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Квалификация выпускника: Бакалавр 
 

Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 
Форма промежуточной аттестации: Зачет, экзамен 

 
Структура и содержание дисциплины «Управление персоналом организации» 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту по 
направлению подготовки 38.03.03 – Управление персоналом, утв. Приказом 
Минобрнауки России от  

 
Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических и методических знаний по управлению 
персоналом и его развитию. 

 
 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Управление персоналом организации» относится к модулю базовой 

части основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03 – 
управление персоналом. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как Рекрутинг, 
Психодиагностика в управлении персоналом, Психология труда, Основы организации 
труда, Экономика и социология труда, Служба управления персоналом, Международные 
аспекты управления персоналом, Компетентностный подход в управлении персоналом. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как Социология, Социология и психология управления, 
Экономика и социология труда, Маркетинг персонала, Основы управления персоналом. 

Дисциплина «Управление персоналом организации» является базовой для таких 
дисциплин как Служба управления персоналом, Рекрутинг, Основы организации труда, 
Психология труда, Психодиагностика в управлении персоналом, Международные аспекты 
управления персоналом, Компетентностный подход в управлении персоналом, Психология 
личности руководителя и подчиненных. 
 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-12 
 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 
 

1) знать:  



 Роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и 
его связь со стратегическими задачами организации 

 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. 

 
2) уметь:  

 Оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых решений в 
управлении персоналом; 

 Организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 
задач по управлению персоналом; 

 Анализировать коммуникационные процессы в организации в подсистеме 
управления персоналом и разрабатывать предложения по повышению их 
эффективности; 

 Определять эффективные пути удовлетворения потребности организации в 
персонале; 

 Разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 
осуществлять программы по их адаптации; 

 Разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития 
персонала, обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 

 Использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 
участвовать в их реализации; 

 Разрабатывать мероприятия по мотивации и стимулированию персонала 
организации 

 Принимать участие в разработке инвестиционных проектов, направленных на 
совершенствование системы и технологий управления персоналом, проводить 
их оценку. 

 
3) владеть: 

 Методами реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и контроль) в сфере управления 
персоналом; 

 Методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности 
подразделений по управлению персоналом; 

 Современным инструментарием управления кадровым потенциалом; 
 Методами формирования и поддержания морально-психологического 

климата в организации; 
 Методами планирования карьеры. 

 
 
 
Структура и содержание дисциплины: 
 
Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Управление персоналом 
организации» 
Раздел 1. Технология управления персоналом организации 
Тема 2. Маркетинг персонала 
Тема 3. Наем, отбор и прием персонала 
Тема 4. Подбор и расстановка персонала 



Тема 5. Деловая оценка персонала 
Тема 6. Профориентация социализация и трудовая адаптация персонала 
Тема 7. Организация труда и рабочего места персонала 
Тема 8. Использование персонала 
Тема 9. Высвобождение персонала 
Тема 10. Информационные технологии управления персоналом 
Раздел 2. Технология управления развитием персонала организации 
Тема 11. Управление социальным развитием персонала 
Тема 12. Система непрерывного обучения персонала 
Тема 13. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 
Тема 14. Аттестация персонала 
Тема 15. Управление деловой карьерой персонала  
Тема 16. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала 
Тема 17. Управление кадровым резервом 
Тема 18. Управление нововведениями в кадровой работе  
Раздел 3. Управление поведением персонала организации 
Тема 19. Теории лидерства и поведения личности в группах 
Тема 20. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала 
Тема 21. Этика деловых отношений 
Тема 22. Организационная культура 
Тема 23. Управление конфликтами и стрессами 
Раздел 4. Оценка эффективности функционирования и совершенствования системы 
управления персоналом организации 
Тема 24. Анализ и описание работы рабочего места  
Тема 25. Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом 
Тема 26. Оценка экономической и социальной эффективности проектов 
совершенствования системы и технологии управления персоналом 
 
 
 
 
 
Курсовой проект предусмотрен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 



 
Рабочая программа дисциплины «Управление персоналом организации» содержит 

разделы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки _______38.03.03 – Управление персоналом_______________ 

Она включает в себя: 
Цели и задачи освоения дисциплины, Место дисциплины в структуре ООП ВО, 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля), 
Структуру и содержание дисциплины, Образовательные технологии, Оценочные средства 
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итогам освоения 
дисциплины, Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 
Материально-техническое обеспечение дисциплины, Обеспечение образования для лиц с 
ОВЗ  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 
Формирование у обучающихся теоретических и методологических знаний по 
управлению персоналом и его развитию 

 

Задачи освоения дисциплины: 
1. Приобретение обучающимися знаний и практических навыков по разработке и 

применению технологий управления персоналом и его развитием; 
2. Умение выявлять проблемы в области управления персоналом организации и 

находить способы их решения; 
3. Формирование знаний и навыков принятия кадровых управленческих решений и 

оказание консультативной помощи линейным и функциональным руководителям по 
вопросам управления персоналом. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Управление персоналом организации» относится к модулю базовой 

части основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03 – 
управление персоналом. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как Рекрутинг, 
Психодиагностика в управлении персоналом, Психология труда, Основы организации 
труда, Экономика и социология труда, Служба управления персоналом, Международные 
аспекты управления персоналом, Компетентностный подход в управлении персоналом. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как Социология, Социология и психология управления, 
Экономика и социология труда, Маркетинг персонала, Основы управления персоналом. 

Дисциплина «Управление персоналом организации» является базовой для таких 
дисциплин как Служба управления персоналом, Рекрутинг, Основы организации труда, 
Психология труда, Психодиагностика в управлении персоналом, Международные аспекты 
управления персоналом, Компетентностный подход в управлении персоналом, Психология 
личности руководителя и подчиненных. 

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 «Управление персоналом организации» студент 
должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ПК - 3 Знает основы разработки и внедрения требований к должностям, критериев 
подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения 
программ и процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой 
оценки персонала при найме и умение применять их на практике 

ПК - 4 Знает основы социализации, профориентации и профессионализации персонала, 
принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и 
внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на практике 

ПК - 6 Знает основы профессионального развития персонала, процессов обучения, 
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 
организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения 
персонала и умением применять их на практике 

ПК - 12 Знает основы разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 
оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 
подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования 
трудовых отношений и сопровождающей документации 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  

 Роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и 
его связь со стратегическими задачами организации 

 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. 

 
 
2) уметь:  

 Оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых решений в 
управлении персоналом; 

 Организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 
задач по управлению персоналом; 

 Анализировать коммуникационные процессы в организации в подсистеме 
управления персоналом и разрабатывать предложения по повышению их 
эффективности; 

 Определять эффективные пути удовлетворения потребности организации в 
персонале; 

 Разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 
осуществлять программы по их адаптации; 



 Разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития 
персонала, обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 

 Использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 
участвовать в их реализации; 

 Разрабатывать мероприятия по мотивации и стимулированию персонала 
организации 

 Принимать участие в разработке инвестиционных проектов, направленных на 
совершенствование системы и технологий управления персоналом, проводить 
их оценку. 

 
3) владеть: 

 Методами реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и контроль) в сфере управления 
персоналом; 

 Методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности 
подразделений по управлению персоналом; 

 Современным инструментарием управления кадровым потенциалом; 
 Методами формирования и поддержания морально-психологического 

климата в организации; 
 Методами планирования карьеры. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лек
ции 

практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

  
Тема 1. Объект, предмет, 
содержание и задачи 
дисциплины «Управление 
персоналом организации» 

1 1   1 
Коллоквиум 

Раздел 1. Технология управления персоналом организации 

  Тема 2. Маркетинг 
персонала  2 2   2 Тестирование 

  Тема 3. Наем, отбор и 
прием персонала 2 2   2 Тестирование 

  Тема 4. Подбор и 
расстановка персонала 2 2   2 Тестирование 

  Тема 5. Деловая оценка 
персонала 2 2   2 Тестирование 

  
Тема 6. Профориентация 
социализация и трудовая 
адаптация персонала 

2 2   2 
Тестирование 

  Тема 7. Организация труда 
и рабочего места персонала 2 1   2 Тестирование 

  Тема 8. Использование 
персонала 2 2   2 Тестирование 

  Тема 9. Высвобождение 
персонала 2 2   2 Тестирование 



  
Тема 10. Информационные 
технологии управления 
персоналом 

2 2   2 
Контрольная 
работа 

Раздел 2. Технология управления развитием персонала организации 

  Тема 11. Управление 
социальным развитием 2 2   2 Тестирование 

  
Тема 12. Система 
непрерывного обучения 
персонала 

2 2   2 
Тестирование 

  
Тема 13. Подготовка, 
переподготовка и 
повышение квалификации 
персонала 

2 2   2 
Тестирование 

  Тема 14. Аттестация 
персонала 2 2   2 Тестирование 

  
Тема 15. Управление 
деловой карьерой 
персонала  

2 2   2 
Тестирование 

  
Тема 16. Управление 
служебно-
профессиональным 
продвижением персонала 

2 2   2 
Тестирование 

  Тема 17. Управление 
кадровым резервом 2 2   2 Тестирование 

  
Тема 18. Управление 
нововведениями в кадровой 
работе  

1 1   1 
Коллоквиум 

Раздел 3. Управление поведением персонала организации 

  
Тема 19. Теории лидерства 
и поведения личности в 
группах 

2 2   2 
Тестирование 

  
Тема 20. Мотивация и 
стимулирование трудовой 
деятельности персонала 

2 2   2 
Тестирование 

  Тема 21. Этика деловых 
отношений 2 2   2 Тестирование 

  Тема 22. Организационная 
культура 2 2   1 Тестирование 

  Тема 23. Управление 
конфликтами и стрессами 2 2   1 Деловая игра 

Раздел 4. Оценка эффективности функционирования и совершенствования системы 
управления персоналом организации 

  Тема 24. Анализ и описание 
работы рабочего места  2 2   1 Контрольная 

работа 

  
Тема 25. Оценка 
результатов деятельности 
подразделений управления 
персоналом 

2 2   1 
Контрольная 
работа 

  

Тема 26. Оценка 
экономической и 
социальной эффективности 
проектов 
совершенствования 
системы и технологии 
управления персоналом 

2 2   1 

Контрольная 
работа 

  Всего часов 50 49   45  



  Форма промежуточного 
(рубежного) контроля     КП  Зачет, 

Экзамен 
 
 
 
 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 
 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

  

Тема 1. Объект, 
предмет, содержание и 
задачи дисциплины 
«Управление 
персоналом 
организации» 

    6 

Коллоквиум 

Раздел 1. Технология управления персоналом организации 

  Тема 2. Маркетинг 
персонала     5 Тестирование 

  Тема 3. Наем, отбор и 
прием персонала 1 1   5 Тестирование 

  Тема 4. Подбор и 
расстановка персонала     5 Тестирование 

  Тема 5. Деловая оценка 
персонала 1 1   5 Тестирование 

  

Тема 6. 
Профориентация 
социализация и 
трудовая адаптация 
персонала 

    5 

Тестирование 

  
Тема 7. Организация 
труда и рабочего места 
персонала 

    5 
Тестирование 

  Тема 8. Использование 
персонала     5 Тестирование 

  Тема 9. Высвобождение 
персонала 1 1   5 Тестирование 

  
Тема 10. 
Информационные 
технологии управления 
персоналом 

    5 
Контрольная 
работа 

Раздел 2. Технология управления развитием персонала организации 

  Тема 11. Управление 
социальным развитием     5 Тестирование 

  
Тема 12. Система 
непрерывного обучения 
персонала 

1 1   5 
Тестирование 

  

Тема 13. Подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
персонала 

    5 

Тестирование 



  Тема 14. Аттестация 
персонала 1 1   5 Тестирование 

  
Тема 15. Управление 
деловой карьерой 
персонала  

    5 
Тестирование 

  

Тема 16. Управление 
служебно-
профессиональным 
продвижением 
персонала 

    5 

Тестирование 

  Тема 17. Управление 
кадровым резервом     5 Тестирование 

  
Тема 18. Управление 
нововведениями в 
кадровой работе  

    5 
Коллоквиум 

Раздел 3. Управление поведением персонала организации 

  
Тема 19. Теории 
лидерства и поведения 
личности в группах 

    5 
Тестирование 

  
Тема 20. Мотивация и 
стимулирование 
трудовой деятельности 
персонала 

1 1   5 
Тестирование 

  Тема 21. Этика деловых 
отношений     5 Тестирование 

  
Тема 22. 
Организационная 
культура 

    5 
Тестирование 

  
Тема 23. Управление 
конфликтами и 
стрессами 

    5 
Деловая игра 

Раздел 4. Оценка эффективности функционирования и совершенствования системы 
управления персоналом организации 

  
Тема 24. Анализ и 
описание работы 
рабочего места  

    5 
Контрольная 
работа 

  

Тема 25. Оценка 
результатов 
деятельности 
подразделений 
управления персоналом 

    5 

Контрольная 
работа 

  

Тема 26. Оценка 
экономической и 
социальной 
эффективности 
проектов 
совершенствования 
системы и технологии 
управления персоналом 

    6 

Контрольная 
работа 

  Всего часов 6 6   132  

  Форма промежуточного 
(рубежного) контроля     КП  Зачет, 

экзамен 
 

Содержание учебной дисциплины 
1. Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Управление 

персоналом организации» 
Объект и предмет изучения дисциплины «Управление персоналом организации». 



Цели и задачи изучения дисциплины. Актуальность дисциплины в условиях 
социально ориентированной рыночной экономики. Основное содержание 
дисциплины. Место и роль дисциплины в системе подготовки специалистов по 
управлению персоналом. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами. 
Характеристика основных понятий: «персонал», «управление персоналом». Этапы 
становления науки управления персоналом в XX столетии. Тенденции и 
перспективы развития дисциплины. 

2. Тема 2. Маркетинг персонала 
Концепция маркетинга персонала, основные подходы к ее трактовке. Понятийный 
аппарат персонал-маркетинга. Принципы маркетинга персонала. Процесс 
управления маркетинговой деятельностью в области персонала. Сходства и 
различия между маркетингом товаров (услуг) и маркетингом персонала. 
Информационная функция маркетинга персонала. Маркетинговые исследования и 
маркетинговая информация. Исследование профессионально-квалификационной 
структуры рынка 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. Коммуникационная 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 релейшнз в области управления 
персоналом. 

3. Тема 3. Наем, отбор и прием персонала 
Политика найма персонала. Внутренние и внешние источники привлечения 
персонала. Их преимущества и недостатки. Выбор источников найма персонала. 
Цели отбора персонала. Основные подходы зарубежных фирм к отбору внешних 
претендентов. Типовые этапы отбора, их содержание. Организация процедуры 
отбора. Группировка и содержание критериев и показателей отбора. Методы 
оценивания претендентов на вакантную должность (рабочее место). Организация 
приема персонала. Соблюдение правовых норм при приеме. 

4. Тема 4. Подбор и расстановка персонала 
Сущность подбора и расстановки кадров как важнейшей функции, выполняемой 
руководящим составом организации. Отличие подбора кадров от отбора персонала. 
Характеристика системы подбора и расстановки кадров организации. Принципы 
подбора и расстановки кадров. Планирование подбора и расстановки персонала. 
Пути совершенствования подбора и расстановки персонала организации. 
Необходимость оценки персонала как инструмента подбора. 

5. Тема 5. Деловая оценка персонала 
Понятие деловой оценки. Периодичность проведения деловой оценки. Цели 
деловой оценки персонала. Организационная подготовка проведения деловой 
оценки. Типичные ошибки, допускаемые при проведении оценки. Основные 
методы снижения субъективности и неполноты оценки. Объекты и субъекты 
деловой оценки. Документационное и информационное обеспечение процесса 
деловой оценки. Роль линейного руководителя при проведении деловой оценки – 
аттестации. Назначение и содержание оценочной беседы руководителя с 
подчиненным. Формирование экспертного заключения по результатам деловой 
оценки. Классификация показателей деловой оценки. Применимость показателей 
оценки для различных групп сотрудников. Требования к формированию состава 
показателей оценки. Основные методы оценивания персонала. Преимущества и 
недостатки методов оценивания. Особенности применения различных методов 
оценивания. Документационное сопровождение различных методов оценивания. 
Подведение итогов и использование результатов деловой оценки. 

6. Тема 6. Профориентация, социализация и трудовая адаптация персонала 
Понятие профессиональной ориентации. Цели и задачи профориентации. Основные 



формы профориентационной работы: просвещение, информация, консультация. 
Органы управления профориентацией. Направленность профориентационной 
работы. Понятие социализации и трудовой адаптации. Виды и направления 
социализации и адаптации. Условия успешной социализации и адаптации. 
Организационные элементы управления трудовой адаптацией. Организационные 
решения проблемы структурного обеспечения управления адаптацией. 
Особенности адаптации при внедрении нововведений. Инструментарий управления 
адаптацией. Принципы организации труда, оказывающие влияние на процесс 
адаптации персонала. Информационное обеспечение процесса управления 
адаптацией. 

7. Тема 7. Организация труда и рабочего места персонала 
Сущность понятия «организация труда». Содержание организации труда. Научный 
подход к организации труда. Основные задачи и функции научной организации 
труда. Особенности организации управленческого труда. Проектирование 
организации труда. Основные Принципы организации собственного труда. 
Выполнение общих функций управления (планирование, организация, 
регулирование, стимулирование, контроль, анализ, учет) по отношению к 
собственному труду. Методы и техника личной работы, позволяющие находить 
резервы времени. Саморазвитие работника. Управление личным режимом труда и 
отдыха. Понятие «рабочее место». Виды рабочих мест, классифицированные 
признаки рабочих мест: профессии и число исполнителей, уровень механизации, 
количество оборудования или технических средств и т.п. Сущность и цели 
организации рабочего места. Содержание организации рабочего места: планировка, 
оснащение средствами и предметами труда, их размещение, обслуживание, 
аттестация. Организация рабочих мест работников управленческого труда. 
Особенности организации автоматизированных рабочих мест. 

8. Тема 8. Использование персонала 
Основные принципы направления использования персонала в организации: 
сокращение доли ручного труда, рационализация рабочих мест, дисциплина труда и 
т.п. Показатели эффективности использования персонала организации: 
соотношение отдельных категорий работников, производительность труда, 
издержки на рабочую силу, потери рабочего времени и др. Методы расчета 
показателей оценки уровня использования персонала. Мероприятия организации в 
области обеспечения занятости персонала. Деятельность служба управления 
персоналом по обеспечению занятости. Взаимодействие организаций со службами 
занятости в регионах. Российское законодательство по обеспечению занятости. 

9. Тема 9. Высвобождение персонала 
Понятие высвобождения персонала. Сходство и различие понятий 
«высвобождение» и «увольнение». Функции труда и их взаимосвязь с 
высвобождением сотрудников. Современное состояние управления 
высвобождением персонала в российских и зарубежных организациях. 
Классификация видов увольнений при планировании работы с высвобождаемыми 
сотрудниками. Причины увольнений персонала в соответствии с российским 
трудовым законодательством и их соответствие классификации видов увольнений. 
Методы работы администрации с сотрудниками, увольняющимися по собственному 
желанию. Программа работ администрации при высвобождении персонала по 
инициативе работодателя. Корректировка программы работ в зависимости от 
причины увольнения. Методы работы администрации при подготовке сотрудников 
к выходу на пенсию. 

10. Тема 10. Информационные технологии управления персоналом 
понятие новых информационных технологий управления персоналом. 
Классификация новых информационных технологий в управлении персоналом. 
Применение новых информационных технологий при найме, отборе, приеме, 
оценке, адаптации, обучении, управлении карьерой, мотивации, управлении 



безопасностью и конфликтами и т.д. Организационные формы построения систем 
автоматизированной обработки информации системы управления персоналом 
организации. Системы автоматизированной обработки информации по труду и 
кадрам в организациях. 

11. Тема 11. Управление социальным развитием 
Цели и задачи социального развития организации. Сущность социального 
планирования. Основные направления плана социального развития. Элементы 
социальной инфраструктуры, показатели их состояния. Организация разработки 
плана социального развития. Организационно-экономический механизм реализации 
плана социального развития. Источники финансирования мероприятий по 
специальному развитию организации. 

12. Тема 12. Система непрерывного обучения персонала 
Сущность системы непрерывного обучения персонала организации. 
Характеристика деятельности служб по организации и планированию 
непрерывного обучения. Учет и анализ состава кадров, аттестация, оценка уровня 
обучения, оценка уровня профессионализма, выбор программ обучения, 
выдвижение в резерв, создание и использование банков учебно-методических 
материалов, психологические исследования, разработка тестовых программ, 
экономические оценки, отбор кадров и продвижение. Составление паспортов 
рабочих мест. Структура системы обучения персонала, учебно-материальная база 
системы обучения. Учебно-методическое обеспечение обучения. 

13. Тема 13. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 
Цели подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала 
организации. Организационная структура и функции подразделений по обучению 
персонала. Принципы, методы, формы и виды обучения. Основные особенности 
функционирования учебных центров. Классификация форм повышения 
квалификации, их взаимосвязь. Содержание форм обучения: на рабочем месте, вне 
рабочего места, около рабочего места. Методы обучения на рабочем месте и вне 
рабочего места, их преимущества и недостатки. 

14. Тема 14. Аттестация персонала 
Сущность аттестации персонала. Основные цели и задачи проведения аттестации. 
Показатели, оцениваемые при аттестации сотрудников организации. Содержание 
этапов проведения аттестации: подготовительный этап, оценка персонала, 
аттестация, заключительный этап. Методы аттестации персонала: методы 
описательного характера, комбинированные методы, псевдоколичественные 
методы оценки. Формы бланков, применяемых при проведении аттестации 
работников организации. 

15. Тема 15. Управление деловой карьерой персонала 
Понятия карьеры, служебно-профессионального продвижения. Виды деловой 
карьеры. Принципы организации управления деловой карьерой. Инструментарий 
управления деловой карьерой. Этапы деловой карьеры, их содержание. 
Практические примеры управления карьерой в отечественных и зарубежных 
организациях. Взаимосвязь планирования и реализации деловой карьеры с 
мероприятиями по повышению квалификации персонала. 

16. Тема 16. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала 
Сущность служебно-профессионального продвижения персонала. Понятие 
«ротация» кадров. Характеристика системы служебно-профессионального 
продвижения персонала, ее цели и задачи. Содержание этапов системы служебно-
профессионального продвижения работников: работа со студентами старших 
курсов вузов; работа с молодыми специалистами; работа с руководителями нижнего 
звена управления; работа с руководителями среднего звена управления; работа с 
руководителями высшего звена управления. Планирование служебно-
профессионального продвижения персонала. 



17. Тема 17. Управление кадровым резервом 
Проблемы резерва кадров. Сущность управления кадровым резервом. Этапы 
процесса формирования резерва: составление прогноза изменений в составе 
руководящих кадров, получение информации о деловых и личностных качествах 
кандидатов, формирование состава резерва кадров. Критерии, используемые при 
подборе кандидатов в резерв. Источники формирования резерва кадров. Порядок 
отбора и зачисления в группу резерва кадров. Планирование работы с кадровым 
резервом. 

18. Тема 18. Управление нововведениями в кадровой работе 
Роль инноваций в организациях в условиях рынка. Виды нововведений в кадровой 
работе. Реакция работников организаций на нововведения и возможные 
психологические барьеры. Принятие новшеств: пассивное и активное. Неприятие 
нововведений: пассивное и активное противодействие. Управление изменениями в 
организации: экономическое, организационное, психологическое. Преодоление 
противодействий к изменениям. Реализация инновационного потенциала 
организации. Создание благоприятного климата в организации с целью 
преодоления барьеров для инноваций. 

19. Тема 19. Теории лидерства и поведения личности в группах 
Индивид как субъект социальных отношений в организации. Совместная 
деятельность в организации и социализации личности. Зарождение и развитие 
«поведенческого подхода» к роли личности в организации. Исследования Э. Мэйо, 
Ч. Бернарда. Бюрократические организации по М. Веберу. Появление и развитие 
теорий «организационного поведения» (К. Левин, А. Маслоу, Д. Макгрегор, Р. 
Лабкерт). Современные взгляды на роль личности в организации: Т. Питерс, Р. 
Уотерман, Д. Мерсер и др. Вовлечение работников в процесс организации 
групповой работы. Понятие «группы» в организации: большие, малые, 
микрогруппы; формальные и неформальные, референтные. Внутригрупповые 
отношения. Роли личности в организации: межличностные, межгрупповые, 
индивидуальные. Групповая динамика как совокупность социально-
психологических процессов и явлений, характеризующих деятельность малой 
группы. Управление динамикой группы, принятие решения группой, построение и 
организация эффективной роботы команды. 

20. Тема 20. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала 
Сущность основных теорий содержания и процесса мотивации. Сравнительная 
характеристика теорий мотивации – общие и отличительные элементы. 
Классификация мотивов и стимулов, используемых на практике. Их ранжирование 
по степени влияния на персонал. Практическое использование теорий мотивации. 
Мотивационные принципы организации труда. Формы оплаты труда персонала. 
Системы оплаты труда руководителей. Формы участия персонала в прибылях и 
капитале предприятия. Социальные выплаты и льготы персонала. Государственное 
регулирование оплаты труда: законодательное установление и изменение 
минимального размера оплаты труда; налоговое регулирование средств, 
направляемых на оплату труда организациями, а также доходов физических лиц; 
установление районных коэффициентов и процентных (северных) надбавок; 
установление государственных гарантий по оплате труда; заключение генеральных, 
отраслевых, территориальных, коллективных и индивидуальных договоров и 
соглашений. 

21. Тема 21. Этика деловых отношений 
Психологические закономерности межличностных отношений. Этика приветствий 
и представлений. Внешний облик делового человека. Правила ведения деловых 
бесед и переговоров. Основы риторики. Этика телефонного разговора. Правила 
критики и принципы восприятия критики. Этика взаимоотношений с «трудным» 
руководителем. Правила подготовки и проведения служебных совещаний. Основы 
делового этикета. 



22. Тема 22. Организационная культура 
Персонал как носитель организационной культуры. Понятие Организационной 
культуры, проявляющейся в отношениях между людьми в организации. 
Содержание организационной культуры: нормы поведения, правила, ценности и т.п. 
Роль лидеров в формировании организационной культуры. Факторы, влияющие на 
изменение организационной культуры. Управление организационной культурой. 

23. Тема 23. Управление конфликтами и стрессами 
Основные понятия конфликтологии. Типичные причины конфликтов. Виды 
конфликтов, их классификация. Пути развития конфликтов. Способы разрешения 
конфликтов. Роль руководителя в разрешении конфликтов. Управление 
конфликтами и пути их предупреждения. Сущность и природа стресса. Виды 
стрессов. Стресс и заболевания, перегрузки, недогрузки, обстоятельства жизни. 
Стресс и соответствие личностью и средой. Способы обнаружения стрессов. 
Методы нейтрализации стрессов. 

24. Тема 24. Анализ и описание работы и рабочего места 
Анализ и описание работы и рабочего места как необходимое условие подбора 
персонала и оценки его деятельности. Задачи анализа работы (рабочего места). 
Основные характеристики работы и рабочего места. Методы анализа работы: 
наблюдение, собеседование, вопросники. Цели описания работы и рабочего места. 
Описание работы как основа разработки должностных инструкций, 
квалификационной карты, карты компетенции, личностной спецификации. 
Перечень вопросов, необходимых для проведения анализа и описания работы 
(рабочего места). Организация проведения анализа и описания работы (рабочего 
места) как функция службы управления персоналом. 

25. Тема 25. Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом 
Диагностический подход к оценке функционирования подразделений управления 
персоналом. Основные критерии оценки эффективности работы подразделений 
управления персоналом. Взаимосвязь критериев с важнейшими направлениями 
деятельности кадровых служб. Оценка текучести кадров и абсентеизма. Оценка, 
базирующаяся на обзоре мнений. Методы измерения результатов деятельности 
подразделений управления персоналом. 

26. Тема 26. 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 народнохозяйственная экономическая 
эффективность, их содержание и порядок расчета. Классификация 
производственных и непроизводственных затрат. Методы расчета результатов и 
затрат, связанных с совершенствованием управления персоналом. Расчет 
экономического результата за счет факторов производственной и 
непроизводственной сфер. 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. 

 
 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  
в процесс освоения разделов дисциплины  

 



Разделы, темы 
дисциплины 

Формируема
я (ые) 

компетенция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформированн

ости 
компетенций 

знать: уметь: владеть: 

Тема 1. Объект, предмет, 
содержание и задачи 
дисциплины «Управление 
персоналом организации» 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами 
организации 
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. 

Оценивать 
риски, 
доходность и 
эффективность 
принимаемых 
решений в 
управлении 
персоналом; 

Организовыв
ать командное 
взаимодействи
е для решения 
управленчески
х задач по 
управлению 
персоналом; 

Анализирова
ть 
коммуникацио
нные процессы 
в организации 
в подсистеме 
управления 
персоналом и 
разрабатывать 
предложения 
по повышению 
их 
эффективности
; 

Определять 
эффективные 
пути 
удовлетворени
я потребности 
организации в 
персонале; 

Разрабатыват
ь мероприятия 
по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по 
их адаптации; 

Разрабатыват
ь и 
реализовывать 
программы 
профессиональ
ного развития 
персонала, 
обучения 
сотрудников и 

Методами 
реализации 
основных 
управленчески
х функций 
(принятие 
решений, 
организация, 
мотивирование 
и контроль) в 
сфере 
управления 
персоналом; 
Методами 
анализа 
экономической 
и социальной 
эффективности 
деятельности 
подразделений 
по управлению 
персоналом; 
Современным 
инструментари
ем управления 
кадровым 
потенциалом; 
Методами 
формирования 
и поддержания 
морально-
психологическ
ого климата в 
организации; 
Методами 
планирования 
карьеры. 

Коллоквиум 



оценивать их 
эффективность
; 

Использовать 
различные 
методы оценки 
и аттестации 
сотрудников и 
участвовать в 
их реализации; 

Разрабатыват
ь мероприятия 
по мотивации и 
стимулировани
ю персонала 
организации 

Принимать 
участие в 
разработке 
инвестиционны
х проектов, 
направленных 
на 
совершенствов
ание системы и 
технологий 
управления 
персоналом, 
проводить их 
оценку. 

Раздел 1. Технология управления персоналом организации 

Тема 2. Маркетинг 
персонала 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами 
организации 
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 

Оценивать 
риски, 
доходность и 
эффективность 
принимаемых 
решений в 
управлении 
персоналом; 

Организовыв
ать командное 
взаимодействи
е для решения 
управленчески
х задач по 
управлению 
персоналом; 

Анализирова
ть 
коммуникацио
нные процессы 
в организации 
в подсистеме 
управления 
персоналом и 
разрабатывать 
предложения 
по повышению 
их 
эффективности
; 

Определять 
эффективные 
пути 
удовлетворени

Методами 
реализации 
основных 
управленчески
х функций 
(принятие 
решений, 
организация, 
мотивирование 
и контроль) в 
сфере 
управления 
персоналом; 
Методами 
анализа 
экономической 
и социальной 
эффективности 
деятельности 
подразделений 
по управлению 
персоналом; 
Современным 
инструментари
ем управления 
кадровым 
потенциалом; 
Методами 
формирования 
и поддержания 
морально-
психологическ
ого климата в 
организации; 

Тестировани
е 

Тема 3. Наем, отбор и прием 
персонала 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Тестировани
е 

Тема 4. Подбор и 
расстановка персонала 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Тестировани
е 

Тема 5. Деловая оценка 
персонала 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Тестировани
е 

Тема 6. Профориентация 
социализация и трудовая 
адаптация персонала 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Тестировани
е 

Тема 7. Организация труда и 
рабочего места персонала 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Тестировани
е 

Тема 8. Использование 
персонала 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Тестировани
е 

Тема 9. Высвобождение 
персонала 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Тестировани
е  

Тема 10. Информационные 
технологии управления 
персоналом 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Контрольная 
работа 



по управлению 
персоналом. 

я потребности 
организации в 
персонале; 

Разрабатыват
ь мероприятия 
по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по 
их адаптации; 

Разрабатыват
ь и 
реализовывать 
программы 
профессиональ
ного развития 
персонала, 
обучения 
сотрудников и 
оценивать их 
эффективность
; 

Использовать 
различные 
методы оценки 
и аттестации 
сотрудников и 
участвовать в 
их реализации; 

Разрабатыват
ь мероприятия 
по мотивации и 
стимулировани
ю персонала 
организации 

Принимать 
участие в 
разработке 
инвестиционны
х проектов, 
направленных 
на 
совершенствов
ание системы и 
технологий 
управления 
персоналом, 
проводить их 
оценку. 

Методами 
планирования 
карьеры. 

Раздел 2. Технология управления развитием персонала организации 

Тема 11. Управление 
социальным развитием 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Роль и место 
управления 

персоналом в 
общеорганизац

ионном 
управлении и 
его связь со 

стратегическим
и задачами 

организации 
Причины 

многовариантн

Оценивать 
риски, 

доходность и 
эффективность 
принимаемых 

решений в 
управлении 
персоналом; 
Организовыв

ать командное 
взаимодействи
е для решения 

Методами 
реализации 
основных 
управленчески
х функций 
(принятие 
решений, 
организация, 
мотивирование 
и контроль) в 
сфере 

Тестировани
е 

Тема 12. Система 
непрерывного обучения 
персонала 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Тестировани
е 

Тема 13. Подготовка, 
переподготовка и 
повышение квалификации 
персонала 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Тестировани
е 

Тема 14. Аттестация 
персонала 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Тестировани
е 



Тема 15. Управление 
деловой карьерой персонала  

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

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. 

управленчески
х задач по 

управлению 
персоналом; 
Анализирова

ть 
коммуникацио
нные процессы 
в организации 
в подсистеме 
управления 

персоналом и 
разрабатывать 
предложения 

по повышению 
их 

эффективности
; 

Определять 
эффективные 

пути 
удовлетворени
я потребности 
организации в 

персонале; 
Разрабатыват

ь мероприятия 
по 

привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по 
их адаптации; 

Разрабатыват
ь и 

реализовывать 
программы 

профессиональ
ного развития 

персонала, 
обучения 

сотрудников и 
оценивать их 

эффективность
; 

Использовать 
различные 

методы оценки 
и аттестации 

сотрудников и 
участвовать в 

их реализации; 
Разрабатыват

ь мероприятия 
по мотивации и 
стимулировани

ю персонала 
организации 

Принимать 
участие в 

разработке 
инвестиционны

х проектов, 
направленных 

управления 
персоналом; 
Методами 
анализа 
экономической 
и социальной 
эффективности 
деятельности 
подразделений 
по управлению 
персоналом; 
Современным 
инструментари
ем управления 
кадровым 
потенциалом; 
Методами 
формирования 
и поддержания 
морально-
психологическ
ого климата в 
организации; 
Методами 
планирования 
карьеры. 

Тестировани
е 

Тема 16. Управление 
служебно-
профессиональным 
продвижением персонала 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Тестировани
е 

Тема 17. Управление 
кадровым резервом 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Тестировани
е 

Тема 18. Управление 
нововведениями в кадровой 
работе  

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Коллоквиум 



на 
совершенствов
ание системы и 

технологий 
управления 
персоналом, 
проводить их 

оценку. 
Раздел 3. Управление поведением персонала организации 

Тема 19. Теории лидерства и 
поведения личности в 
группах 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами 
организации 
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. 

Оценивать 
риски, 

доходность и 
эффективность 
принимаемых 

решений в 
управлении 
персоналом; 
Организовыв

ать командное 
взаимодействи
е для решения 
управленчески

х задач по 
управлению 
персоналом; 
Анализирова

ть 
коммуникацио
нные процессы 
в организации 
в подсистеме 
управления 

персоналом и 
разрабатывать 
предложения 

по повышению 
их 

эффективности
; 

Определять 
эффективные 

пути 
удовлетворени
я потребности 
организации в 

персонале; 
Разрабатыват

ь мероприятия 
по 

привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по 
их адаптации; 

Разрабатыват
ь и 

реализовывать 
программы 

профессиональ
ного развития 

персонала, 
обучения 

сотрудников и 
оценивать их 

Методами 
реализации 
основных 
управленчески
х функций 
(принятие 
решений, 
организация, 
мотивирование 
и контроль) в 
сфере 
управления 
персоналом; 
Методами 
анализа 
экономической 
и социальной 
эффективности 
деятельности 
подразделений 
по управлению 
персоналом; 
Современным 
инструментари
ем управления 
кадровым 
потенциалом; 
Методами 
формирования 
и поддержания 
морально-
психологическ
ого климата в 
организации; 
Методами 
планирования 
карьеры. 

Тестировани
е 

Тема 20. Мотивация и 
стимулирование трудовой 
деятельности персонала 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Тестировани
е 

Тема 21. Этика деловых 
отношений 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Тестировани
е 

Тема 22. Организационная 
культура 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Тестировани
е 

Тема 23. Управление 
конфликтами и стрессами 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Деловая 
игра 



эффективность
; 

Использовать 
различные 

методы оценки 
и аттестации 

сотрудников и 
участвовать в 

их реализации; 
Разрабатыват

ь мероприятия 
по мотивации и 
стимулировани

ю персонала 
организации 

Принимать 
участие в 

разработке 
инвестиционны

х проектов, 
направленных 

на 
совершенствов
ание системы и 

технологий 
управления 
персоналом, 
проводить их 

оценку. 
Раздел 4. Оценка эффективности функционирования и совершенствования системы управления 

персоналом организации 
Тема 24. Анализ и описание 
работы рабочего места  

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Роль и место 
управления 
персоналом в 
общеорганизац
ионном 
управлении и 
его связь со 
стратегическим
и задачами 
организации 
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 

Оценивать 
риски, 
доходность и 
эффективность 
принимаемых 
решений в 
управлении 
персоналом; 

Организовыв
ать командное 
взаимодействи
е для решения 
управленчески
х задач по 
управлению 
персоналом; 

Анализирова
ть 
коммуникацио
нные процессы 
в организации 
в подсистеме 
управления 
персоналом и 
разрабатывать 
предложения 
по повышению 
их 
эффективности
; 

Определять 
эффективные 
пути 
удовлетворени

Методами 
реализации 
основных 
управленчески
х функций 
(принятие 
решений, 
организация, 
мотивирование 
и контроль) в 
сфере 
управления 
персоналом; 
Методами 
анализа 
экономической 
и социальной 
эффективности 
деятельности 
подразделений 
по управлению 
персоналом; 
Современным 
инструментари
ем управления 
кадровым 
потенциалом; 
Методами 
формирования 
и поддержания 
морально-
психологическ
ого климата в 
организации; 

Контрольная 
работа 

Тема 25. Оценка результатов 
деятельности подразделений 
управления персоналом 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Контрольная 
работа 

Тема 26. Оценка 
экономической и 
социальной эффективности 
проектов 
совершенствования системы 
и технологии управления 
персоналом 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-12 

Контрольная 
работа 



по управлению 
персоналом. 

я потребности 
организации в 
персонале; 

Разрабатыват
ь мероприятия 
по 
привлечению и 
отбору новых 
сотрудников и 
осуществлять 
программы по 
их адаптации; 

Разрабатыват
ь и 
реализовывать 
программы 
профессиональ
ного развития 
персонала, 
обучения 
сотрудников и 
оценивать их 
эффективность
; 

Использовать 
различные 
методы оценки 
и аттестации 
сотрудников и 
участвовать в 
их реализации; 

Разрабатыват
ь мероприятия 
по мотивации и 
стимулировани
ю персонала 
организации 

Принимать 
участие в 
разработке 
инвестиционны
х проектов, 
направленных 
на 
совершенствов
ание системы и 
технологий 
управления 
персоналом, 
проводить их 
оценку. 

Методами 
планирования 
карьеры. 

 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

    В процессе преподавания дисциплины проводятся лекции, практические занятия, 
решения ситуаций, разбор кейсов, деловые игры. Кроме того, практические занятия 
проводятся с просмотром и обсуждением учебного фильма, с использованием 
мультимедийных средств, видеоресурсов и других форм активных методов обучения. 
    В рамках учебного курса планируется проведение отдельных аудиторных занятий 
специалистами-практиками в области управления персоналом 
 



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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
Тестирование по темам 2, 17, 20. 
Деловые игры 
По теме 3: «Оценка кандидата при приеме на работу 
По теме 6: «Составление программы адаптации персонала» 
По теме 12: «Выбор обучающей организации» 
По теме 15: «Построение карьерограммы» 
 

6.1.1. Примерная тематика курсовых проектов 
1. Формирование целей системы управления персоналом. 
2. Совершенствование функционального разделения труда в системе 
управления персоналом. 
3. Разработка организационной структуры службы управления персоналом. 
4. Разработка системы взаимосвязей  службы управления персоналом в 
структуре организации. 
5. Совершенствование кадрового и делопроизводственного обеспечения 
системы управления персоналом. 
6. Совершенствование информационного и технического обеспечения системы 
управления персоналом. 
7. Совершенствование нормативно-методического и правового обеспечения 
системы управления персоналом. 
8. Совершенствование регламентации труда персонала. 
9. Совершенствование технологии выработки решений по управлению 
персоналом. 
10. Формирование кадровой политики организации. 
11. Совершенствование (формирование) системы стратегического управления 
персоналом. 
12. Разработка стратегии управления персоналом. 
13. Совершенствование кадрового планирования в организации. 
14. Разработка оперативного плана работы с персоналом. 
15. Разработка плана маркетинговой деятельности в области персонала. 
16. Совершенствование процесса определения потребности в персонале. 
17. Разработка методики проведения отбора персонала. 
18. Совершенствование путей покрытия потребности в персонале организации. 
19. Совершенствование организационного механизма проведения отбора 
персонала при найме. 
20. Разработка методики деловой оценки персонала. 
21. Использование результатов проведения деловой оценки персонала. 
22. Организация системы оценки персонала для периодической аттестации. 
23. Организация системы профориентации кадров. 
24. Проектирование системы управления адаптацией персонала. 
25. Совершенствование организации труда персонала. 
26. Совершенствование организации рабочих мест персонала. 
27. Пути улучшения использования персонала. 
28. Разработка программы деятельности администрации при увольнении 



сотрудников. 
29. Разработка системы организации обучения персонала (подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации). 
30. Проектирование взаимоотношений организации с учебными заведениями и 
центрами подготовки кадров. 
31. Разработка программы проверочных испытаний кандидатов на вакантные 
должности. 
32. Проектирование системы планирования трудовой карьеры работника. 
33. Проектирование системы контроля и регулирования трудовой карьеры 
сотрудника. 
34. Совершенствование организационной культуры. 
35. Совершенствование анализа и описания работы и рабочего места. 
36. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала 
организации. 
37. Совершенствование методов оценки результатов деятельности 
подразделений управления персоналом и организации в целом. 
38. Совершенствование планирования затрат на персонал организации. 
39. Совершенствование оценки социальной и экономической эффективности 
проектов развития системы и технологии управления персоналом. 
40. Развитие аудита персонала. 
 
 

6.1.2. Примерная тематика практических работ 
1. Составить резюме (по теме 3) 
2. Провести самооценку с помощью построения социограммы (по темам 3, 4) 
3. Разработать требования к кандидату на замещение вакантной должности (по 
теме 16) 
4. Проанализировать материал, выданный преподавателем. Определить 
направления развития персонала организации, исходя из имеющихся данных 
(по темам 12-17). 
 

6.1.3. Задания для самостоятельной работы 
  

Задание 1. «Источники найма» 
Изучение возможностей различных источников и путей покрытия дополнительной 

потребности в персонале. 
Перед тем как организация выйдет на рынок труда с предложением о вакансии, 

очень важно понять его природу и принципы функционирования. Поэтому очень важно 
заранее сформулировать «плюсы» и «минусы» каждого из источников. 

1. Сгруппировать основные источники предложения рабочей силы на рынке труда 
и сформулировать вопросы касающиеся каждого из источников 

2. Оценить все «за» и «против» использования каждого источника 
3. Совместно обсудить полученные результаты. 
 

Задание 2. «Анализ информации в процессе первичного отбора» 
1. Составить схему анализа информации, содержащейся в заявительных документах. 
2. Используя разработанные схемы, проанализировать заявительные документы из 

раздаточного материала преподавателя. 
3. Сделать обоснованный выбор кандидатов для приглашения на собеседование. 



 
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 зачету 
1. Формирование целей системы управления персоналом. 
2. Совершенствование функционального разделения труда в системе управления 
персоналом. 
3. Разработка организационной структуры службы управления персоналом. 
4. Разработка системы взаимосвязей  службы управления персоналом в структуре 
организации. 
5. Совершенствование кадрового и делопроизводственного обеспечения системы 
управления персоналом. 
6. Совершенствование информационного и технического обеспечения системы 
управления персоналом. 
7. Совершенствование нормативно-методического и правового обеспечения 
системы управления персоналом. 
8. Совершенствование регламентации труда персонала. 
9. Совершенствование технологии выработки решений по управлению персоналом. 
10. Формирование кадровой политики организации. 
11. Совершенствование (формирование) системы стратегического управления 
персоналом. 
12. Разработка стратегии управления персоналом. 
13. Совершенствование кадрового планирования в организации. 
14. Разработка оперативного плана работы с персоналом. 
15. Разработка плана маркетинговой деятельности в области персонала. 
16. Совершенствование процесса определения потребности в персонале. 
17. Разработка методики проведения отбора персонала. 
18. Совершенствование путей покрытия потребности в персонале организации. 
19. Совершенствование организационного механизма проведения отбора персонала 
при найме. 
20. Разработка методики деловой оценки персонала. 
21. Использование результатов проведения деловой оценки персонала. 
22. Организация системы оценки персонала для периодической аттестации. 
23. Организация системы профориентации кадров. 
24. Проектирование системы управления адаптацией персонала. 
25. Совершенствование организации труда персонала. 
26. Совершенствование организации рабочих мест персонала. 
27. Пути улучшения использования персонала. 
28. Разработка программы деятельности администрации при увольнении 
сотрудников. 
29. Разработка системы организации обучения персонала (подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации). 
30. Проектирование взаимоотношений организации с учебными заведениями и 
центрами подготовки кадров. 
31. Разработка программы проверочных испытаний кандидатов на вакантные 
должности. 
32. Проектирование системы планирования трудовой карьеры работника. 
33. Проектирование системы контроля и регулирования трудовой карьеры 
сотрудника. 
34. Совершенствование организационной культуры. 
35. Совершенствование анализа и описания работы и рабочего места. 



36. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации. 
37. Совершенствование методов оценки результатов деятельности подразделений 
управления персоналом и организации в целом. 
38. Совершенствование планирования затрат на персонал организации. 
39. Совершенствование оценки социальной и экономической эффективности 
проектов развития системы и технологии управления персоналом. 
40. Развитие аудита персонала. 
 
6.2.2. Вопросы к экзамену 

1. Предмет и содержание дисциплины «Управление персоналом». Место и роль 
дисциплины «Управление персоналом» среди других управленческих дисциплин и 
в системе подготовки менеджера по персоналу. 

2. Понятие «трудовые ресурсы», «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы», 
«трудовой потенциал», «человеческий капитал». 

3. Персонал как объект управления. Признаки персонала. 
4. Виды структуры персонала организации. Факторы, влияющие на структуру 

персонала организации. 
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 ХХ 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. 
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. 
22. Научное и методическое обеспечение кадровой политики организации. 
23. Основные черты концепции кадровой политики организации в современных 

условиях. Кадровая политики государства. 
24. Формирование миссий 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 выбора. 
28. Отечественный и зарубежный опыт разработки стратегии управления персоналом. 
29. Стратегическое управление 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 руководителя 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 и принципы его организации. Функции 

подразделений по планированию кадровой работы в организации. 
39. Сущность стратегического планирования персонала, его задачи.  
40. Классификация факторов, влияющих на стратегическое планирование. 

Ранжирование факторов. Методы определения степени их влияния на 
стратегическое управления 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. 
45. Анализ позиций организации на рынке труда.  Источники информации для 

персонал-маркетинга. 
46. Сегментирование рынка труда. Выбор организаций 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 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. Методы 

экспертных оценок. Нормы управляемости. 
54. Условия и показатели, влияющие на расчетную численность персонала. Плановые и 

внеплановые факторы, определяющие потребность в персонале. 
 
6.2.3. Примеры тестовых заданий  

 
Тестовое задание №1 

Главная задача маркетинга персонала – это: 
а) предоставление людям рабочих мест в нужный момент времени и в необходимом 



количестве; 
б) изучение объявлений о поиске работы, публикация собственных объявлений; 
в) владение ситуацией на рынке труда для эффективного покрытия потребности в 
персонале; 
г) анализ затрат, связанных с наймом персонала; 
д) владение ситуацией на рынке труда для определения потребностей в специалистах 
дефицитных специальностей. 
 

Тестовое задание №2 
К недостаткам внешних источников привлечения персонала относят (выбрать все 
возможные варианты ответов): 
а) более высокие затраты на привлечение персонала; 
б) нового работника плохо знают в коллективе; 
в) сохранение уровня оплаты труда, сложившегося в данной организации; 
г) длительный период адаптации; 
д) ограничение возможностей для выбора кадров. 
 

Тестовое задание №3 
Расположите действия, осуществляемые при найме персонала, в правильной 
последовательности: 
а) проведение тестирования; 
б) изучение содержания и требований работы; 
в) изучение заявительных документов; 
г) объявление о найме; 
д) отборочная беседа; 
е) выбор критериев отбора; 
ж) конечное решение о приема; 
з) утверждение критериев отбора; 
и) беседа по поводу принятия на работу; 
к) заключение контракта. 
 

Тестовое задание №4 
К преимуществам обучения на рабочем месте относятся (выбрать все варианты ответов): 
а) содержание и время проведения обучения приспособлены к потребностям и условиям 
организации; 
б) участники обучения встречаются только с работниками этой же организации; 
в) может использоваться реальное технологическое оборудование организации; 
г) участники могут отрываться от обучения простым уведомлением, чем в случае, если 
облачены внешние курсы с использованием безвозвратной формы оплаты; 
д) может быть экономически более выгодным. 
 

Тестовое задание №5 
Центральным вопросом деловой оценки является: 
а) подбор экспертов; 
б) установление показателей деловой оценки; 
в) проведение деловой оценки; 
г) проведение итогов деловой оценки; 
д) написание характеристик на оцениваемых. 
 

Тестовое задание №6 
Метод оценки персонала, предполагающий сравнение сотрудников между собой лишь по 
отдельным показателям называется: 
а) ранжирование; 
б) критический инцидент; 



в) шкалирование; 
г) упорядочение рангов; 
д) парные сравнения. 
 
Тестирование проводится в письменной форме с целью промежуточного и итогового 
контроля знаний студентов – оценки уровня учебных достижений. Запись ответа на 
задание текста осуществляется либо обведением 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  
 
Неудовлетворительно (2) – студент имеет отдельные представления об учебном 

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

 
Удовлетворительно (3) – распознавание, воспроизведение, сравнение, 

конкретизация, извлечение информации. 
 
Хорошо (4) – систематизация и классификация информации, применение знаний и 

умений по образцу. 
 
Отлично (5) – 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 перераб. – М.: 
ИНФРА-М, 2013 

2. Кибанов А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Система управления 
персоналом: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: 
Проспект, 2014 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Оценка 
экономической и социальной эффективности управления персоналом 
организации: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: 
Проспект, 2014 

4. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегия, 
маркетинг, интернационализация: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015 

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-практическое пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: 
Проспект, 2014 

6. 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, 2015 



7. Кибанов А.Я., Каштанова Е.В. Управление персоналом: теория и практика. 
Управление деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением и 
кадровой резервом: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – 
М.: Проспект, 2015 

8. 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, 2013 

9. Митрофанова Е.А., Коновалова В.Г., Белова О.Л. Управление персоналом: 
теория и практика. Компетентностный подход в управлении персоналом: 
Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2014 

10. Митрофанова Е.А., Свистунов В.М., Каштанова Е.В. Управление персоналом: 
теория и практика. Организация обучения и дополнительное профессиональное 
образование персонала: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Я. 
Кибанова. – М.: Проспект, 2014 

11. Управление персоналом организации: Практикум / Под ред. А.Я. Кибанова. 2-е 
изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2015 

12. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. 4-е 
изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2014 

13. Управление персоналом: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова, Л.В. Ивановской. – 
М.: Экзамен, 2015 

14. Управление персоналом: Энциклопедия / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: 
ИНФРА-М, 2013 

б) дополнительная литература:  
1. Егоршин А.П Управление персоналом. – Н. Новгород: НИМБ, 2006 
2. Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А., Ловчева М.В. Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 
М.: ИНФРА-М, 2013 

3. 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 

4. 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 

5. Кибанов А.Я., Каштанова Е.В. Управление персоналом: теория и практика. 
Управление деловой карьерой, служебно-профессиональными продвижением и 
кадровым резервом: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – 
М.: Проспект, 2012 

6. Кибанов А.Я., Баткаева И.А, Митрофанова Е.А. и др. Управление персоналом: 
теория и практика. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: 
Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012 

7. Кибанов А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Оценка 
экономической эффективности управления персоналом: Учебно-практическое 
пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012 



8. Коновалова В.Г. Управление персоналом: теория и практика. Управление 
организационной культурой: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Я. 
Кибанова. – М.: Проспект, 2012 

9. Кибанов А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Система управления 
персоналом: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: 
Проспект, 2012 

10. 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-практическое пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: 
Проспект, 2012 

11. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Управление персоналом: теория и 
практика. Этика деловых отношений: Учебно-практическое пособие / Под ред. 
А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012 

12. Кибанов А.Я., Коновалова В.Г., Белова О.Л. Управление персоналом: теория и 
практика. Управление конфликтами и стрессами: Учебно-практическое 
пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012 

13. Лукьянова Т.В., Ярцева С.И., Коновалова В.Г. и др. Управление персоналом: 
теория и практика. Управление инновациями в кадровой работе: Учебно-
практическое пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012 

14. 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 

15. Митрофанова Е.А., Коновалова В.Г., Белова О.Л. Управление персоналом: 
теория и практика. Компетентностный  подход в управлении персоналом: 
Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012 

16. Митрофанова Е.А., Свистунов В.М., Каштанова Е.В. Управление персоналом: 
теория и практика. Организация обучения и дополнительное профессиональное 
образование персонала: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Я. 
Кибанова. – М.: Проспект, 2012 

17. Одегов Ю.Г., Никонова Т.В., Безделов Д.А. Управление персоналом банка. – 
М.: Изд-во РЭА, 2013 

18. Основы управления персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Б.М. Генкина. – 
М.: Высшая школа, 1014 

19. Смирнов Б.М. Кадровые нововведения в системе управления персоналом: 
Учеб. пособие. – М.: ГАУ, 2012 

20. Справочник кадровика: должности руководителей и служащих, 
квалификационные характеристики, тарифные разряды. – 3-е изд., исп. и доп. – 
М.: ИНФРА-М, 2014 

21. Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / Под 
ред. Р. Марра, Г. Шмидта. – М.: Изд-во МГУ, 2014 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Беликова И.П. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие 

(краткий курс лекций)/ Беликова И.П.— Электрон. текстовые данные.— 
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014.— 
64 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47371.html.— ЭБС «IPRbooks» 



2. Борисова А.А. Организация деятельности служб управления персоналом 
(российская практика) [Электронный ресурс]: монография/ Борисова А.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2012.— 250 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44972.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Василенко С.В. Корпоративная культура как инструмент эффективного 
управления персоналом. 2-е изд. [Электронный ресурс]/ Василенко С.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 105 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5971.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Глик Д.И. Эффективная работа с персоналом [Электронный ресурс]/ Глик 
Д.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 143 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/776.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Маслов В.П. Социальные технологии управления персоналом на предприятиях 
железнодорожного транспорта. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Маслов В.П., Мигачев А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013.— 
96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26833.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Маслов В.П. Социальные технологии управления персоналом на предприятиях 
железнодорожного транспорта. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Маслов В.П., Мигачев А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013.— 
148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26834.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

7. Мелихов Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных техонологий (2-е 
издание) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Мелихов Ю.Е., 
Малуев П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2017.— 193 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57162.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

8. Мумладзе Р.Г. Основы управления персоналом [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Мумладзе Р.Г., Васильева И.В., Алёшина Т.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Русайнс, 2015.— 151 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48929.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Мумладзе Р.Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник/ 
Мумладзе Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2014.— 410 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48706.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Николаев Н.С. Системы качества управления персоналом [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Николаев Н.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Русайнс, 2016.— 260 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61654.html.— ЭБС «IPRbooks 

11. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской 
Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 
Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2012.— 44 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22725.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Профессиональные стандарты. Сборник 2. «Руководитель организации 
(подразделения организации), осуществляющей деятельность в области 
физической культуры и спорта», «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых», «Спортивный судья» [Электронный ресурс]: документы и 
методические материалы/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2016.— 
280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55585.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

13. Райли Майкл Управление персоналом в гостеприимстве [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Управление 
персоналом» (062100) и сервиса (230000)/ Райли Майкл— Электрон. текстовые 



данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 191 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8602.html.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Тараненко О.Н. Основы управления персоналом [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Тараненко О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2015.— 129 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62980.html.— ЭБС «IPRbooks» 

15. Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и 
управления/ Тепман Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52618.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

16. Управление персоналом в органах местного самоуправления [Электронный 
ресурс]: методические указания к практическим занятиям по дисциплине 
«Основы управления персоналом» для обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление/ — 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017.— 95 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63796.html.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Управление персоналом на предприятии. Социально-психологические 
проблемы [Электронный ресурс]: тренинг персонала. Учебное пособие/ М.К. 
Беляев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2014.— 212 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26239.html.— ЭБС «IPRbooks» 

18. Управление персоналом. Управление инвестициями. Основы управления 
персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 
[Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 216 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.html.— ЭБС «IPRbooks» 

19. Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, 
технологии [Электронный ресурс]: монография/ Е.В. Михалкина [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный 
университет, 2013.— 428 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47165.html.— ЭБС «IPRbooks» 

20. Шпаргалка по управлению персоналом [Электронный ресурс]/ — Электрон. 
текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 
Норматика, 2017.— 186 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65253.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина должна быть обеспечена аудиториями, компьютером, проектором и экраном. 
 
 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
 
 



  


