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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Управление персоналом обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при наличии 
профстандарта) / 
профессиональные действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Разработка коммерческих 
предложений для инвесторов 
(кредиторов) 

ПК-11.2 Знать: направления развития и 
совершенствования 
интеграционных процессов в 
инновационной среде; 
Уметь: дать характеристику, 
измерить показатели и 
предложить мероприятия в 
области развития 
интеграционных процессов в 
инновационной сфере; 
Владеть: формами 
практической реализации и 
обновления интеграционных 
процессов в инновационной 
среде. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов на очной форме обучения. 
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Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 52 

   Лекции 24 

   Практические занятия 28 

Самостоятельная работа 56 

Контроль самостоятельной работы 0 

Виды текущего контроля Контрольная работа 

Вид итогового контроля Зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Управление персоналом относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины». Дисциплина читается 

на 4 курсе в 7 семестре по очной форме обучения. Учебная дисциплина базируется на 

знаниях, полученных на дисциплинах: Деньги, кредит, банки, Экономика организаций, 

Планирование на предприятии, Производственный менеджмент. Знания, полученные в 

результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 Управление персоналом, используются 

студентами при изучении дисциплины, могут использоваться при изучении прохождении 

учащимися технологической практики и практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Формы промежуточной аттестации в соответствии 

с учебным планом – зачет. 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№ п/п 

  

  

Наименование тем (разделов), 
  

  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости
**, 

промежуточн
ой 

аттестации  

Всего 

  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

  

Л ЛР ПЗ КС
Р 

Тема 1 

Становление и развитие системы 
знаний об управлении 
персоналом   

17 4 - 4 - 9 

 

Тема 2 

Система управления персоналом: 
элементы, функции, принципы, 
методы. Управление персоналом 
как профессиональная 
деятельность 

15 4 - 4 - 7 
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Тема 3 

Кадровая политика как стратегия 
и основа управления персоналом. 
Планирование в управлении 
персоналом. Анализ и 
проектирование рабочего места 

15 3 - 4 - 8 

КР** 

Тема 4 

Маркетинг персонала. Набор и 
отбор персонала. Трудовая 
адаптация персонала 

17 4 - 5 - 8 

 

Тема 5 

Оценка и аттестация персонала. 
Высвобождение персонала 
Профессиональное развитие 
персонала. Обучение персонала. 
Планирование и управление 
карьерой. 

16 4 - 3 - 9 

КР 

Тема 6 Мотивация и стимулирование 
персонала. Основы воз 
награждающего управления. 
Организация оплаты труда 

15 3 - 4 - 8 

 

Тема 7 Руководство. Коммуникации в 
организации. Конфликты в сфере  
управления персоналом. Здоровье 
и безопасность персонала. 
Управление персоналом 
государственной службы 

13 2 - 4 - 7 

 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего (академ./астроном. часов): 108/81 24  28  56  

 

Примечание: *- не учитывается в общем объеме часов; УО**-устный опрос 

 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Становление и развитие системы знаний об управлении персоналом.  
Формирование взглядов на развитие трудовой деятельности и человеческих ресурсов в 

управлении. Основные этапы развития деятельности по управлению персоналом.  

Теоретические основы управления персоналом: научные подходы (экономический, 

органический, гуманистический), школы (школа научного управления, административная 

или классическая школа, школа человеческих отношений и т.д.) и современные 

концепции управления персоналом организации: концепция управления персоналом, 

концепция управления человеческими ресурсами, концепция организационной культуры, 

концепция интеллектуального капитала.  Зарубежный и отечественный опыт в управлении 

персоналом. Философия управления персоналом. Модели управления персоналом: 

американская, японская, европейские. Проблемы управления персоналом в СССР и 

современной России. Вклад отечественных исследователей в развитие теории и практики 

управления персоналом. 
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Тема 2. Система управления персоналом: элементы, функции, принципы, методы. 

Управление персоналом как профессиональная деятельность. 
Понятие системы управления персоналом, ее элементы и взаимосвязи. Кадровое, 

информационное, техническое, нормативно-методическое, правовое и 

делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом. Организационное 

проектирование системы управления персоналом. Функционально-целевая модель 

системы управления персоналом. Цели системы управления персоналом. Принципы и 

методы построения системы управления персоналом. Функциональная структура 

управления персоналом. Функции (функциональные блоки) управления персоналом, 

содержание задач в функциональном блоке. Субъекты управления персоналом Принципы 

управления персоналом. Методы и технологии управления персоналом: классификация, 

характеристики. Служба управления персоналом: структура, задачи, функции. Требования 

к менеджеру по персоналу. Статус и роли менеджера по персоналу в современных 

условиях. Организационно-нормативное обеспечение управления персоналом. 

Регламентация управления персоналом. Документы, регламентирующие управление 

организацией и управление персоналом. Правила трудового распорядка. Положение о 

подразделении. Должностная инструкция. Трудовой договор (контракт). Положение о 

персонале.  Кадровое делопроизводство. 

Тема 3. Кадровая политика как стратегия и основа управления персоналом. 
Планирование в управлении персоналом. Анализ и проектирование рабочего места. 

Стратегия управления персоналом. Сущность и содержание стратегического подхода к 

персоналу. Стратегии управления персоналом и организацией. Составляющие стратегии 

управления персоналом. Взаимосвязь стратегии управления персоналом и стратегии 

развития организации.  Стратегическое планирование. Типы стратегий управления 

персоналом и их связь с уровнем роста организации. Кадровый потенциал организации: 

понятие, сущность, разновидности кадрового потенциала. 

Кадровая политика в организации. Кадровая политика как инструмент стратегии 

персонала организации. Типы кадровой политики: классификация и содержательные 

характеристики. Диагностическая модель управления персоналом. Факторы внешней и 

внутренней среды, влияющие на формирование кадровой политики. Критерии 

эффективности кадровой политики в организации.  Мониторинг персонала как основной 

механизм реализации адекватной кадровой политики. 

Место планирования персонала в формировании и реализации стратегии развития 

организации. Сущность, цели и задачи, методы кадрового планирования. Виды планов по 

персоналу.  Оперативный план работы с персоналом: структура, задачи, мероприятия. 
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Кадровый контролинг и кадровое планирование. Определение потребности в персонале.  

Нормирование и учет численности персонала. Качественная и количественная 

характеристика потребности. Факторы, влияющие на потребность в персонале. Методы 

планирования численности персонала. Планирование и анализ показателей по труду, 

расходов на персонал. Оборот, сменяемость, текучесть кадров в организации. 

Понятие рабочего места. Анализ рабочего места и его спецификация. Методы и 

процедуры анализа рабочего места. Стадии анализа рабочего места. Примерная анкета для 

проведения анализа рабочего места. Профессиографический анализ. Понятие 

профессиограммы. Структура профессиограммы. Проектирование рабочего места. 

Методы проектирования. Концепция реинжиниринга. Модели рабочего места (работы). 

Принципы, задачи и методы расстановки персонала. Должность: понятие и наименование. 

Должностное лицо. Объем прав должностных лиц. Виды должностных полномочий. 

Степени ответственности. Распределение должностных полномочий.  

Тема 4. Маркетинг персонала. Набор и отбор персонала. Трудовая адаптация 
персонала. 
Маркетинг персонала: понятие, задачи. Этапы маркетинга персонала. Внутренние и 

внешние факторы персонал-маркетинга. Основные направления маркетинга персонала. 

Уровни, виды маркетинга персонала. Реализация маркетинга персонала в организации: 

подходы, процедура, контроль.  

Набор персонала: понятие и сущность. Этапы набора. Источники набора. Отбор 

персонала: понятие, методы, анализ затрат. Рекрутинг и лизинг персонала, хэдхантинг. 

Интервьюирование при приеме на работу. Тесты и их использование при отборе. Прием 

на работу. 

Понятие и виды адаптации. Организация и управление процессом адаптации. Введение в 

организацию, в подразделение, в должность. Признаки успешной адаптации нового 

работника.  Развитие у работника чувства приверженности организации. Лояльность 

сотрудников. Разработка объективных и субъективных индикаторов адаптации новых 

работников.  Разработка методов оценки успешности процесса адаптации. 

Тема 5. Оценка и аттестация персонала. Высвобождение персонала. 

Профессиональное развитие персонала. Обучение персонала. Планирование и 
управление карьерой. 
Понятие оценки, цели и задачи деловой оценки. Принципы, элементы и классификация 

показателей оценки. Процедура деловой оценки. Классификация методов деловой оценки. 

Эффективность деловой оценки. Система сбалансированных показателей. KPI. Оценка на 

основе компетентностного подхода. Применение современных методов оценки в практике 
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современных отечественных организаций. Аттестация как специальная комплексная 

оценка. Цель и функции аттестации. Объекты и показатели аттестационной оценки. 

Процесс аттестации, процедура аттестации. Место и роль аттестации в развитии 

персонала и его движении. Аудит в управлении персоналом. 

Способы рационализации персонала. Высвобождение персонала.  Основная задача служб 

персонала при планировании работы с высвобождающимися сотрудниками. Виды 

увольнений. Выход сотрудников организации на пенсию. Формы и методы работы с 

увольняющимся персоналом. 

Профессиональное развитие персонала. Обучение персонала. Планирование и 

управление карьерой.  
Понятие, цели и формы развития персонала. Профессиональное развитие как процесс 

подготовки персонала к выполнению новых функций, задач и карьерному росту. 

Формирование и функционирование системы управления профессиональным развитием.      

Профессиональное обучение как важнейшее средство развития персонала. Концепция 

непрерывного образования. Обучающаяся (самообучающаяся) организация. 

Корпоративный университет. Организация системы обучения персонала. Определение 

потребности в обучении. Составление учебных планов и программ. Методы обучения 

персонала. Оценка результатов обучения. 

Понятие карьеры, классификация карьеры, модели карьеры, выбор и этапы развития 

карьеры.  Управление деловой карьерой в организации.  Управление служебно-

профессиональным продвижением персонала в организации. Резерв для замещения 

руководящих должностей и работа с ним.  Делегирование полномочий. Особенности 

механизма развития карьеры в зарубежных странах 

Тема 6. Мотивация и стимулирование персонала. Основы вознаграждающего 
управления. Организация оплаты труда. 
Понятия потребности, мотива, мотивации, направленности, интенции в теориях 

управления человеческими ресурсами. Внешние и внутренние источники мотивации. 

Соотношение мотива и стимула. Положительная и отрицательная мотивация. 

Классификация мотивационных теорий. Современные представления о трудовой 

мотивации. Мотивационный менеджмент. Стимулирование персонала организации. 

Экономические стимулы. Неэкономические способы стимулирования. Роль социальной 

политики в разработке системы мотиваций. 

Вознаграждение как объект регулирования трудовых отношений в организации. Качество 

трудовой жизни. Заработная плата -  основной источник дохода сотрудников организации 

и инструмент мотивации персонала организации. Принципы установления заработной 
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платы. Стимулирование с помощью надбавок, доплат и льгот.  Формы и системы 

заработной платы в России. Штатное расписание. 

Тема 7. Руководство. Коммуникации в организации. Конфликты в сфере управления 

персоналом. Здоровье и безопасность персонала. Управление персоналом 
государственной службы. 
Понятие руководства. Руководитель, функции, качества, типы. Классификация стилей 

руководства персоналом как методологическая и социально-практическая проблема. 

Специфика «одномерных» стилей руководства и оценка их эффективности. Социальный 

заказ на формирование «многомерных» стилей руководства. Их практическая значимость 

и теоретико-методологический смысл. Проблемно-предметная ориентация 

«многомерных» стилей руководства. Анализ наиболее значимых моделей стилей 

руководства: «Решетка менеджмента» Р.Блейка и М.Муттона, модель Ф.Фидлера, 

Т.Митчела и Р.Хауса, П.Херсли и К.Бланшара, В.Вурма и Ф.Йеттона. Личность 

руководителя как предпосылка и следствие формирования индивидуального стиля 

управления.  

Коммуникация как функция организации. Формы коммуникации и методы ее 

организации. Непосредственная и опосредованная коммуникация на современном этапе: 

современные формы коммуникации и современные средства связи. Внутренняя и внешняя 

коммуникация организации и формы ее осуществления. Система PR. Соотношение 

формальной и неформальной коммуникации. Вертикальные, горизонтальные, 

диагональные, вероятностные коммуникации. Коммуникативные сети. Коммуникативные 

барьеры и их преодоление. Организационные формы управленческих контактов.  

Группа как социальный и управленческий феномен. Формирование группы внутри 

коллектива и специфика их структуры. Динамика формальных и неформальных групп. 

Основные и ситуативные причины образования групп. Стадии развития групп и 

специфическая динамика процесса группообразования. Структура группы, задачи 

организации и группы. Лидерство как групповой феномен и проблема. Теория лидерских 

качеств. Пути формирования и развития лидерского потенциала. Управление персоналом 

в условиях групповой динамики. Коллектив. Команда.  

Понятие конфликта. Взгляды отечественных и зарубежных исследователей на 

методологию конфликта. Основные школы и направления. Типология конфликтов. 

Определение организационного конфликта. Отличие организационного конфликта от 

понятия классического конфликта. Функции конфликта в организации. Процесс 

конфликта: развитие и этапы. Диагностика конфликта. Метод картографии. Переговоры 
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как технология разрешения конфликта. Стили поведения в конфликте. Алгоритм действий 

руководителя по предотвращению конфликта. 

Определение и виды стрессов. Взгляд Г.Селье на теорию стрессов. Виды стрессов. 

Функции стрессов. Методы и методики нейтрализации стрессов. Безопасность и ее виды. 

Принципы безопасности. Техника безопасности в организации. Условия труда персонала. 

Понятие охраны здоровья. Управление системой охраны здоровья. Роль социального 

пакета в системе охраны здоровья сотрудников организации. 

Концепция государственной кадровой политики. Принципы, цели, направления 

государственной кадровой политики в области управления трудовыми ресурсами. Общая 

и профессиональная трудоспособность населения. Рынок труда и формы занятости 

населения. Государственное регулирование рынка труда. Виды и методы управления 

трудовыми ресурсами России. Государственная система управления трудом.  

Государственная гражданская служба как вид государственной службы и 

профессиональной служебной деятельности. Персонал государственной гражданской 

службы. Специфика управления персоналом государственной гражданской службы в 

государственных органах. 

Служащий государственной гражданской службы (гражданский служащий). Правовое 

положение гражданского служащего. Основные обязанности, ограничения и запреты, 

связанные с государственной гражданской службой. Требования к служебному поведению 

гражданского служащего.  Оплата труда гражданских служащих, поощрения и 

награждения, стаж и государственные гарантии.  Формирование кадрового состава 

государственной гражданской службы. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 Управление персоналом 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, 

опрос на практическом занятии. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 
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Устный ответ на вопросы билета. По результатам сдачи зачета проставляются 

оценки «зачтено», «незачтено». 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы по темам 

Контрольные работы (задачи) 
Решите тестовые задания 

          Тема 3. Кадровая политика как стратегия и основа управления персоналом. 
Планирование в управлении персоналом. Анализ и проектирование рабочего места. 

1.Система правил и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие со стратегией 

фирмы, называется: 

                  а) стратегией развития персонала 

                  б) стратегическим планированием 

                  в) кадровой политикой 

                  г) кадровой работой 

2.Кадровая политика обусловлена: 

                  а) миссией организации 

                  б) целями развития организации 

                  в) финансовыми ресурсами организации 

                  г) уровнем профессионализма сотрудников 

3.Цели кадровой политики направлены на : 

                  а) привлечение молодых квалифицированных специалистов 

                  б) реализацию кадровой стратегии 

                  в) повышение уровня конкурентоспособности организации 

                  г) создание целостной организации 

4.Ориентация организации на собственный  персонал выступает как: 

                  а) пассивная кадровая политика 

                  б) открытая кадровая политика 

                  в) рациональная кадровая политика 

                  г) реактивная кадровая политика 

                  д) закрытая кадровая политика 

5.Стратегия выживания связана с технологией 

                  а) переобучения персонала 

                  б) повышением профессионализма персонала 

                  в) высвобождением персонала 

                  г) разработки социальной политики организации 
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6.Стратегия управления персоналом, реализуемая в том, что служащие должны быть 

организационно закреплены, обладать гибкостью в изменяющихся условиях, быть 

проблемно ориентированными и работать в тесном сотрудничестве с другими, 

соответствует следующему типу стратегии: 

                  а) ликвидационная стратегия 

                  б) стратегия прибыльности 

                  в) стратегия динамического роста 

                  г) стратегия круговорота 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом их формирования 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-11.2 способность 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых 
управленческих 
решений с 
использованием 

Умеет разрабатывать 
предложения по повышению 
эффективности 
управленческих решений 

Умеет использовать 
современные методы сбора, 
обработки и анализа данных  

Умеет выделять, формулировать 
и аргументировать варианты 
управленческих решений; 
Умеет обосновать предложения 
при принятии управленческих 
решений; 
Умеет разрабатывать 
предложения по 
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современных методов 
сбора, обработки и 
анализа данных 

совершенствованию принятых 
управленческих решений.  

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Перечень вопросов для экзамена / зачета  
1. Персонал как объект и важнейший ресурс организации. 

2. Субъекты управления персоналом. 

3. Принципы управления персоналом. 

4. Функции управления персоналом. 

5. Методы управления персоналом 

6. Управление персоналом как профессия 

7. Службы управления персоналом: цель, задачи, функции, статус. 

8. Менеджер по управлению персоналом: роль, функции, требования, предъявляемые 

организацией. 

9. Система управления персоналом в организации: элементы, среда, связи, целевое 

предназначение. 

10. Принципы формирования и развития системы управления персоналом. 

11. Кадровая политика организации: цели, задачи, направления, особенности 

формирования и осуществления. 

12. Высвобождение персонала. 

13. Кадровый потенциал организации: виды, структура, содержание, использование. 

14. Планирование и развитие карьеры персонала в организации. 

15. Стратегии развития организации и персонала: типы стратегий, связь, 

осуществление. 

16. Планирование и определение потребности в персонале. 

17. Оценка и аттестация персонала. 

18. Маркетинг персонала. 

19. Вознаграждающее управление. 

20. Набор и отбор персонала: этапы, методы, источники, результативность. 

21. Ориентация и адаптация персонала в организации. 

22. Анализ и проектирование рабочего места. 

23. Движение персонала в организации: виды, формы, характеристики, управление. 

24. Обучение персонала: виды, формы, процесс, реализация. 

25. Расстановка, ротация как виды движения персонала в организации. 

26. Оценка персонала: виды, процедура, методы, критерии. 

27. Эволюция теории управления персоналом: этапы, школы, подходы, парадигмы. 
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28. Аттестация персонала: цели, этапы, итоговые решения. 

29. Организационное проектирование системы управления персоналом: этапы, 

методы, документы. 

30. Диагностическая модель управления персоналом. 

31. Коммуникации в организации. 

32. Конфликты, типы конфликтов. 

33. Организационный конфликт и его разрешение. 

34. Руководство.  Стили руководства. 

Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 

время аудиторных занятий, а также контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  

2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 

3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 

4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 
Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

На оценку «Отлично» (40 баллов) студент должен продемонстрировать умение 
применять математические модели принятия решений для решения задач 
профессиональной деятельности, строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты, студент идентифицирует, оценивает, 



16 
 

 

классифицирует и систематизирует отдельные факты хозяйственной деятельности на 
основе сбора и анализа исходных данных, формулировать задачи экономического анализа 
и выбирать конкретные методы их решения, определять конкретные приемы и методы 
управления финансами в зависимости от субъекта финансовой системы и стадии его 
развития, организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать 
выполнение конкретного порученного этапа работы, использовать малую группу 
работников при разработке экономического проекта. А также излагает выводы и 
предложения, правильно отвечает на все дополнительные вопросы, ответ должен быть 
логичным и последовательным. 

На оценку «Хорошо» (30 баллов) студент должен продемонстрировать умение 
применять математические модели принятия решений для решения задач 
профессиональной деятельности, строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты, студент идентифицирует, оценивает, 
классифицирует и систематизирует отдельные факты хозяйственной деятельности на 
основе сбора и анализа исходных данных, формулировать задачи экономического анализа 
и выбирать конкретные методы их решения, определять конкретные приемы и методы 
управления финансами в зависимости от субъекта финансовой системы и стадии его 
развития, организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать 
выполнение конкретного порученного этапа работы, использовать малую группу 
работников при разработке экономического проекта. А также излагает выводы и 
предложения. Вместе с тем, не вполне правильно отвечает на все дополнительные 
вопросы. Ответ не отличается логичностью и последовательностью. 

На оценку «Удовлетворительно» (20 баллов) студент должен продемонстрировать 
умение применять математические модели принятия решений для решения задач 
профессиональной деятельности, строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты, студент идентифицирует, оценивает, 
классифицирует и систематизирует отдельные факты хозяйственной деятельности на 
основе сбора и анализа исходных данных, формулировать задачи экономического анализа 
и выбирать конкретные методы их решения, определять конкретные приемы и методы 
управления финансами в зависимости от субъекта финансовой системы и стадии его 
развития, организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать 
выполнение конкретного порученного этапа работы, использовать малую группу 
работников при разработке экономического проекта.  В тоже время не может изложить 
выводы и предложить рекомендации. Не вполне правильно отвечает на все 
дополнительные вопросы. Ответ является не логичностью и последовательностью. 

На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал 
умение применять математические модели принятия решений для решения задач 
профессиональной деятельности, строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты, студент идентифицирует, оценивает, 
классифицирует и систематизирует отдельные факты хозяйственной деятельности на 
основе сбора и анализа исходных данных, формулировать задачи экономического анализа 
и выбирать конкретные методы их решения, определять конкретные приемы и методы 
управления финансами в зависимости от субъекта финансовой системы и стадии его 
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развития, организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать 
выполнение конкретного порученного этапа работы, использовать малую группу 
работников при разработке экономического проекта. Не может изложить выводы и 
предложить рекомендации. Не правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ 
является не логичностью и последовательностью. 

4.4. Методические материалы 

Зачет проводится в форме контрольной работы (решения задач) по билетам. На 

зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины.  

Экзаменационный зачетный билет включает в себя две задачи. Содержание задач 

одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно 

охватить материал учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к зачету организуются предэкзаменационные консультации 

для всех учебных групп. 

Как правило, зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 

данной учебной группе. В аудитории, где проводится зачет, одновременно находятся все 

студенты. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе письменные 

принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации по подготовки к лекциям и семинарам  

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Становление и развитие 
системы знаний об 
управлении персоналом   

6 1-3 1-3 1.В чем заключается 
принципиальное отличие  
управления человеческими 
ресурсами от управления 
персоналом. 
2.Основные идеи 
психологической школы. 
3.Назовите основные 
элементы в системе 
интеллектуального 
капитала и охарактеризуйте 
их. 
4.Определите основные 
отличия американской 
модели управления 
персоналом  и японской. 
5.Какие идеи 



18 
 

 

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

отечественных 
специалистов используются 
в современном управлении 
персоналом. 
6.В чем смысл применения 
концепции 
организационной культуры 
в практике управления 
персоналом. 
7.Раскройте основные идеи 
Ф.Тейлора и назовите 
школу, в рамках которой 
развивались эти идеи. 
8. Раскройте основные 
принципы управления, 
сформулированные  
административной школой, 
и назовите их автора. 
9.Покажите, что 
современные концепции 
управления персоналом 
разрабатываются на основе 
стратегического подхода. 
10.Какая концепция 
является основой для 
разработки  модели 
обучающейся 
(самообучающейся) 
организации. 
 

Система управления 
персоналом: элементы, 
функции, принципы, 
методы. Управление 
персоналом как 
профессиональная 
деятельность 

6 1-3 1-3 1.Назовите основные 
элементы системы 
управления персоналом и 
охарактеризуйте их. 
2.Какая концепция в  
управлении персоналом 
является теоретической 
основой для формирования 
системы управления 
персоналом. 
3.Назовите основные 
функциональные блоки в 
деятельности по 
управлению персоналом 
современных организаций. 
4.Раскройте структуру и 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

основные задачи 
современных служб по 
персоналу. 
5.Определите место и роль 
современных служб 
персонала в структуре 
организации. 
  

6.Назовите основные 
требования к менеджеру по 
персоналу в современных 
организациях. 
7.Покажите, как менялась 
роль и статус менеджера по 
персоналу в ходе развития 
деятельности по 
управлению персоналом. 
8.Назовите основные 
документы, 
использующиеся в 
деятельности по 
управлению персоналом. 
9.Какие блоки являются 
обязательными в структуре 
должностной инструкции. 
10.Какие задачи выполняет 
кадровое делопроизводство 
в управлении персоналом.   
  

 

Кадровая политика как 
стратегия и основа 
управления персоналом. 
Планирование в 
управлении персоналом. 
Анализ и проектирование 
рабочего места 

6 1-3 1-3 1.Раскройте взаимосвязь 
стратегии управления 
персоналом и жизненных 
циклов организации. 
2.Формирование кадрового 
потенциала организации. 
3.Кадровая политика 
организации: цели, задачи, 
содержание, этапы 
формирования. 
4.Какие методы 
используются для 
планирования потребности 
в персонале. 
5.Опишите процесс 
планирования персонала. 



20 
 

 

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

6.В чем суть 
диагностической модели 
управления персоналом. 
7.Раскройте этапы анализа 
рабочего места. 
8.Профессиограмма: 
назначение, структура. 
9.Назовите существующие 
модели рабочего места и 
раскройте их содержание. 
10.Расстановка кадров: 
методы рационализации.   
11.Ауттехнологии в 
управлении персоналом. 
 

Маркетинг персонала. 
Набор и отбор персонала. 
Трудовая адаптация 
персонала 

6 1-3 1-3 1.Маркетинг персонала как 
основа успешного набора 
персонала. 
2.Содержание, основные 
направления и виды 
маркетинга персонала. 
3.Набор персонала в 
организации как этап 
формирования кадрового 
потенциала организации. 
4.Основные методы отбора 
персонала. 
5.Профессиональная 
ориентация сотрудников. 
6.Адаптация как 
непрерывная технология 
профессионального 
развития персонала в 
современных условиях. 
7.Приверженность 
сотрудников организации 
как нематериальный ресурс 
ее конкурентоспособности. 
8.Формирование 
лояльности персонала 
организации. 
9.Управление процессом 
адаптации персонала 
организации. 
10.Личностная 
спецификация и карта 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

компетенций как 
инструменты отбора 
персонала. 

Оценка и аттестация 
персонала. 
Высвобождение 
персонала 

6 1-3 1-3 1.Деловая оценка и ее роль 
в управлении персоналом. 
2.Дайте классификацию 
методов деловой оценки. 
3.Система 
сбалансированных 
показателей как 
современная форма оценки 
персонала.  
4.KPI как способ 
определения вклада 
конкретного сотрудника 
или подразделения  в 
результат деятельности 
организации.  
5.Аттестация персонала 
организации как 
формализованная 
комплексная оценка. 
6.Высвобождение 
персонала как способ его 
рационализации. 
7.Правовые аспекты 
высвобождения персонала. 
8.Аудит персонала. 
9.Управление 
высвобождением 
персонала. 
10.Раскройте суть 
компетентностного  
подхода к организации 
оценки персонала. 

Профессиональное 
развитие персонала. 
Обучение персонала. 
Планирование и 
управление карьерой. 

6 1-3 1-3 1.Профессиональное 
обучение персонала: цели, 
формы, методы. 
2.Профессиональное 
развитие персонала как 
способ формирования 
необходимых 
характеристик кадрового 
потенциала организации. 
3.Управление 
профессиональным 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

развитием персонала 
организации. 
4.Обучение как важнейший 
инструмент 
профессионального 
развития персонала. 
5. Корпоративный 
университет: задачи, 
формы организации. 
6.Концепция обучающейся 
организации. 
7.Управление карьерой 
сотрудников организации. 
8.Резерв как инструмент 
карьерного продвижения 
сотрудников. 
9.Повышение 
квалификации как 
традиционная форма 
обучения персонала 
организации. 
10.Коучинг как 
современная форма 
обучения управленческого 
персонала организации.  
 

Мотивация и 
стимулирование 
персонала. Основы воз 
награждающего 
управления. Организация 
оплаты труда 

6 1-3 1-3 1.Мотивация как 
современный инструмент 
управления персоналом. 
2.Мотивация и 
стимулирование: общее и 
особенное. 
3.Мотивационный 
менеджмент как инструмент 
современного управления. 
4.Стимулирующая роль 
социальной политики 
организации. 
5.Классификация теорий 
мотивации. 
6.Системы мотиваций в 
современном управлении 
персоналом. 
7.Качество трудовой жизни 
как современный показатель 
экономического развития. 
8.Вознаграждающее 
управление: сущность, 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

содержание, методы. 
9.Системы заработной платы. 
10.Какие элементы в 
структуре заработной платы 
выполняют стимулирующую 
роль и как это 
осуществляется. 
 

Руководство. 
Коммуникации в 
организации. Конфликты 
в сфере управления 
персоналом. Здоровье и 
безопасность персонала 

7 1-3 1-3  1.Руководитель: основные 
задачи, функции. 
2.Руководство как элемент 
системы управления 
персоналом. 
3.Руководство и лидерство. 
4.Стили руководства, их 
характеристики. 
5.Коммуникации в 
организации: задачи и 
основные формы их 
осуществления. 
6.PR как инструмент 
формирования 
коммуникативного 
пространства современных 
организаций. 
7.Коллектив и его основные 
характеристики. 
8.Команда как современный 
инструмент организации 
труда и управления 
персоналом. 
9.Организационный 
конфликт: функции и 
технологии разрешения. 
10.Безопасность труда и 
охрана здоровья персонала. 
 

Управление персоналом 
государственной службы 

7 1-3 1-3 1.Государственная служба: 
понятие и структура. 
2.Основные характеристики 
персонала государственной 
гражданской службы. 
3.Структура должностей 
государственной гражданской 
службы. 
4.Основные требования к 
служебному поведению 
гражданского служащего 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

5.Кадровая политика в 
системе государственной 
гражданской службы: 
содержание, направления и 
процесс формирования. 
6.Особенности управления 
персоналом в системе 
государственной гражданской 
службы. 
7.Основные функции служб 
персонала в системе 
государственной гражданской 
службы. 
8.Направления формирования 
кадрового потенциала в 
системе государственной 
службы. 
9.Аттестация как основной 
инструмент кадровых 
изменений в системе 
государственной гражданской 
службы. 
10.Специфика карьерного 
роста в системе 
государственной гражданской 
службы. 
 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
6.1. Основная литература. 
Все источники взаимозаменяемые 

1. Дейнека, Алла Васильевна. Управление персоналом организации [Электронный 

ресурс] : учебник, [для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки "Упр. персоналом", "Менеджмент" (квалификация (степень) 

"бакалавр")] / А. В. Дейнека. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 287 c. 

https://e.lanbook.com/reader/book/93448/#2  

2. Мелихов, Юрий Евгеньевич. Управление персоналом [Электронный ресурс] : 

портфель надежных технологий : учеб.-практ. пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. 

https://e.lanbook.com/reader/book/93448/#2
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Малуев. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 193 c.  

http://www.iprbookshop.ru/57162.html  

3. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учеб. пособие по специальности 

"Менеджмент организации" / [Г. И. Михайлина и др. ; под общ. ред. Г. И. 

Михайлиной]. - 3-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2014. - 280 c. 

http://www.iprbookshop.ru/24834.html  

6.2. Дополнительная литература. 
1. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Управление персоналом : [учеб. пособие для 

студентов образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающихся по 

специальности "Менеджмент" : соответствует ФГОС СПО 3+] / А. Я. Кибанов. - 6-е 

изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 201 c. 

2. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / [В. М. 

Семенов и др.] ; под ред. В. М. Семенова. - 5-е изд.. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : 

Питер, 2016. - 416 c. http://ibooks.ru/reading.php?productid=21798 

3. Филатова, Виолетта Олеговна. 1С:Предприятие 8.3 : Бухгалтерия предприятия. 

Управление торговлей. Управление персоналом [Электронный ресурс] / Виолетта 

Филатова. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 2014. - 240 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка доклада к практическому 

занятию;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

- подготовка к контрольным работам и экзамену;  

Задачи самостоятельной работы:  

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 

исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 

http://www.iprbookshop.ru/57162.html
http://www.iprbookshop.ru/24834.html
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характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 

действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

- конспектирование текста;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- составление планов и тезисов ответа. 

Смотреть 1) Положение oб организации самостоятельной работы студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-

2211) ; 2) Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6.6. Иные источники  
Не используются 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

Таблица 8 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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