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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Основы управления персоналом 
 

Направление подготовки: 38.03.03 – Управление персоналом 
Профиль (специализация): Управление персоналом 
Квалификация выпускника: бакалавр 
 

Трудоёмкость дисциплины: 
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных ЗЕ, 144 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Структура и содержание дисциплины Б.1.В.ДВ.9.2- Основы управления персоналом 

соотнести Федеральному государственному образовательному стандарту по направлению 
подготовки 38.03.02 – Менеджмент утв. Приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 
№1461 

Цель освоения дисциплины: формирование системы теоретических и 
методологических знаний основ управления персоналом, разработка кадровой политики и 
стратегии управления персоналом организации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Основы управления 
персоналом» относится к дисциплинам базовой части основной образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Основы управления персоналом» студент должен 

приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

ОПК-8 - способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 
деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, 
находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы 
их реализации и готовность нести ответственность за их результаты;  

ПК-5 - знание основ научной организации труда и нормирования труда, владение навыками 
проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизация норм обслуживания и 
численности, способность эффективно организовывать групповую работу на основе 
формирования команды и умение применять их на практике; 

ПК-8 - знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 
персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, 
владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 
дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умение применять их на практике; 

ПК-24 - способность применять на практике методы оценки эффективности системы 
материального и нематериального стимулирования в организации. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  
- Сущность и задачи управления персоналом; 
- Основные подходы к управлению персоналом; 
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- Роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь 
со стратегическими задачами; 

- Причины многовариантности практики управления персоналом в современных 
условиях; 

- Роли, функции и задачи менеджера по управлению персоналом в современной 
организации; 

- Бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и 
специалистов по управлению персоналом; 

- Основы формирования кадровой политики и кадровое планирование; 
- Сущность, стадии и этапы организационного проектирования систем управления и 

производственных систем; 
- Основные технологии управления персоналом; 
- Основные методы оценки персонала; 
- Основные технологии развития персонала; 
- Основные принципы мотивации персонала. 
2) уметь:  
- Исследовать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 
- Анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в персонале; 
- Разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

осуществлять программы по их адаптации; 
- Оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа как организации, так и работодателя; 
- Прогнозировать и определять потребность организации в персонале, определять 

эффективные пути ее удовлетворения; 
- Формировать план по кадрам с учетом изменяющихся рыночных условий; 
- Проводить технико-экономическое обоснование и выявлять проблемы в области 

управления персоналом при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 
оценивать их ожидаемые результаты.  

3) владеть: 
- Современными инструментарием управления кадровым потенциалом; 
- Методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности 

подразделений по управлению персоналом; 
- Методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивация и контроль) в сфере управления персоналом; 
- Технологией формирования эффективной системы управления персоналом; 
- Навыками решения задач планирования потребности в персонале. 

 
Структура и содержание дисциплины: 

1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины 
2. Методология управления персоналом организации 
3.Система управления персоналом организации     
4. Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации 
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5. Планирование работы с персоналом организации 
6. Технология управления персоналом организации и его развитием 
7. Оценка эффективности совершенствования системы управления персоналом  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Основы управления персоналом» является: 
    1. Формирование системы теоретических и методологических знаний основ управления 
персоналом, разработки кадровой политики и стратегии управления персоналом организации. 

Задачи освоения дисциплины «Основы управления персоналом»: 
1. Приобретение обучающимися знаний и практических навыков использования методов в 
управлении персоналом, планирования работы с персоналом и маркетинговой деятельности в 
области персонала; 
2. Освоение методик и практического опыта организационного проектирования системы 
управления персоналом, формирование ее целей, функций и оргструктуры; 
3. Ознакомление обучающихся с основными технологиями управления персоналом, его 
развитием и поведением; 
4. бучение современным подходам к оценке эффективности совершенствования системы и 
технологий управления персоналом организации; 
5. Формирование у обучающихся знаний и навыков принятия кадровых управленческих 
решений и оказания консультативной помощи линейным и функциональным руководителям 
по вопросам управления персоналом. 

    
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к модулю базовой части  

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03 – Управление 
персоналом.  

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Организационное 
поведение», «Основы кадровой политики и кадрового планирования», «Документационное 
обеспечение УП», «Теория организации», производственная практика.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Социология», «Основы теории управления», 
«Теория организации». 

Дисциплина является базовой для таких дисциплин как «Управление персоналом 
организации». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 
 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
В результате освоения дисциплины «Основы управления персоналом» студент должен 

приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

 
Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 
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ОПК-8 

Способность использовать нормативные правовые акты в своей 
профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 
проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 
реализации и готовность нести ответственность за их результаты. 

ПК-5 

Знание основ научной организации труда и нормирования труда, владение 
навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизация норм 
обслуживания и численности, способность эффективно организовывать 
групповую работу на основе формирования команды и умение применять их на 
практике. 

ПК-8 

Знание принципов и основ формирования системы мотивации и 
стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 
дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 
контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 
поощрениях и взысканиях) и умение применять их на практике. 

ПК-24 Способность применять на практике методы оценки эффективности системы 
материального и нематериального стимулирования в организации. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  
- Сущность и задачи управления персоналом; 
- Основные подходы к управлению персоналом; 
- Роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь 

со стратегическими задачами; 
- Причины многовариантности практики управления персоналом в современных 

условиях; 
- Роли, функции и задачи менеджера по управлению персоналом в современной 

организации; 
- Бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и 

специалистов по управлению персоналом; 
- Основы формирования кадровой политики и кадровое планирование; 
- Сущность, стадии и этапы организационного проектирования систем управления и 

производственных систем; 
- Основные технологии управления персоналом; 
- Основные методы оценки персонала; 
- Основные технологии развития персонала; 
- Основные принципы мотивации персонала. 
2) уметь:  
- Исследовать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 
- Анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в персонале; 
- Разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

осуществлять программы по их адаптации; 
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- Оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 
мероприятий по улучшению имиджа как организации, так и работодателя; 

- Прогнозировать и определять потребность организации в персонале, определять 
эффективные пути ее удовлетворения; 

- Формировать план по кадрам с учетом изменяющихся рыночных условий; 
- Проводить технико-экономическое обоснование и выявлять проблемы в области 

управления персоналом при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 
оценивать их ожидаемые результаты.  

3) владеть: 
- Современными инструментарием управления кадровым потенциалом; 
- Методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности 

подразделений по управлению персоналом; 
- Методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивация и контроль) в сфере управления персоналом; 
- Технологией формирования эффективной системы управления персоналом; 
- Навыками решения задач планирования потребности в персонале. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
№ 
п/
п 

Н
ом

ер
 н

ед
ел

и 

Раздел 
дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы 
текущего 
контроля 
(по 
неделям 
семестра) 

лекци
и 

практ.
, 
лабор
. 

контрольны
е, расчетно-
графич. 
работы, 
рефераты и 
т.п.  

курсовы
е 
работы, 
проекты 

СРС 

1  Тема 1. Объект, 
предмет, 
содержание и 
задачи 
дисциплины 
«Основы 
управления 
персоналом» 

1 1   3 коллоквиу
м 

Раздел 1. Методология управления персоналом организации 
2  Тема 2. 

Философия 
управления 
персоналом 

1 1   4 коллоквиу
м 

3  Тема 3. Теории 
управления о роли 
человека в 
организации 

1 1   4 Коллоквиу
м 
Контрольн
ая работа 

4  Тема 4. 
Концепция 
управления 

1 1   4 Контрольн
ая работа 
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персоналом 
организации 

5  Тема 5. 
Закономерности, 
принципы и 
методы 
управления 
персоналом 

1 1   3 Словарный 
диктант 

Раздел 2. Система управления персоналом организации 
6  Тема 6. 

Функционально-
целевая модель 
системы 
управления 
организацией и 
место в ней 
управления 
персоналом 

1 1   4 Коллоквиу
м  

7  Тема 7. 
Организационное 
проектирование 
системы 
управления 
персоналом 

2 2   4 Коллоквиу
м  

8  Тема 8. Принципы 
и методы 
построения 
системы 
управления 
персоналом 

1 1   4 Словарный 
диктант 

9  Тема 9. Цели 
системы 
управления 
персоналом 

1 1   4 Контрольн
ая работа 

10  Тема 10. Функции 
системы 
управления 
персоналом 

1 1   4  Тестирова
ние  

11  Тема 11. 
Организационная 
структура 
системы 
управления 
персоналом и 
организации в 
целом 
 

2 2   4 Коллоквиу
м  

12  Тема 12. 
Кадровое, 
документационно
е, 

2 2   4 Коллоквиу
м  
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информационное, 
техническое, 
нормативно- 
методическое и 
правовое 
обеспечение 
системы 
управления 
персоналом 

Раздел 3. Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации 
13  Тема 13. 

Концепция 
кадровой 
политики 
организации 

2 2   4 Тестирова
ние  

14  Тема 14. 
Стратегическое 
управление 
персоналом 

2 2   4 Тестирова
ние  

Раздел 4. Планирование работы с персоналом организации 
15  Тема 15. 

Сущность, цели и 
задачи кадрового 
планирования в 
организации 

1 1   3 Контрольн
ая работа 

16  Тема 16. 
Маркетинг 
персонала 

2 2   4 Тестирова
ние  

Раздел 5. Технология управления персоналом организации и его развитием 
17  Тема 17. 

Технология 
управления 
персоналом 

2 2   3 Контрольн
ая работа 

18  Тема 18. 
Технология 
управления 
развитием 
персонала 

2 2   4 Тестирова
ние  

19  Тема 19. 
Технология 
управления 
поведением 
персонала 

2 2   4 Тестирова
ние  

Раздел 6. Оценка эффективности совершенствования системы управления персоналом 
20  Тема 20. Оценка 

экономической и 
социальной 
эффективности 
проектов 
совершенствован
ия системы и 

2 2   4 Коллоквиу
м  
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технологии 
управления 
персоналом 

21  Тема 21. Аудит 
персонала 

2 2   4 Тестирова
ние  

Итого часов 32 32   80  
Форма рубежного 
(промежуточного) 
контроля 

  р   Экз  

 
Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

№ 
п/
п 

Н
ом

ер
 н

ед
ел

и 

Раздел 
дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы 
текущего 
контроля 
(по 
неделям 
семестра) 

лекци
и 

практ.
, 
лабор
. 

контрольны
е, расчетно-
графич. 
работы, 
рефераты и 
т.п.  

курсовы
е 
работы, 
проекты 

СРС 

1  Тема 1. Объект, 
предмет, 
содержание и 
задачи 
дисциплины 
«Основы 
управления 
персоналом» 

1 1   6 коллоквиу
м 

Раздел 1. Методология управления персоналом организации 
2  Тема 2. 

Философия 
управления 
персоналом 

1 1   6 коллоквиу
м 

3  Тема 3. Теории 
управления о роли 
человека в 
организации 

1 1   6 Коллоквиу
м 
Контрольн
ая работа 

4  Тема 4. 
Концепция 
управления 
персоналом 
организации 

1 1   6 Контрольн
ая работа 

5  Тема 5. 
Закономерности, 
принципы и 
методы 
управления 
персоналом 

1 1   6 Словарный 
диктант 

Раздел 2. Система управления персоналом организации 
6  Тема 6. 

Функционально-
целевая модель 
системы 

1 1   6 Коллоквиу
м  
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управления 
организацией и 
место в ней 
управления 
персоналом 

7  Тема 7. 
Организационное 
проектирование 
системы 
управления 
персоналом 

1 1   6 Коллоквиу
м  

8  Тема 8. Принципы 
и методы 
построения 
системы 
управления 
персоналом 

1 1   6 Словарный 
диктант 

9  Тема 9. Цели 
системы 
управления 
персоналом 

1 1   6 Контрольн
ая работа 

10  Тема 10. Функции 
системы 
управления 
персоналом 

1 1   6  Тестирова
ние  

11  Тема 11. 
Организационная 
структура 
системы 
управления 
персоналом и 
организации в 
целом 
 

1 1   6 Коллоквиу
м  

12  Тема 12. 
Кадровое, 
документационно
е, 
информационное, 
техническое, 
нормативно- 
методическое и 
правовое 
обеспечение 
системы 
управления 
персоналом 

2 2   6 Коллоквиу
м  

Раздел 3. Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации 
13  Тема 13. 

Концепция 
кадровой 

2 2   6 Тестирова
ние  
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политики 
организации 

14  Тема 14. 
Стратегическое 
управление 
персоналом 

1 1   6 Тестирова
ние  

Раздел 4. Планирование работы с персоналом организации 
15  Тема 15. 

Сущность, цели и 
задачи кадрового 
планирования в 
организации 

1 1   6 Контрольн
ая работа 

16  Тема 16. 
Маркетинг 
персонала 

1 1   6 Тестирова
ние  

Раздел 5. Технология управления персоналом организации и его развитием 
17  Тема 17. 

Технология 
управления 
персоналом 

1 1   6 Контрольн
ая работа 

18  Тема 18. 
Технология 
управления 
развитием 
персонала 

2 2   6 Тестирова
ние  

19  Тема 19. 
Технология 
управления 
поведением 
персонала 

2 2   6 Тестирова
ние  

Раздел 6. Оценка эффективности совершенствования системы управления персоналом 
20  Тема 20. Оценка 

экономической и 
социальной 
эффективности 
проектов 
совершенствован
ия системы и 
технологии 
управления 
персоналом 

2 2   6 Коллоквиу
м  

21  Тема 21. Аудит 
персонала 

2 2   12 Тестирова
ние  

Итого часов 6 6   132  
Форма рубежного 
(промежуточного) 
контроля 

  р   Экз  
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Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Основы управления 
персоналом». 

Объект и предмет изучения дисциплины. Основное содержание дисциплины. 
Характеристика разработок зарубежных и отечественных авторов по проблемам теории, 
методологии и практики управления персоналом. Место и роль дисциплины в системе 
подготовки менеджера по персоналу. Задачи дисциплины. Взаимосвязь дисциплины с 
другими дисциплинами. Объекты и носители функций управления персоналом организации. 

Понятия «персонал» организации, «управление персоналом». Признаки персонала: 
условия найма, уровень качественных характеристик и их развитие. Виды структуры 
персонала организации: по полу, возрасту, образованию, профессиям, квалификации, стажу 
работы, категориям и др. Факторы, влияющие на структуру персонала организации. 
Зарубежный опыт квалификации персонала. 

Тема 2. Философия управления персоналом. 
Сущность философии организации как совокупности принципов взаимоотношений ее 

персонала. Цели разработки организации и факторы, влияющие на ее формирование. 
Элементы, принципы и девизы философии организации. Структура и содержание философии 
организации. 

Философия управления персоналом как философско-понятийное осмысление сущности 
управления персоналом, его возникновения, связи с другими науками и направлениями 
науки об управлении. 

Английский, американский, японский и российский опыт формирования философии 
управления персоналом. 

Тема 3. Теории управления о роли человека в организации. 
Развитие теорий управления: классические теории, теории человеческих отношений и 

теории человеческих ресурсов. Видные представители теорий управления, постулаты 
теорий, задачи руководителя организации, ожидаемые результаты от реализации этих 
теорий, периоды их развития и применения. Характеристика этапов развития управления 
персоналом в двадцатом веке. Современные проблемы управления персоналом. 

Тема 4. Концепция управления персоналом организации. 
Характерные черты отечественной экономики в условиях рыночных отношений и их 

влияние на управление трудовыми ресурсами. 
Сущность концепции управления персоналом в рыночной экономике. Составляющие 

концепции управления персоналом организации: методология, система и технология 
управления персоналом. Факторы, оказывающие воздействие на людей в организации: 
иерархическая структура, культура и рынок. Их взаимодействие и взаимосвязь. 

Системный подход к управлению персоналом организации и формированию системы 
управления им. 

Мировые тенденции развития управления персоналом организации. 
Тема 5. Закономерности, принципы и методы управления персоналом. 
Основные требования, предъявляемые к системе управления организацией и 

персоналом. Объективные основы организации управления персоналом. Закономерности 
рыночной экономики и закономерности развития системы управления персоналом. 
Важнейшие принципы (правила) управления персоналом: научности, плановости, 
комплексности; отбора, подбора и расстановки кадров; сочетание централизации и 
децентрализации и др.  

Система методов управления персоналом, их классификация, области при мнении. 
Сущность и состав административных, экономических и социально-психологических 
методов управления персоналом. Опыт зарубежных стран по применению эффективных 
методов управления людьми. Тенденции развития системы методов управления персоналом 
в рыночных условиях, на различных уровнях управления экономикой. Взаимосвязь и 
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взаимодействие административных, экономических и социально-психологических методов 
управления персоналом. 

Тема 6. Функционально-целевая модель системы управления организацией и место в 
ней управления персоналом. 

Функционально-целевая модель системы управления организацией, состав подсистем и 
элементов. Основные варианты включения подсистемы управления персоналом в общую 
систему управления отечественных и зарубежных организаций. 

Характеристика системы управления персоналом и подразделений – носителей 
функций системы управления персоналом отечественных организаций: отдела мотивации и 
оплаты труда, отдела управления персоналом, отдела подготовки кадров, отдела развития 
персонала, отдела социально-бытового обслуживания, отдела организации производства и 
управления и т.д. 

Недостатки существующей системы управления персоналом, пути развития системы. 
Тема 7. Организационное проектирование системы управления персоналом. 
Сущность и виды современного организационного проектирования систем управления 

организацией.  
Задачи и основные направления организационного проектирования. Сущность 

системного подхода к организационному проектированию. Принципы организационного 
проектирования. Особенности оргпроектирования систем управления организаций разных 
организационно-правовых форм и уровней иерархии. 

Характеристика основных стадий организационного проектирования: предпроектной 
подготовки, проектирования и внедрения оргпроекта. 

Состав этапов на стадии предпроектной подготовки: технико-экономическое 
обоснование целесообразности создания организационных проектов и разработка задания на 
оргпроектирование. Содержание работ на каждом этапе. Источники необходимой 
информации на предпроектной стадии. 

Состав этапов на стадии проектирования: разработка организационного общего и 
организационного рабочего проекта систем управления. Их содержание и порядок 
выполнения. Состав проектной документации: проект специализации организации; схема 
организационной структуры системы управления; стандарты организации; положения о 
подразделениях; должностные инструкции и т.п. Пояснительная записка к проекту, проект 
плана мероприятий по внедрению проекта, расчет ожидаемого экономического эффекта от 
внедрения проекта. 

Состав работ на стадии внедрения организационных проектов систем управления, их 
содержание и порядок выполнения. Материально-техническая, профессиональная, 
социально-психологическая подготовка к внедрению оргпроектов, расчет фактического 
экономического эффекта. Проектная документация. 

Тема 8. Принципы и методы построения системы управления персоналом. 
Принципы построения системы управления персоналом, их объективность, 

постоянство, обязательность для применения, взаимодействие. Принципы, характеризующие 
требования к формированию системы управления персоналом. Принципы, определяющие 
направления развития системы управления персоналом. 

Классификация и сущность важнейших методов, применяемых при обследовании 
состояния деятельности и управления организацией; самообследование, интервьюирование и 
беседа, наблюдение рабочего дня, моменты наблюдения, изучение документов. 
Характеристика форм отражения результатов обследования.  

Классификация и сущность важнейших методов, применяемых при анализе и 
разработке оргпроектов систем управления: системный подход, экспертно-аналитический, 
сравнений и аналогий, структуризации целей, параметрический, имитационного 
моделирования, функционально-стоимостный, экспертных оценок, матричный и т.п. 
Характеристика форм отображения материалов по анализу и проектированию. 

Методы внедрения организационных нововведений. 



16 
 

Тема 9. Цели системы управления персоналом. 
Основные понятия теории целеполагания системы управления организации. Признаки 

декомпозиции целей. Построение типового «дерева целей» управления организаций. 
Правила построения типового «дерева целей». Определение количественных показателей 
(критериев) достижения целей управления организации. Выделение двух групп целей 
системы управления персоналом: цели работника и цели администрации организации. 
Сходство и различия целей администрации и целей персонала. Определение степени их 
противоречивости. Место и значение целей системы управления персоналом в обеспечении 
главных целей организации. Целевые подсистемы системы управления персоналом и 
организации в целом. 

Тема 10. Функции системы управления персоналом. 
Задачи, направления и последовательность проектирования функций управления. 

Система управления персоналом – основа функционального разделения труда. Объекты и 
носители функций управления персоналом. Проектирование состава, содержания и методов 
выполнения функций управления персоналом. Проектирование уровня централизации 
выполнения функций управления персоналом. Разработка проектных документов: 
функциограмм, схем функциональных взаимосвязей и др. методическое и нормативное 
обеспечение проектирования функционального разделения труда в системе управления 
персоналом. Пути совершенствования выполнения функций управления персоналом и 
функционального разделения труда. Функциональные подсистемы системы управления 
персоналом и организации в целом. Состав и содержание функций управления персоналом, 
варианты их классификации. Взаимосвязь и последовательность выполнения функций 
управления персоналом.  

Тема 11. Организационная структура системы управления персоналом и организации в 
целом. 

Факторы, определяющие организационную структуру управления организацией. 
Качественные и количественные показатели, характеризующие организационную структуру 
управления. Виды организационных структур управления. Цели, задачи, направления и 
последовательность проектирования организационной структуры. Проектирование 
функциональной и иерархической структуры аппарата управления. Формирование 
структурных подразделений организации и системы управления персоналом. Методическое 
и нормативное обеспечение проектирования организационных структур управления 
персоналом и организацией в целом. Состав проектной документации: схемы оргструктур 
управления, штатное расписание и т.п. 

Целеполагание – основа построения оргструктуры службы управления персоналом.  
Выделение структурных звеньев службы. Сбалансированность обязанностей, прав и 
ответственности в оргструктуре. Возможные варианты построения оргструктуры управления 
персоналом в зависимости от особенностей организации. Взаимосвязь звеньев службы 
управления персоналом между собой и с другими подразделениями организации.  

Место службы управления персоналом в общей системе управления организацией. 
Служба управления персоналом в условиях различных видов организационных структур. 
Централизация и децентрализация в управлении персоналом.  

 Тема 12. Кадровое, документационное, информационное, техническое, нормативно- 
методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 

Цели, задачи, показатели, направления и последовательность проектирования 
кадрового обеспечения системы управления персоналом. Методы расчета количественного 
состава работников кадровой службы. Факторы, влияющие на численность работников 
системы управления персоналом. Определение качественной потребности в персонале. 
Состав проектной документации по кадровому обеспечению системы управления 
персоналом. 

Задачи документационного обеспечения системы управления персоналом. Организация 
делопроизводства в кадровой службе. Роль унификации и стандартизации управленческой 
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документации. Состав основной документации по управлению персоналом: личная карточка, 
листок по учету кадров, трудовой договор (контракт), трудовое соглашение и др. 

Задачи информационного обеспечения системы управления персоналом. Состав 
информационного обеспечения системы управления персоналом: информационной загрузки 
руководителей и специалистов; информационных потоков и документооборота в системе 
управления персоналом. Проектирование форм документов. Состав проектной документации 
по информационному обеспечению системы управления персоналом. Содержание, движение 
и носители информации по персоналу. Классификация видов технических средств 
управления, средств оргтехники, применяемой в управлении персоналом. Задачи, показатели 
и направления проектирования технического обеспечения. Состав проектной документации.  

Задачи и направления нормативно-методического обеспечения системы управления 
персоналом. Нормативная база системы управления персоналом: постановления, 
методические материалы, нормы, нормативы, стандарты и т.п. Состав проектной 
документации. 

Задачи и направления правового обеспечения системы управления персоналом. 
Правовая база оргпроектирования: законы, указы, постановления. Классификация правовой 
документации. Должностные лица и органы, осуществляющие правовое обеспечение 
системы управления персоналом, их функции. 

Тема 13. Концепция кадровой политики организации. 
Сущность кадровой политики организации и ее особенности на современном этапе. 

Основные направления кадровой политики. Элементы кадровой политики организации: тип 
власти в обществе, стиль руководства, философия организации, правила внутреннего 
трудового распорядка, коллективный договор и др. Исходные документы для формирования 
кадровой политики организации. Документы, в которых находит отражение кадровая 
политика организации. Научное и методическое обеспечение кадровой политики 
организации. Зависимость кадровой политики государства. Основные черты концепции 
кадровой политики организации в современных условиях. 

Тема 14. Стратегическое управление персоналом. 
Стратегическое управление персоналом – управление формированием 

конкурентоспособного трудового потенциала организации. Взаимосвязь стратегического 
управления организации и стратегического управления персоналом. Субъект и объект 
стратегического управления персоналом. Стратегическая направленность функций системы 
управления персоналом. 

Этапы формирования системы стратегического управления персоналом: разработка и 
внедрение системы стратегического управления персоналом, формирование и реализация 
стратегии управления персоналом, стратегический контроль. 

Ориентация стратегии управления персоналом на качество трудовых ресурсов, 
обеспечивающих конкурентное преимущество организации. Составляющие стратегии 
управления персоналом: цели организации, ее ресурсы и ограничения по ним, развитость 
системы управления персоналом, качество трудовых ресурсов и др. виды стратегий развития 
организации и соответствующие им стратегии управления персоналом. Критерии выбора 
стратегии управления персоналом. Отечественный и зарубежный опыт разработки стратегии 
управления персоналом.  

Понятие конкурентоспособности трудового потенциала работника и всего персонала 
организации, методы ее оценки. 

Тема 15. Сущность, цели и задачи кадрового планирования в организации. 
Сущность, цели и задачи кадрового планирования в организации. Характеристика 

кадрового планирования. Кадровое планирование как необходимое условие реализации 
кадровой политики организации. Объект кадрового планирования и принципы его 
организации. Функции подразделений по планированию кадровой работы в организации.  

Тема 16. Маркетинг персонала. 
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Концепция маркетинга персонала, основные подходы к ее трактовке. Понятийный 
аппарат персонал-маркетинга. Принципы маркетинговой деятельности в области персонала. 
Сходство и различие между маркетингом товаров (услуг) и маркетингом персонала. 
Информационная функция маркетинга персонала. Маркетинговые исследования и 
маркетинговая информация. Исследование профессионально-квалификационной структуры 
труда. Факторы внешней и внутренней среды, определяющие содержание маркетинговой 
деятельности в области персонала. Исследование рынка труда. Анализ позиций организации 
на рынке труда. Источники информации для персонал-маркетинга. 

Коммуникативная функция маркетинга персонала. Сегментирование рынка труда. 
Выбор организацией политики найма. Определение затрат на приобретение и использование 
персонала. Выбор источников и путей покрытия потребности в персонале. Паблик рилейшнз 
в области управления персоналом. 

Тема 17. Технология управления персоналом. 
Понятие технологии управления персоналом. Составляющие технологии управления 

персоналом: наем, отбор и прием персонала; подбор и расстановка персонала; деловая 
оценка; социализация, профориентация и трудовая адаптация персонала; высвобождение 
персонала и др., из задачи и основное содержание. 

Подразделения системы управления персоналом, разрабатывающие и реализующие 
технологию управления персоналом, их основные функции. Современные персонал-
технологии. 

Тема 18. Технология управления развитием персонала. 
Понятие и основное содержание развития персонала организации. Развитие персонала 

как стратегический фактор успеха организации. Цели развития персонала. Развитие 
персонала как инвестиционное решение. Факторы, определяющие необходимость развития 
персонала. 

Основные составляющие технологии развития персонала: управление социальным 
развитием, обучение персонала, управление деловой карьерой, служебно-профессиональным 
продвижением и кадровым резервом, управление нововведениями в кадровой работе, 
организация аттестации персонала и др., их задачи и основное содержание. 

Подразделения системы управления персоналом, реализующие технологии управления 
развитием персонала организации, их основные функции. Современные тенденции, формы и 
методы управления развитием персонала. 

Тема 19. Технология управления поведением персонала. 
Поведение персонала как совокупность осознанных, социально значимых действий, 

обусловленных значимой позицией в организации. Взаимодействие личности и организации. 
Мотивация и стимулирование как способы активации трудового поведения персонала. 

Современные подходы к оплате труда. Мотивы и стимулы труда. Роль деловой этики в 
межличностных отношении. Значение организационной культуры как фактора повышения 
конкурентоспособности, адаптивности, эффективности организации. Управление 
конфликтами и стрессами как фактор стабилизации трудового коллектива. Роль 
безопасности организации, труда и здоровья персонала в бесперебойной и эффективной 
работе организации.  

Тема 20. Оценка экономической и социальной эффективности проектов 
совершенствования системы и технологии управления персоналом. 

Характеристика экономической и социальной эффективности совершенствования 
управления персоналом. Анализ существующих подходов к измерению экономической и 
социальной эффективности управления персоналом. Коммерческая (финансовая), бюджетная 
и народно-хозяйственная экономическая эффективность, их содержание и порядок расчета. 
Классификация производственных и непроизводственных затрат. Методы расчета 
результатов и затрат, связанных с совершенствованием управления персоналом. 
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Методика оценки экономической и социальной эффективности совершенствования 
управления персоналом организации. Направления совершенствования методики. Чистый 
дисконтированный доход, индекс доходности, срок окупаемости. 

Направления достижения социальных результатов при совершенствовании системы и 
технологии управления персоналом. 

Тема 21. Аудит персонала. 
Сущность и цели аудита в социально-трудовой сфере. Персонал организации и его 

деятельность как объект аудита. Направления аудита в трудовой сфере: организационно-
технологический, социально-психологический, экономический. Основные этапы аудита: 
подготовительный, сбор информации, анализ и обработка информации, оценка 
эффективности аудиторской проверки. Цели и содержания этапов аудита. 

Основные источники информации, используемые при проведении аудита в социально-
трудовой сфере: законы и инструкции, трудовые показатели, анкетирование и 
интервьюирование работников. 

Задачи и основные направления аудита трудовых показателей при проведении аудита. 
Социальный аудит как часть аудита в социально-трудовой сфере. Специфика объекта 
социального аудита. Содержание социального аудита: аудит соответствия, аудит 
эффективности, стратегический аудит. 

Оценка эффективности аудиторской проверки.  
 
 
 
 
 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций в процессе 
освоения разделов дисциплины 

 
 

Разделы, 
темы 
дисциплины 

Формиру
емая (ые) 
компетен
ция (ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы 
контроля 
уровень 
сформирова
нности 
компетенций 

Знать: Уметь: Владеть: 

Тема 1. 
Объект, 
предмет, 
содержание 
и задачи 
дисциплины 
«Основы 
управления 
персоналом» 

ОПК-8 - Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 

Коллоквиум  
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стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 

мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 

деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
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- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

результаты.  
 

 
 
 

Тема 2. 
Философия 
управления 
персоналом 

ОПК-8 - Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 

Коллоквиум  
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персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 

мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
 



23 
 

персонала. 
Тема 3. 
Теории 
управления о 
роли 
человека в 
организации 

ОПК-8 - Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 

Контрольная 
работа 
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- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
 

Тема 4. 
Концепция 
управления 
персоналом 
организации 

ОПК-8; 
ПК-5 

- Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 

Контрольная 
работа 
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его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн

персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 

эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
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ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

Тема 5. 
Закономерно
сти, 
принципы и 
методы 
управления 
персоналом 

ОПК-8 - Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 

Словарный 
диктант 
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управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 

систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
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мотивации 
персонала. 

Тема 6. 
Функциональ
но-целевая 
модель 
системы 
управления 
организацией 
и место в 
ней 
управления 
персоналом 

ПК-5 - Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 

Коллоквиум  
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персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
 

Тема 7. 
Организацио
нное 
проектирова
ние системы 
управления 
персоналом 

ПК-5; 
ПК-18 

- Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 

Коллоквиум  



30 
 

управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 

организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 

социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
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производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

Тема 8. 
Принципы и 
методы 
построения 
системы 
управления 
персоналом 

ОПК-8 - Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 

Словарный 
диктант 
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менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 

разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
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принципы 
мотивации 
персонала. 

Тема 9. Цели 
системы 
управления 
персоналом 

ОПК-8; 
ПК-5 

- Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно

Контрольная 
работа 
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по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
 

Тема 10. 
Функции 
системы 
управления 
персоналом 

ПК-5; 
ПК-18; 
ПК-24 

- Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес

Тестировани
е  
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ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 

потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 

кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
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управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

Тема 11. 
Организацио
нная 
структура 
системы 
управления 
персоналом и 
организации 
в целом 

ПК-5; 
ПУ-18; 
ПК-24 

- Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче

Коллоквиум  
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задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 

рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
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- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

Тема 12. 
Кадровое, 
документаци
онное, 
информацион
ное, 
техническое, 
нормативно- 
методическо
е и правовое 
обеспечение 
системы 
управления 
персоналом 

ПК-5; 
ПК-18; 
ПК-24 

- Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 

Коллоквиум  
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специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
 

Тема 13. 
Концепция 
кадровой 
политики 
организации 

ПК-5 - Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 

Тестировани
е  
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общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани

зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 

экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
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я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

Тема 14. 
Стратегичес
кое 
управление 
персоналом 

ПК-5; 
ПК-18; 
ПК-24 

- Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 

Тестировани
е  
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функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 

организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
 



43 
 

персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

Тема 15. 
Сущность, 
цели и задачи 
кадрового 
планирования 
в 
организации 

ПК-5; 
ПК-18; 
ПК-24 

- Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован

Контрольная 
работа  
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менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
 

Тема 16. 
Маркетинг 
персонала 

ПК-18; 
ПК-24 

- Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 

Тестировани
е  
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персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 

рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 

анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
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проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

Тема 17. 
Технология 
управления 
персоналом 

ПК-5; 
ПК-18; 
ПК-24 

- Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 

Контрольная 
работа  
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- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 

положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
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развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

Тема 18. 
Технология 
управления 
развитием 
персонала 

ПК-5; 
ПК-18; 
ПК-24 

- Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 

Тестировани
е  
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линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
 

Тема 19. 
Технология 
управления 
поведением 
персонала 

ПК-5; 
ПК-18; 
ПК-24 

- Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 

Тестировани
е  
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управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн

тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 

Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
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ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

 

Тема 20. 
Оценка 
экономическ
ой и 
социальной 
эффективно
сти 
проектов 
совершенств
ования 
системы и 
технологии 
управления 
персоналом 

ПК-5; 
ПК-18; 
ПК-24 

- Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 

Коллоквиум  
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условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 
роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 

Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 
персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие
й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
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технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

Тема 21. 
Аудит 
персонала 

ПК-5; 
ПК-18; 
ПК-24 

- Сущность и 
задачи 
управления 
персоналом; 
- Основные 
подходы к 
управлению 
персоналом; 
- Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами; 
- Причины 
многовариантн
ости практики 
управления 
персоналом в 
современных 
условиях; 
- Роли, 
функции и 
задачи 
менеджера по 
управлению 
персоналом в 
современной 
организации; 
- Бизнес-
процессы в 
сфере 
управления 
персоналом и 

- Исследовать 
организационную 
структуру и 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию
; Анализировать 
состояние и 
тенденции развития 
рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале; 
Разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по их 
адаптации; 
Оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда, 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
как организации, так 
и работодателя; 
Прогнозировать и 
определять 
потребность 
организации в 

Современн
ыми 
инструмент
арием 
управления 
кадровым 
потенциало
м; 
Методами 
анализа 
экономичес
кой и 
социальной 
эффективно
сти 
деятельност
и 
подразделен
ий по 
управлению 
персоналом; 
Методами 
реализации 
основных 
управленче
ских 
функций 
(принятие 
решений, 
организация
, мотивация 
и контроль) 
в сфере 
управления 
персоналом; 
Технологие

Тестировани
е  
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роль в них 
линейных 
менеджеров и 
специалистов 
по управлению 
персоналом; 
- Основы 
формирования 
кадровой 
политики и 
кадровое 
планирование; 
- Сущность, 
стадии и этапы 
организационн
ого 
проектировани
я систем 
управления и 
производственн
ых систем; 
- Основные 
технологии 
управления 
персоналом; 
- Основные 
методы оценки 
персонала; 
- Основные 
технологии 
развития 
персонала; 
- Основные 
принципы 
мотивации 
персонала. 

персонале, 
определять 
эффективные пути 
ее 
удовлетворения;Фор
мировать план по 
кадрам с учетом 
изменяющихся 
рыночных условий; 
Проводить технико-
экономическое 
обоснование и 
выявлять проблемы 
в области 
управления 
персоналом при 
анализе конкретных 
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать их 
ожидаемые 
результаты.  
 

й 
формирован
ия 
эффективно
й системы 
управления 
персоналом; 
Навыками 
решения 
задач 
планирован
ия 
потребност
и в 
персонале. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В процессе преподавания дисциплины проводятся лекции, практические занятия, 

решение конкретных ситуаций, разбор кейсов. Кроме того, практические занятия проводятся 
с использованием мультимедийных средств, видеоресурсов и других современных активных 
форм обучения.  
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя по дисциплине 

осуществляется в следующих формах: 
1) аудиторная самостоятельная работа над конкретными ситуациями (по темам 4,5,8,9-

12,15,20,21); 
2) доклады и их обсуждение (по темам 2,3,4); 
3) тестирование по изученному материалу (по темам 6-11,13,14,17).  

 
6.1. Примерная тематика рефератов 
1. Разработка организационного проекта функциональной подсистемы управления научными 
исследованиями системы управления организации. 
2. Разработка организационного проекта целевой подсистемы управления охраной 
окружающей среды системы управления организации. 
3. Разработка организационного проекта совершенствования функционального разделения 
труда системы управления организации. 
4. Разработка организационного проекта управления развитием организационных структур 
системы управления организации. 
5. Разработка организационного проекта совершенствования информационного обеспечения 
системы управления организации. 
6. Разработка организационного проекта совершенствования методического обеспечения 
системы управления организации. 
7. Разработка организационного проекта совершенствования технического обеспечения 
системы управления организации. 
8. Разработка организационного проекта совершенствования технологии процессов 
управления системы управления организации. 
9. Разработка организационного проекта совершенствования процессов разработки, 
обоснования, принятия и реализации управленческих решений. 
10. Разработка организационного проекта подсистемы документационного обеспечения 
системы управления организации. 
11. Разработка организационного проекта подсистемы правового обеспечения системы 
управления организации. 
12. Разработка организационного проекта подсистемы обеспечения регламентирующей 
документацией системы управления организации. 
13. Разработка организационного проекта подсистемы хозяйственного обеспечения системы 
управления организации. 
14. Разработка организационного проекта системы управления малой организации. 
15. Разработка организационного проекта системы управления цехом организации. 
16. Разработка организационного проекта системы управления участком организации. 
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17. Разработка организационного проекта системы управления филиалом организации. 
6.2. Примерная тематика практических работ 
1. Подобрать примеры, характеризующие особенности управления персоналом в разных 
странах (по темам 1,2). 
2. По материалам, выданным преподавателем, охарактеризовать концепцию управления 
персоналом конкретной рассматриваемой организации (по теме 4). 
3. Построить схему организационной структуры системы управления персоналом в связи с 
разработкой организационного проекта системы управления крупной организации (по 
материалам, выданным преподавателем) (по темам 9-11). 
4. На основе анализа конкретной ситуации определить, за счет каких источников будет 
осуществляться покрытие дополнительной потребности в персонале (по темам 15-16). 

 
Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 

успеваемости студентов 
 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 
успеваемости студентов 
6.2.1. Вопросы к экзамену 
1. Предмет и содержание дисциплины «Основы управления персоналом». Место и роль 
дисциплины «Основы управления персоналом» среди других управленческих дисциплин и в 
системе подготовки менеджера по персоналу. 
2. Понятия «трудовые ресурсы», «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы», «трудовой 
потенциал», «человеческий капитал». 
3. Персонал как объект управления. Признаки персонала. 
4. Виды структур организации. Факторы, влияющие на структуру персонала. 
5. Характеристика социально-трудовых отношений. Субъекты и уровни, предмет социально-
трудовых отношений. 
6. Характеристика и задачи государственной системы управления трудовыми ресурсами, ее 
роль в условиях рыночной экономики. 
7. Органы управления трудовыми ресурсами на федеральном и региональном уровнях, их 
функции. 
8. Развитие теорий управления персоналом: классические теории, теории человеческих 
отношений, теории человеческих ресурсов. 
9. Характеристика этапов развития управления человеческими ресурсами в XX веке. 
Современные проблемы управления персоналом. 
10. Сущность, структура и содержание философии организации, ее цели, элементы и 
принципы. 
11. Зарубежный и отечественный опыт формирования философии управления персоналом. 
12. Сущность и составляющие концепции управления персоналом в организации. 
Методология, система и технология управления персоналом. 
13. Системный подход к управлению персоналом организации и формированию системы 
управления им. 
14. Закономерности и принципы управления персоналом. 
15. Система, сущность и состав методов управления персоналом, их классификация и области 
применения. 
16. Зарубежный и отечественный опыт по применению эффективных методов управления 
людьми. 



57 
 

17. Организационная структура системы управления персоналом. Характеристика системы 
управления персоналом и ее подразделений. 
18. Организационное проектирование системы управления персоналом организации. 
Выделение структурных звеньев службы управления персоналом. 
19. Цели и функции системы управления персоналом. 
20. Кадровое, информационное, техническое, нормативно-методическое, правовое и 
делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом. 
21. Сущность и основные направления и элементы кадровой политики организации, ее 
особенности на современном этапе. 
22. Научное и методическое обеспечение кадровой политики организации. 
23. Основные черты концепции кадровой политики организации в современных условиях. 
Кадровая политика государства. 
24. Формирование миссии и целей организации, разработка ее стратегии, реализация и 
контроль стратегии. 
25. Зарубежный и отечественный опыт разработки кадровой политики на основе стратегии 
управления организацией. 
26. Сущность стратегии управления организацией и стратегии управления персоналом. 
Условие формирования стратегии управления персоналом. 
27. Виды стратегии управления персоналом и критерии ее отбора 
28. Отечественный и зарубежный опыт разработки стратегии управления персоналом. 
29. Стратегическое управления персоналом. Взаимосвязь стратегического управления 
организацией и стратегического управления персоналом. 
30. Субъект и объект стратегического управления персоналом. 
31. Этапы формирования системы стратегического управления персоналом. 
32. Понятие конкурентоспособности трудового потенциала работника и всего персонала 
организации, методы ее оценки. 
33. Этапы реализации стратегии управления персоналом. 
34. Роль руководителей в реализации кадровой политики и стратегии управления персоналом. 
Функции высшего руководства. 
35. План реализации кадровой политики. Эффективность реализации кадровой политики и 
стратегии управления персоналом. 
36. Сущность, цели и задачи кадрового планирования в организации. Характеристика 
кадрового планирования. 
37. Кадровое планирование как необходимое условие реализации кадровой политики 
организации. Виды кадрового планирования. 
38. Объект кадрового планирования его реализации. Функции подразделений по 
планированию кадровой работы в организации. 
39. Объект кадрового планирования и принципы его организации. Функции подразделений по 
планированию кадровой работы в организации. 
40. Классификация факторов, влияющих на стратегическое планировании. Ранжирование 
факторов. Методы определения степени их влияния на стратегическое планирование 
персонала. 
41. Разработка стратегического плана кадровой работы в организации. 
42. Концепция маркетинга персонала, основные подходы к ее трактовке. 
43. Процесс управления маркетинговой деятельностью в области персонала. 
44. Исследование рынка труда. Исследование профессионально-квалификационной 
структуры рынка труда. 
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45. Анализ позиций организации на рынке труда. Источники информации для персонал-
маркетинга. 
46. Сегментирование рынка труда. Выбор организацией политики найма. 
47. Определение затрат на приобретение и использование персонала. Выбор источников и 
путей покрытия потребности в персонале. 
48. Сущность и структура типового оперативного плана кадровой работы и организации. 
49. Качественная потребность в персонале: ее структура, показатели. 
50. Методы определения качественной потребности в персонале. Построение специальных 
моделей для определения качественной потребности в персонале. 
51. Планирование производительности труда и показателей по труду. 
52. Взаимосвязь качественной и количественной потребности в персонале. Показатели 
количественной потребности в персонале. 
53. Основные методы определения количественной потребности в персонале. Метод 
экспертных оценок. Нормы управляемости. 
54. Условия и показатели, влияющие на расчетную численность персонала. Плановые и 
внеплановые факторы, определяющие потребность в персонале. 
 
6.2.2. Примеры тестовых заданий.  

Тестовое задание № 1 
К представителям классических теорий управления относятся: 
А) А. Файоль                      Б) Э. Мэйо 
В) А. Маслоу                      Г) А.К. Гастьев 
Д) К. Анджерис 

Тестовое задание № 2 
Английская философия УП основывается на: 
А) традициях конкуренции и поощрения индивидуума с четкой ориентацией на 

прибыль компании и зависимость личного дохода от нее 
Б) традициях уважения к старшему, коллективизма, всеобщего согласия вежливости и 

патернализма 
В) традиционных ценностях нации и теории человеческих отношений 
Г) традиции четкой дисциплины, коллективизма, эффективности, повышения уровня 

жизни работников и сохранении социальных благ и гарантий сотрудников в новых условиях 
хозяйствования. 

Тестовое задание № 3 
Концепция управления персоналом включает в себя: 
А) разработку должностных инструкций работников службы управления персоналом 
Б) разработку методологии системы управления персоналом 
В) формирование организационной структуры управления организации 
Г) формирование системы управления персоналом 
Д) разработку технологии управления персоналом 

Тестовое задание № 4 
Принцип первичности функций управления персоналом означает: 
А) максимум удобств для творческих процессов обоснования, выработки, принятия и 

реализации решений человеком 
Б) состав подсистемы управления персоналом, оргструктура, требования к работникам 

и их численность зависят от содержания, количества и трудоемкости функций управления 
персоналом 
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В) пропорции между функциями, направленными на организацию системы управления 
персоналом, и функциями управления персоналом 

Г) необходимость опережения ориентации функций управления персоналом на 
развитие производства по сравнению с функциями, направленными на обеспечение 
функционирования производства 

Д) выполнение одинакового объема работ в равные промежутки времени и 
регулярность повторения функций управления персоналом 

Тестирование проводится в письменной форме с целью промежуточного и итогового 
контроля знаний студентов-оценки уровня учебных достижений. Запись ответа на задание 
текста осуществляется либо обведения номера одного или нескольких альтернативных 
выводов, множественного выбора, либо нумерацией правильной последовательности 
процесса, действия, либо свободным изложением определения понятия. 

 
Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене 

 
Оценка 2 – студент имеет отдельные представления об учебном материале; не может 

полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает серьёзные 
ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или выполняет с многочисленными и/или 
грубыми ошибками. 

Оценка 3 – распознавание, воспроизведение, сравнение, конкретизация, извлечение 
информации. 

Оценка 4 – отвечает следующим критериям освоения компетенции: систематизация и 
классификация информации, применение знаний и умений по образцу. 

Оценка 5 – отвечает следующим критериям освоения компетенций: объяснение, 
аргументация, оценивание информации, применение знаний и умений в новом контексте, 
активное применение приобретенных навыков. 

  
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
А) Основная литература: 
1. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. – 2-е изд., доп. и перраб. – М.: ИНФРА- М, 
2007. 
2. Управление персоналом организации: Учебник/под ред. А.Я. Кибанова. – 4-е изд., доп. и 
перраб. – М.: ИНФРА- М, 2009. 
3. Управление персоналом: Учебник/под ред. А.Я. Кибанова. Л.В. Ивановской. – М.: Экзамен, 
2006. 
4. Кибанов А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Система управления персоналом: 
Учебно-методическое пособие/ под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012. 
5. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Федорова И.А. Управление персоналом: теория и практика. 
Оценка и отбор персонала при найме и аттестации, высвобождение персонала: Учебно-
методическое пособие/ под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012. 
6. Митрофанова Е.А., Ивановская Л.В. Управление персоналом: теория и практика. Оценка 
результатов труда персонала и результатов деятельности подразделений службы управления 
персоналом: Учебно-практическое пособие/ под ред. А.Я. Кибанова.- М.: Проспект, 2012.  
7. Кибанов А.Я., Каштанов Е.В. Управление персоналом: теория и практика. Управление 
деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением и кадровым резервом: Учебно-
практическое пособие/ под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012. 
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8. Кибанов А.Я., Каштанова Е.В. Управление персоналом: теория и практика. Организация 
профориентации и адаптации персонала: Учебно – практическое пособие/  под ред. А.Я. 
Кибанова. – М.: Проспект, 2012. 
9. Управление персоналом: Энциклопедия/ под ред. А.Я.  Кибанова.- М.: ИНФРА-М, 2010. 
Б) Дополнительная литература: 
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – 8-е изд.: пер. с англ. – М.: 
ИНФРА-М, 2004. 
2. Борисова Е.А. Оценка и аттестация персонала. – СПб.: Питер, 2003. 
3. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., переаб. и доп. – М.: 
Гардарики, 2002. 
4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: 
Учебник.- 4-е изд. – М.: Экономистъ, 2006. 
5. Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А., Свистунов В.М. Управление персоналом: теория и 
практика. Организация, нормирование и регламентация труда персонала: Учебно-практическое 
пособие/под ред. А.Я. Кибанова.- М.: Проспект, 2012. 
6. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 
интернационализация: Учеб. пособие.-М.: ИНФРА-М, 2007. 
7. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: Учебник, - 
2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2006. 
8. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: отбор и оценка при найме, 
аттестация: Учеб. пособие для студентов вузов.-М.: Экзамен, 2006. 
9. Кибанов А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Оценка экономической 
эффективности управления персоналом: Учебно-практическое пособие/под ред. А.Я. Кибанова. 
– М.: Проспект, 2012. 
10. Кибанов А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Система управления персоналом: 
Учебно-практическое пособие/под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012. 
11. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Управление персоналом: теория и практика. Кадровая 
политика и стратегия управления персоналом: Учебно-практическое пособие/ под ред. А.Я. 
Кибанова. – М.: Проспект, 2012. 
12. Кибанов А.Я., Мамед-заде Г.А., Родкина Т.А. Управление персоналом. Регламентация труда. 
– 3-е изд. – М.: Экзамен, 2003. 
13. Ловчева М.В., Галкина Е.Н., Гурова Е.В. Управление персоналом: теория и практика. 
Делопроизводство в кадровой службе: Учебно-практическое пособие/ под ред. А.Я. Кибанова. – 
М.: Проспект, 2012. 
14. Митрофанова Е.А., Софиенко А.В. Управление персоналом: теория и практика. Аудит, 
контроллинг и оценка расходов на персонал: Учебно-практическое пособие/под ред. А.Я. 
Кибанова. – М.: Проспект, 2012. 
 
В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Отдел кадров [Электронный ресурс]. UPL: personnels.chat.ru  
2. Психологические аспекты управления [Электронный ресурс]/ UPL: psyr-
manager.km.ru/personal/  
3. Развитие бизнеса.ру [Электронный ресурс]. UPL: http:/devbusiness.ru/ 
4. Технологии корпоративного управления [Электронный ресурс]. UPL: www.iteam.ru 
5. Управление персоналом [Электронный ресурс]. UPL: www.hr.inforser.ru 
6. Управленческий консалтинг [Электронный ресурс]. UPL: www.emsi.ru/hrc.html 
7. Ведущий портал о –менеджменте [Электронный ресурс]. UPL: www.hrm.ru 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Основы управления персоналом» обеспечена аудиториями, оборудованными 
компьютером, проектором и экраном.  
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