг персонала: понятие, функции. Основные этапы маркетинговой 

деятельности в области персонала.  

22. Основные направления персонал-маркетинга, их характеристика. 

23. Анализ внешнего рынка труда и кадровой ситуации в регионе как функция персонал-

маркетинга. 

24. Кадровое планирование. Уровни кадрового планирования. Этапы кадрового 

планирования.  



25. Факторы, влияющие на планирование потребности в персонале. Содержание 

оперативного плана работы с персоналом 

26. Анализ и описание работы (рабочего места): назначение и содержание. Методы 

анализа работ. 

27. Подбор персонала: понятие, этапы, их характеристика. 

28. Внешние и внутренние источники привлечения персонала, их оценка. 

29. Методы отбора персонала, их характеристика. 

30. Собеседование как метод отбора персонала. Правила проведения собеседования. 

31. Конкурсное замещение вакантных должностей: понятие, виды, цели конкурсов; 

технологии их проведения. 

32. Найм на работу: процедура, источники, их оценка. 

33. Процедура приема на работу. Трудовой договор. Должностная инструкция. Правовое 

регулирование найма персонала. 

34. Испытательный срок, его роль и организация. 

35. Коллективный договор. Основные права и обязанности работников. 

36. Организация труда персонала: понятие, задачи, направления работы. 

37. Разделение и кооперация труда в организации: основные принципы и виды. 

38. Условия труда персонала: виды и их характеристика. 

39. Дисциплина труда и трудовой распорядок. 

40. Рабочее время персонала и время отдыха. Методы изучения рабочего времени. Гибкий 

график работы. 

41. Высвобождение персонала: виды, правовое обеспечение, основные мероприятия. 

42. Увольнение персонала: понятие и виды. Процедура увольнения сотрудников.  

43. Сокращение персонала. Альтернативы сокращения. 

44. Понятие текучести кадров. Способы управления текучестью кадров. 

45. Адаптация персонала: понятие, виды, этапы, показатели адаптированности работников 

к организации. 

46. Управление адаптацией персонала. Введение в должность: организация процедуры. 

47. Управление развитием персонала. 

48. Обучение персонала: задачи, методы и формы. 

49. Управление процессом обучения персонала. Оценка эффективности обучения. 

50. Оценка персонала. Методы оценки персонала. 

51. Факторы, влияющие на профессиональную эффективность работников. 

52. Аттестация персонала: основные цели, порядок проведения, основные этапы.  

53. Взаимосвязь аттестации с другими элементами системы управления персоналом. 

54. Понятие деловой карьеры. Виды карьеры. Этапы карьеры. 

55. Управление деловой карьерой.  

56. Работа с кадровым резервом: план и основные этапы формирования резерва кадров. 

57. Понятие, принципы и методы мотивации персонала организации.   

58. Формы стимулирования труда. Социальный пакет, его роль. 



59. Сущность заработной платы. Факторы, влияющие на уровень ЗП. Государственное 

регулирование оплаты труда. 

60. Формы и системы оплаты труда. Традиционные и нетрадиционные системы 

компенсации. 

61. Неденежные методы мотивации персонала. 

62. Построение системы управления трудовой мотивацией.  

63. Оценка эффективности работы кадровой службы: объект оценки, критерии. 

Экономическая и социальная эффективность в области управления персоналом. 

64. Аудит персонала: понятие, задачи, способы проведения. 

 

 

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 ответа на 

вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как обсуждение выступлений студентов, 

решение кейсов, разработка проектов управленческих решений.  

Формы проведения занятий: 

- презентации: все темы курса. 

- ситуационные упражнения: Темы - 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5. 

- метод кейсов: 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6. 

- метод работы в малых группах: 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. 

- дискуссии: 1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.4, 2.6, 2.8. 

 В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

 

 

 

 

 

 



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

12.1 Основная литература: 

1. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник [Электронный 

ресурс] / А.В. Дейнека. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 288 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230039 (24.06.2014). 

2. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов; Министерство 

образования и науки РФ. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 447 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

26.09.2014). 

3. Управление персоналом организации: Учеб. / А.Я.Кибанов, И.А.Баткаева и др.; 

Под ред. А.Я.Кибанова; ГУУ - 4-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 695 с. 

Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 26.09.2014). 

4. Управление персоналом организации: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 

"Менеджмент организации", "Управление персоналом", "Экономика труда"/ Гос. ун-т 

упр.; ред. А. Я. Кибанов. - 4-е изд., доп. и перераб.. - Москва: Инфра-М, 2011. - 695 с.; 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Арсеньев Ю. Н. , Шелобаев С. И. , Давыдова Т. Ю. Управление персоналом. 

Технологии. М.: Юнити-Дана, 2012. -193с. - Режим доступа: http://business-

library.ru/index.php?page=razdel&sel_node=443536 (дата обращения: 26.09.2014). 

2. Евтихов О.В. Управление персоналом организации: Учебное пособие / О.В. 

Евтихов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 26.09.2014). 

3. Зайцева Л.В. Система гарантий государственно и муниципальной службы 

Российской Федерации: учебное пособие/Л.В.Зайцева; рец. В.Е.Севрюгин, Н.А. Луканина. 

– Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013 

4. Костенников М. В., Куракин А. В. Реализация статуса государственного 

гражданского служащего [Электронный ресурс] / М. В. Костенников, А. В. Куракин. - М.: 

Лаборатория книги, 2011. - 151 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=12657 

5. Нижегородцев Р.М. Человеческий капитал: теория и практика управления в 

соц.-экономич. системах: Моногр./ Р.М.Нижегородцев; Под общ. ред. 

Р.М.Нижегородцева, С.Д. Резника. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 290 с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 26.09.2014). 

6. Чуланова О.Л. Управление персоналом на основе компетенций: Монография / 

О.Л. Чуланова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 122 с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 26.09.2014). 

7. Ужахова Л.М. Управление персоналом. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 210 с 

8. Шаталова Н.И. Консультирование в управлении человеческими ресурсами: Уч. 

пос./Н.И.Шаталова, Н.А.Александрова и др.; Под ред. Н.И.Шаталовой - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014 - 221с. Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 26.09.2014). 

 

Периодические издания (профессиональные журналы): 

o Управление персоналом 

o Кадры 

o Проблемы теории и практики управления 

o Служба кадров и персонал 

o Справочник по управлению персоналом 

o Кадровая служба и управление персоналом предприятия  

o Кадровый менеджмент 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230039
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://business-library.ru/index.php?page=author&id=32419
http://business-library.ru/index.php?page=author&id=32420
http://business-library.ru/index.php?page=author&id=32421
http://business-library.ru/index.php?page=book&id=114558
http://business-library.ru/index.php?page=book&id=114558
http://business-library.ru/index.php?page=razdel&sel_node=443536
http://business-library.ru/index.php?page=razdel&sel_node=443536
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F++%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2014&page=4#none
http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=12657
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+2014&page=3#none
http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+2014&page=3#none
http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC&page=7#none
http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code


12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.uhr.ru – Информационный портал «Человеческие ресурсы». 

2. http://www.top-personal.ru/ - журнал «Управление персоналом».  

3. http://www.kdelo.ru/ - журнал «Кадровое дело».   

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

5. www.hrm.ru - Журнал «Кадровый менеджмент».  

6. www.hr-journal.ru - Электронный журнал для специалистов по управлению 

персоналом.  

7. www.hrc.ru - Кадровый клуб.  

8. www.apsc.ru - Ассоциация консультантов по подбору персонала.  

9. www.superclub.ru - HR Клуб СУПЕР.  

10. www.uptp.ru – Журнал «Проблемы теории и практики управления».  

11. www.hr-zone.net – Статьи, публикации по управлению человеческими ресурсами  

12. http://pro-personal.ru/journal/SUP/ - Информационный портал для специалистов по 

кадрам и управлению персоналом. 

13. http://tumen.zarplata.ru – Информационный портал «Работа и зарплата». 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Справочно-правовая система Консультант плюс. Электронные ресурсы 

Информационно-библиотечного центра ТюмГУ и электронные библиотечные системы: 

Университетская библиотека online, Межвузовская электронная библиотека (МЭБ), ЭБС 

издательства «Лань». 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 Мультимедийное оборудование. 

 

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

Изучение дисциплины включает проведение лекционных, семинарских занятий, 

самостоятельной работы студентов и завершается сдачей экзамена. Лекционные занятия 

предназначены для теоретического осмысления и обобщения проблем управления 

персоналом в организации. Семинарские занятия предназначены для закрепления и более 

глубокого изучения определенных аспектов лекционного материала. Самостоятельная 

работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления 

студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем 

материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

 

http://www.uhr.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://pressa.ru/izdanie/355


Формы контроля самостоятельной работы студента: 

- устный ответ на вопрос; 

- решение ситуационных задач; 

- защита докладов, эссе, презентаций; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ. 

 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить знание методологии управления персоналом организации, методов оценки 

персонала, показателей эффективности системы управления персоналом и т.п. С целью 

подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать лекционный 

материал на возможность составления тестового задания по его данным (не менее 10 

тестовых вопросов по теме).  

Ситуационные задания помогут студенту глубже разобраться в отдельных методах и 

технологиях управления персоналом организации.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 

теме доклада, которая должна включать не менее 7 слайдов, критериями, оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 7 

минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. Темы докладов 

предложены в планах семинарских занятий.  

Презентация не заменяет, а дополняет доклад. Не надо писать на слайдах то, что 

Вы собираетесь сказать словами. Обратное тоже верно: при докладе не зачитывайте текст 

со слайда!  Не перегружайте слайд информацией. Не делайте много мелкого текста. При 

подготовке презентации рекомендуется в максимальной степени использовать графики, 

схемы, диаграммы и модели с их кратким описанием. Фотографии и рисунки делают 

представляемую информацию более интересной и помогают удерживать внимание 

аудитории, давая возможность ясно понять суть предмета. Длинные перечисления или 

большие таблицы с числами бессмысленны – лучше постройте графики. Слайды могут 

содержать больше «технических» подробностей: формулы, схемы, таблицы, графики. 

Всегда подписывайте оси (какая переменная и ее размерность). Размер шрифта основного 

текста на слайде – не менее 16pt, заголовки 20pt. Наиболее читабельным является Arial. 

Оформляйте все слайды в едином стиле. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Подготовка эссе 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 



Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики темы и рассматриваемой проблемы формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 

статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 

задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, 

иллюстрирующих проблему и т.д. 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку контрольной работы. 

Темы контрольных работ студенты выбирают самостоятельно с учетом требования не 

повторяемости тем. Контрольная работа обязательно включает анализ практического 

опыта по рассматриваемой проблеме. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Типовая структура контрольной работы включает: содержание работы, введение, 1 

раздел (основная часть), разбитый на 2-3 подраздела, объемом не менее 5 и не более 10 

стр. печатного текста каждый, заключение, список литературы, приложения (если есть 

необходимость). 

Содержание должно включать порядковый перечень всех имеющихся в тексте 

контрольной работы наименований разделов и подразделов, справа от которых 

необходимо указать номера страниц, на которых они начинаются. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы обосновывается 

актуальность исследуемой темы в теоретическом и практическом плане, определяются 

объект и предмет исследования, цель и задачи контрольной работы. 

В основной части (15-20 стр. печатного текста) контрольной работы 

рассматривается научное содержание темы на основе обобщения литературных 

источников и дается анализ современного состояния исследуемого предмета. Студенту в 

контрольной работе необходимо представить собственную оценку знаний по выбранной 

теме, которыми располагает современная наука, и привести примеры из практической 

деятельности зарубежных и российских организаций, подтверждающие выводы 

исследования. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные положения. Не следует 

включать материалы, не имеющие прямого отношения к рассматриваемой теме, что 

снижает ценность контрольной работы. 

В целом, между подразделами основной части контрольной работы необходимы 

смысловые связки, чтобы текст был логически выстроен и не содержал разрывов в 

изложении материала. 

В заключении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы подводятся итоги 

исследования, формулируются основные выводы. 

Список использованных источников (не менее 5 источников) - приводятся только 

те источники, которые реально были проанализированы в процессе написания 

контрольной работы, с момента их издания должно пройти не более пяти лет, по тексту 

работы обязательны подстрочные постраничные ссылки на источники информации 

согласно данному списку. В случае использования Internet и/или мультимедийных 

источников список должен включать полное наименование источника с указанием адреса 

электронного сайта и/или полное название мультимедийного диска. 

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 основным стандартам 

требованиям. 

Объем контрольной работы - не более 20 страниц печатного текста. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование - самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 

Критерии оценки контрольной работы: 

1. Соблюдены требования к структуре работы. 

2. Текст логически выстроен.  

3. Показана, доказана и обоснована личная оценка заданной темы автором. 

4. Информированность: в доказательствах используются современные данные, 

приводятся точки зрения по данному вопросу. 

5. Приведена четкая аргументация. 

6. Приведены примеры из практической деятельности зарубежных и 

российских организаций, подтверждающие выводы автора. 

7. Сделаны выводы и обобщения по работе. 

8. Просматривается оригинальность взгляда на проблему.  

9. Соблюдение требований к оформлению контрольной работы. 

10. Работа написана без орфографических, синтаксических и пунктуационных 

ошибок. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 
Студенты ОДО тему курсовой работы выбирают самостоятельно с учетом 

требования не повторяемости тем.  

Студенты ОЗО тему курсовой работы выбирают в соответствии с двумя 

последними цифрами в зачетной книжке.  

Данная курсовая работа может быть основой будущего дипломного проекта. Если 

Вы уже определились с темой дипломного проекта (или направлением), то тема курсовой 

может быть откорректирована. Но вам необходимо поставить в известность 

преподавателя. Структура курсовой работы в любом случае остается неизменной. 

Работа выполняется на базе конкретной организации.  

Объем работы – не более 35 стр. Работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями к оформлению курсовых работ. 

Работы будут предварительно проверяться в системе «Антиплагиат». 

Структура работы: 

Введение должно быть авторским, т.е. вашим собственным текстом. Текст 

введения должен четко соответствовать специальности. Во введении необходимо 

обосновать актуальность исследуемой темы в теоретическом и практическом плане, 

должно быть описание проблемы, которую вы будете исследовать, желательно четкая 

формулировка проблемы.  

Структура введения: 

 актуальность исследуемой темы; 

 краткая характеристика разработанности темы в научной и специальной 

литературе; 

 объект и предмет, цели, задачи курсовой работы; 

 характеристика источников курсовой работы (авторы и материалы, на которые 

опирались при написании тех или иных вопросов) – Теоретическая и методологическая 

основа работы; 

 описание эмпирической базы исследования; 

 описание структуры работы. 



 

Глава 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ТЕМЫ 

(должна состоять из нескольких параграфов). 

Не используйте материал учебников и учебный пособий. Проведите анализ статей, 

монографий. На чужой текст обязательно должны быть ссылки. Каждый параграф 

начинается вводным абзацем и заканчивается выводом, обобщением по параграфу. Не 

нужно «лить воду», четко отвечайте на вопрос, поставленный в названии параграфа.  

 

Глава 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ (ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА БАЗЕ 

КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ).  

Параграф 2.1 обязательно включает:  

- Общую характеристику организации.  

- Характеристику персонала организации.  

- Характеристику кадровой политики организации.  

Параграф 2.2. – это анализ состояния дел в организации по выбранному вопросу 

(тема работы). Выделение проблем управления. 

Параграф 2.3.  Ваши предложения, рекомендации по решению выделенных 

проблем. Предложения по совершенствованию выполнения рассматриваемой функции 

управления персоналом. 

Обязательно связь: ПРОБЛЕМЫ (выделенная в 2.2.) – ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по 

ее решению – ОБОСНОВАНИЕ (почему вы считаете, что таким образом можно решить 

проблему; по возможности – экономическое обоснование). 

 

В заключении излагаются результаты и выводы исследования, предлагаются 

практические рекомендации 

 Кратко излагается важность значимость темы 

 Производится соотношение итогов работы с поставленной автором целью и 

задачами 

 Делаются общие выводы по работе (итоговый синтез того нового, что 

внесено автором в изучение и решение проблемы) 

 Практические предложения по улучшению исследуемого процесса 

 Указываются пути продолжения исследования темы. 

Структура заключения: 

1. Вводный абзац – еще раз об актуальности и важности темы. 

2. Основные выводы – по задачам, которые были поставлены во введении. 

3. Обобщение –дальнейшие перспективы разработки темы. 

Объем заключения – 3 стр. 

 

Оформление курсовой работы должно соответствовать основным стандартам 

требованиям. Объем курсовой работы - не более 35 страниц печатного текста. 

Список использованных источников (не менее 20 источников) - приводятся только 

те источники, которые реально были проанализированы в процессе написания 

контрольной работы, с момента их издания должно пройти не более пяти лет, по тексту 

работы обязательны подстрочные постраничные ссылки на источники информации 

согласно данному списку. В случае использования Internet и/или мультимедийных 

источников список должен включать полное наименование источника с указанием адреса 

электронного сайта и/или полное название мультимедийного диска. 

Приложения позволяют облегчить восприятие работы и могут включать: 

дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного характера, анкеты, 

документы, содержащие первичную информацию и пр. 

Критерии оценки курсовой работы: 

1. Соблюдены требования к структуре работы. 



2. Текст логически выстроен.  

3. Показана, доказана и обоснована личная оценка заданной темы автором. 

4. Информированность: в доказательствах используются современные данные, 

приводятся точки зрения по данному вопросу. 

5. Приведена четкая аргументация. 

6. Качественный анализ практического опыта на базе конкретной организации, 

четкое выделены проблемы управления персоналом, предложены меры по их решению, 

приведено их экономическое и социальное обоснование. 

7. Сделаны выводы и обобщения по работе. 

8. Просматривается оригинальность взгляда на проблему.  

9. Соблюдение требований к оформлению курсовой работы. 

10. Работа написана без орфографических, синтаксических и пунктуационных 

ошибок. 

 


