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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Управление человеческими ресурсами» соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
направления подготовки 39.04.01 Социология 

 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
Коды 
компетен
ции 

Основное 
содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-3 Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать:  
 возможности самореализации личности в 
процессах социализации;  
 иметь представление о противоречивости позиций 
и диспозиций, преимуществах и ограничениях 
личности и объединений людей в процессах 
взаимодействия. 
Уметь:  
 диагностировать потенциал саморазвития 
личности и объединений людей в стандартных, 
социально опасных и трудных жизненных 
обстоятельствах. 
Владеть:  
 навыками определения готовности субъектов к 
саморазвитию и самореализации в конкретных 
жизненных обстоятельствах. 

ПК-3 способность 
осваивать новые 
теории, модели, 
методы 
исследования, 
навыки 
разработки новых 
методических 
подходов с 
учетом целей и 
задач 
исследования 

Знать:  
 базовые методологические принципы, 
лежащие в основе научного познания; 
Уметь:  
 адаптировать новые знания, идеи и 
результаты крупных исследований к специфике 
проводимого исследования. 
Владеть:  
 навыками освоения нововведений в 
социологической исследовательской практике и в 
развитии знания. 

 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 
Данная дисциплина (модуль) относится к части Б1.В.ОД.5 (вариативная 

часть) ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 
(квалификация «академический магистр»).  

Ее освоение проходит на 1 курсе, в 1-м семестре. 
 
 

Компетенция Предшествующие Дисциплины, развивающие и 
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дисциплины закрепляющие компетенцию 
ОК-3  Иностранный язык: 

профессиональная терминология и 
основы перевода научных текстов 

Научно-исследовательский семинар 
Модуль 2. Социология организаций. 

Социальные механизмы управления 
Региональная политика и 

социальные отношения 
Управление человеческими 

ресурсами 
Социальная мобильность 

управленческих кадров 
научно-педагогическая 
Итоговая государственная 

аттестация 
ПК-3  Методика преподавания социологии 

в высшей школе 
Модуль 2. Социология организаций. 

Социальные механизмы управления 
Управление человеческими 

ресурсами 
Социальный аудит в 

управленческих структурах 
Социальная мобильность 

управленческих кадров 
Принятие управленческих решений 
Социологическое сопровождение 

управленческих решений 
производственная 
Научно-исследовательская работа 
Итоговая государственная 

аттестация 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетные единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Для заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Для заочной 
формы обучения 

(всего) 
Аудиторная работа (всего): 35  
в том числе:   

Лекции 15  
Семинары, практические занятия 20  
Практикумы -  
Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  
Внеаудиторная работа (всего): 73  

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную 
работу обучающихся с 
преподавателем  

-  

Творческая работа (эссе)  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

73  

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: 

  

Зачет (1 семестр)   
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

лекц. семин. срс 

1 

Управление  
человеческими 
ресурсами:  
теоретические аспекты 

4 4 17 Устный опрос,  
кейсовые ситуации. Реферат 
(эссе). 

2 
Проблемы формирования 
человеческих ресурсов 

4 6 18 Устный опрос, кейсовые 
ситуации, видеокейс. 
Реферат (эссе). Видеокейс. 
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3 

Управление развитием 
человеческих ресурсов 

7 10 38 Выполнение кейсовых 
заданий, устный опрос. 
Деловая игра. Реферат 
(эссе). Видеокейс 

Всего 15 20 73  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название раздела 1 
Управление  
человеческими 
ресурсами:  
теоретические аспекты 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема: Концепция 

управления  
человеческими 
ресурсами 

Формирование и развитие концепции управления 
человеческими ресурсами. Основные подходы к УЧР 
и основные понятия в данной сфере. Социология 
управления, изменение парадигмы управления 
работниками организации в современных условиях. 
Прикладные аспекты управления человеческими 
ресурсами. Функции линейного руководителя и 
специализированной службы в данной сфере 
деятельности.  

1.2 Тема: Организационный 
контекст управления 
человеческими 
ресурсами 

Организация, ее жизненный цикл. Принципы, 
функции управления человеческими ресурсами. 
Методы управления человеческими ресурсами.  

Сущность административных методов управления 
человеческими ресурсами. Экономические методы 
управления человеческими ресурсами, их развитие. 
Особенности социально-психологических методов 
управления человеческими ресурсами. 
Социологические методы в УЧР. 

Структура персонала организации, виды структур.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.3 Тема: Методология 
организации системы 
управления 
человеческими 
ресурсами 

Система управления человеческими ресурсами: 
сущность и ее роль в деятельности организации. Цели 
организации и цели системы управления 
человеческими ресурсами. Функции системы 
управления человеческими ресурсами. 

Требования к формированию системы управления 
человеческими ресурсами. Закономерности развития 
системы управления человеческими ресурсами. 

Функциональные подсистемы управления 
человеческими ресурсами и организации в целом.  

Управление человеческими ресурсами в системе 
государственной и муниципальной службы 

Службы управления человеческими ресурсами: 
организация, основные функции и направления 
деятельности. Структура службы. Функциональные 
обязанности служб управления человеческими 
ресурсами (персоналом) на зарубежных 
предприятиях.  

Требования к специалистам службы управления 
человеческими ресурсами. Кадровый потенциал 
службы управления человеческими ресурсами. 

Технология работы службы управления 
человеческими ресурсами. 

Темы практических / семинарских занятий 
1.1. Тема: Концепция 

управления  
человеческими 
ресурсами 

Устный опрос. 
Групповое обсуждение проблемных ситуаций. 

1.2 Тема: Организационный 
контекст управления 
человеческими 
ресурсами 

Индивидуальная творческая работа, устный опрос.   
Кейсовые ситуации 

1.3 Тема: Методология 
организации системы 
управления 
человеческими 
ресурсами 

Групповое обсуждение практических ситуаций. 
Деловая игра. Реферат (Эссе).  Тест 

2 Название раздела 2 
Проблемы 
формирования 
человеческих ресурсов 
организации 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема:  

Кадровая политика и 
стратегии управления 
человеческими 
ресурсами 

Кадровая политика организации, ее роль в 
управлении человеческими ресурсами. Стратегии 
развития организации и кадровая политика. Стратегия 
и тактика работы с персоналом.  

Направления реализации кадровой политики 
организации, предприятия. Типы и виды кадровой 
политики. Документы, отражающие положения 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

кадровой политики организации. Проектирование 
кадровой политики организации. 

Эффективность реализации кадровой политики и 
стратегии управления человеческими ресурсами. 

Зарубежный и отечественный опыт разработки 
кадровой политики на основе стратегии управления 
организацией. Современные тенденции развития 
кадровой политики организации и стратегии 
управления организацией. 

2.2. Тема: Планирование 
человеческих ресурсов, 
основные виды 
 

Подходы к планированию работы с персоналом в 
зависимости от концепции УЧР. Сущность 
планирования человеческих ресурсов, цели и задачи.  

Планирование потребности в персонале: факторы, 
влияющие на  определение потребности. Общая и 
дополнительная потребность.  

Методы прогнозирования потребностей в 
персонале. Метод экстраполяции. Математические 
методы расчета потребности в кадрах. Анализ 
работы. Должностные инструкции. 

Планирование привлечения человеческих ресурсов, 
основные источники привлечения. Сущность 
маркетинга персонала. 

Планирование использования человеческих 
ресурсов организации. Движение персонала. 
Текучесть персонала. Проблемы высвобождения 
персонала. Планирование высвобождения персонала, 
основные виды увольнений. Планирование 
сохранения кадрового состава. Планирование 
расходов по содержанию человеческих ресурсов. 
Компенсационный, социальный пакет. 

2.3 Тема: Проблемы 
организации найма и 
адаптации человеческих 
ресурсов 

Наем (найм) человеческих ресурсов: сущность, 
задачи. Процессный и системный подход к 
организации найма человеческих ресурсов.  

Сравнительная характеристика источников найма. 
Стадии процесса найма: привлечение, набор 
персонала, подбор и отбор человеческих ресурсов, 
прием персонала.  

Основные этапы и методы подбора и отбора, их 
содержание.  

Использование компетентностного подхода при 
подборе и отборе кандидатов на вакантную 
должность. Виды интервью. Методы оценки 
кандидатов.  

Организация приема персонала. Соблюдение 
правовых норм при приеме. Определение стоимости 
найма персонала. 

Пути совершенствования подбора и отбора 
персонала организации.  

Значение адаптации человеческих ресурсов как 
функции УЧР. Виды и основные этапы адаптации. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема: Кадровая 

политика и стратегии 
управления 
человеческими 
ресурсами 
 

Индивидуальный устный опрос, 
Видеокейс. 
Групповое обсуждение практических ситуаций. 

Реферат (Эссе).  

2.2. Тема: Планирование 
человеческих ресурсов, 
основные виды 

Индивидуальный устный опрос, «кейс-стади», 
письменная работа (тест). 

 
2.3 Тема: Проблемы 

организации найма и 
адаптации человеческих 
ресурсов 

Устный опрос, ролевая игра. 

3 Название раздела 3 
Управление развитием 
человеческих ресурсов  

 

Содержание лекционного курса 
3.1 Тема: Оценка персонала 

как предпосылка 
развития человеческих 
ресурсов организации 

Деловая оценка человеческих ресурсов: сущность и 
основные понятия. Мотивирующая роль оценки 
персонала. Оценка деятельности персонала и 
аттестация, соотношение данных понятий. 
Организационные аспекты проведения деловой 
оценки. Периодичность проведения оценки, объекты 
и субъекты деловой оценки.  

Показатели деловой оценки человеческих ресурсов. 
Требования к показателям оценки человеческих 
ресурсов. Применимость показателя оценки для 
различных групп сотрудников. 

Методы оценки человеческих ресурсов. 
Особенности применения различных методов оценки, 
их преимущества и недостатки Подведение итогов и 
использование результатов деловой оценки.  

Значение и сущность аттестации персонала. 
Основные цели и задачи проведения аттестации. 
Содержание этапов проведения аттестации: 
подготовительный этап, непосредственно аттестация 
работников, заключительный этап.  

Функции линейного руководителя и службы 
управления персоналом при проведении аттестации. 

3.2 Тема: Мотивация 
трудовой деятельности 
персонала 

Мотивы и стимулы, их соотношение. Система 
мотивации на предприятии. 

Теории мотивации: эволюция и сравнительная 
характеристика. Классификация теорий мотивации. 
Содержательные и процессуальные теории 
мотивации. Прикладной аспект теорий мотивации: их 
использование на предприятиях, в организациях.  

3.3 Тема: Система развития 
человеческих ресурсов 

Цель и задачи развития человеческих ресурсов. 
Изменение требований к персоналу в современных 
условиях. Система развития человеческих ресурсов, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ее  основные элементы. 
Обучение персонала: принципы, виды и формы 

обучения. Подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации. Классификация форм повышения 
квалификации, их взаимосвязь. Роль учебных центров 
в развитии персонала организации. 

Современные методы обучения персонала. 
Управление знаниями. 

3.4 Тема: Управление 
карьерой и кадровый 
резерв организации 

Карьера как объект управления. Виды деловой 
карьеры, условия формирования. Этапы карьеры. 
Управление карьерой в отечественных и зарубежных 
организациях. Служебно-профессиональное 
продвижение персонала (СППР): сущность понятия. 
Планирование СППР в организации.  

Субъект, объект управления кадровым резервом. 
Виды резерва. Этапы формирования резерва. 
Источники формирования резерва кадров. Методы и 
критерии, используемые при подборе кандидатов в 
резерв. Особенности работы с кадровым резервом. 

3.5 Тема: Кадровый 
консалтинг 

Сущность и содержание кадрового консалтинга. 
Отечественный и зарубежный рынок кадрового 
консалтинга. Необходимость кадрового консалтинга в 
различных условиях развития бизнеса. Цели и задачи 
кадрового консалтинга. Оптимизация системы 
управления персоналом как основная цель кадрового 
консалтинга. Методы кадрового консалтинга. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Тема: Оценка персонала 

как предпосылка 
развития человеческих 
ресурсов организации 

Деловая игра.  

3.2 Тема: Мотивация 
трудовой деятельности 
персонала 

Выполнение кейсовых заданий. Видеокейс. Эссе. 

3.3 Тема: Система развития 
человеческих ресурсов 

Выполнение кейсовых заданий, устный опрос. 
Реферат (эссе). 

3.4 Тема: Управление 
карьерой и кадровый 
резерв организации 

Выполнение кейсовых заданий, устный опрос 
Видеокейс. Эссе. 

3.5 Тема: Кадровый 
консалтинг 

Устный опрос. Творческая работа. Реферат 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» предполагает как 
аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы 
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учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 
1.Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 

мультимедийным сопровождением: набором слайдов (в программе 
«PowerPoint»). На слайдах отображаются тема лекции, план, основные 
понятия, классификации, схемы, таблицы, рисунки, иллюстрации и др.  

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение 
докладов, разбираются проблемные ситуации. 

В ходе занятий преподаватель использует разбор конкретных ситуаций, 
которые могут рассматриваться с использованием знаний и умений, 
полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с целью 
формирования и развития исследовательских навыков обучающихся. 
Студенты должны проанализировать ситуацию и выработать варианты 
решения содержащейся в ситуации проблемы. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 
теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, разработка 
инструментария, работа с текстами и нормативными документами по теме. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 
дисциплины. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 
 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Управление  
человеческими 
ресурсами:  
теоретические аспекты 

ОК -3, ПК - 3 Зачет, тест 

2.  Проблемы 
формирования 
человеческих ресурсов 
организации 

ОК - 3 Зачет, тест 

3.  Управление развитием 
человеческих ресурсов 

ОК -3, ПК - 3 Зачет, тест 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы (тестовые)  
Часть А (оцениваются знания) 
 

Ниже приведены образцы тестовых вопросов по ряду тем. 
 

1. Человеческие ресурсы – это   
1) совокупность индивидуумов, характеризующихся 

определенным потенциалом и местом приложения своих 
способностей   

2) вся совокупность физических лиц, состоящих с 
организацией как с юридическим лицом в отношениях 
регулируемых договором найма   

3) работники предприятия, явившиеся на работу в определенное 
время  

 
2. К методам управления человеческими ресурсами относятся:  

1) экономические, психологические, социальные  
2) экономические, административные, социально-психологические   
3) методы обследования, анализа и обоснования  

 
3. Профессионально-квалификационная структура персонала 

организации – это_____________________________________  
 

Часть В (оцениваются умения) 
 

Образцы тестовых вопросов. 
 

1. Основные научные школы, повлиявшие на возникновение и 
становление концепции Управления человеческими ресурсами и ее 
развитие в условиях рыночной системы: 
_______________________________________________________  
   
2.  Под  системой  управления  человеческими  ресурсами  понимается  
(раскройте наиболее полно)_____________________________________ 

Часть С (оценивается владение ) 
 

Образцы тестовых заданий. 
 

1. Соотнесите различные виды, формы и подходящие к ним методы 
обучения персонала. Представьте ответ в виде таблицы.  
2. Выявите зависимость источников и путей привлечения персонала 
от ситуации на рынке труда (в качестве примера можно взять рынок 
труда Кемеровской области, локальный рынок труда конкретного 
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города). 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые 
вопросы. Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 
баллов.  

В тесте 45 вопросов. Из них: 30 вопросов – базовых (каждый вопрос 
оценивается в 1 балл); 10 вопросов с целью оценки умений студентов по 
определенным направлениям УЧР (каждый вопрос оценивается в 3 балла); 5 
вопросов – кейсовые задания (по 8 баллов каждый). 

 
в) описание шкалы оценивания 
 
 
Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 
 
              

Объект    Показатель оценки      Уровни 
 

оценки    результатов обучения студента     обученности 
 

        

  Менее  70%  баллов  за  задания  каждого  из  блоков  1,  2  и  3    Первый  

            
 

             
 

              

  Не менее 70% баллов за задания блока  1   
 

  и меньше  70% баллов за  задания каждого  из блоков  2 и 3   
 

         или   
 

  Не менее 70% баллов за задания блока  2  Второй  

  и меньше  70% баллов за  задания каждого  из блоков  1 и 3  
 

    
 

         или   
 

  Не менее 70% баллов за задания блока  3   
 

Студент  и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2     
 

          

  Не менее  70% баллов  за  задания  каждого  из  блоков  1 и 2   
 

  и меньше 70% баллов за задания блока  3   
 

         или   
 

  Не менее  70% баллов за  задания каждого  из блоков  1  и 3  Третий  

  и меньше 70% баллов за задания блока  2  
 

     
 

         или   
 

  Не менее  70% баллов за  задания каждого  из блоков  2 и 3   
 

  и меньше 70% баллов за задания блока 1       
 

        

        

  Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 
 

              

              

 
Четвертый уровень обученности, третий второй – соответствуют оценке «Зачтено», 

первый – «Не зачтено». 
 

Зачет может быть организован в традиционной форме - с помощью 
устных, письменных вопросов с возможностью предварительной 
подготовки. Также зачет организуется в традиционной форме, если 
слушатель магистерской программы выходит на комиссионную сдачу, а 
также в других случаях (например, сдача зачета при переводе магистранта 
из другого вуза). 
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Вопросы к зачету по дисциплине 

 
1. Предмет и объект изучения управления человеческими ресурсами. 
Цель и задачи дисциплины 
2. Основные подходы к УЧР: экономический подход, органический 
подход, гуманистическая парадигма 
3. Модели управления человеческими ресурсами 
4. Организация, ее структура. Жизненный цикл организации 
5. Принципы менеджмента, принципы УЧР 
6. Реализация административных методов УЧР 
7. Особенности экономических методов УЧР 
8. Роль социально-психологических методов УЧР в развитии организации 
9. Развитие функций управления человеческими ресурсами в 
организациях  различных форм собственности 
10. Система управления человеческими ресурсами, ее задачи и функции 
11. Управление человеческими ресурсами в системе государственной и 
муниципальной службы 
12. Кадровая политика, основные этапы ее проектирования 
13. Типы и виды кадровой политики организаций различных форм 
собственности 
14. Стратегии управления человеческими ресурсами, типы кадровых 
стратегий 
15. Основные функции и структура служб управления человеческими 
ресурсами 
16. Разработка положений о структурных подразделениях. Должностные 
инструкции, их значение в организации работы с персоналом. 
17. Планирование человеческих ресурсов: содержание, методы, факторы, 
влияющие на определение потребности 
18. Основные виды планирования человеческих ресурсов 
19. Высвобождение и текучесть персонала 
20. Организация найма человеческих ресурсов, особенности в 
организациях  различных форм собственности 
21. Пути совершенствования подбора и отбора персонала организации. 
Методы подбора и отбора 
22. Адаптация человеческих ресурсов, ее виды 
23. Этапы адаптации, особенности адаптации разных категорий персонала 
24. Мотивация и стимулирование труда человеческих ресурсов 
25. Теории мотивации, их практическое значение в современных условиях 
26. Оценка персонала и ее мотивационная роль 
27. Аттестация человеческих ресурсов: необходимость и цели в 
организациях  различных форм собственности 
28. Основные методы оценки труда сотрудников 
29. Система развития человеческих ресурсов: основные элементы. 
30. Обучение работников организации: принципы, виды, формы 
31. Современные методы обучения персонала 
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32. Управление знаниями 
33. Деловая карьера: содержание, этапы  
34. Формирование кадрового резерва, основные источники, виды 
35. Планирование работы с кадровым резервом 
36. Кадровый консалтинг, его сущность, задачи  

 
Критерии оценки на зачете по итогам курса «Управление 

человеческими ресурсами» следующие: 
− «Зачтено» ставится магистранту, если он проявляет хорошие знания 

материала изучаемой дисциплины, знание основных понятий, категорий, 
раскрывает существующие проблемы, тенденции, полно и правильно 
отвечает на вопросы;  

− «Не зачтено» - если магистрант не знает основных изучаемых 
понятий и категорий, не раскрывает сущности основных и дополнительных 
вопросов.  

 
6.2.2. подготовка реферата, эссе 

 
Самостоятельная работа магистрантов не ограничивается лишь 

подготовкой к практическим занятиям и к коллоквиуму. По отдельным 
проблемам дисциплины каждый магистрант может подготовить реферат, 
эссе. Доклады по подготовленным рефератам магистранты представляют на 
семинарских и практических занятиях. 

В процессе подготовки реферата или эссе магистрант приобретает опыт 
работы с литературой, практику систематизации изученного материала и 
навыки выступления перед аудиторией. Работа над рефератом позволяет 
расширить и углубить знания по определенной теме. Выбор темы реферата 
осуществляется самостоятельно при обязательном согласовании с 
преподавателем. Допустима инициативная тема (по согласованию с 
преподавателем). 

Рекомендуемая тематика рефератов, эссе приводится ниже. 
Допускается инициатива магистрантов в самостоятельном выборе темы 
реферата. 

Оценивается подготовка реферата, эссе с учетом компетентностного 
подхода: полностью удалось реализовать определенные компетенции, 
обозначенные в данной рабочей программе; в основном удалось; частично 
удалось. 

 
 

Темы рефератов, эссе 
 
1. Концепция развития ЧР в условиях рыночной системы.  
2. Роль обучения в становлении карьеры.   
3. Направления кадровой политики организации.  
4. Системы управления ЧР в других странах (например, в США и Япо-
нии), их особенности и отличия.   
5. Технология организации продвижения по службе.  
6. Рациональное использование времени менеджером.   
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7. Развитие межличностных отношений в группе.  
8. Проблемы обучения персонала предприятия в условиях рыночных от-  
ношений.  
9. Влияние организационной культуры на результаты труда персонала 
предприятия. 
10. Проблемы оценки персонала.  
11. Аттестация персонала.   
12. Кадровая служба предприятия нового типа.  
13. Рациональное кадровое обеспечение современного предприятия.   
14. Индивидуальные планы развития.  
15. Формирование кадрового резерва.  
16. Особенности управления человеческими ресурсами в органах 
государственной и муниципальной службы. 

 
Основные требования к эссе: должны быть проанализированы 

основные точки зрения, подходы к решению проблемы, обозначенной в теме, 
практические примеры. Материал эссе должен быть систематизирован, 
изложен логично. В работе должна отражаться роль данной проблемы для 
современности. Объем эссе может составлять – 4-7 страниц. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 
1. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.  
2. Оценка выполнения докладов, рефератов по темам на семинарских 

занятиях.  
3. Оценка выполнения кейсовых ситуаций, оценка участия в деловой 

игре. 
4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 

курса. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература   
1. Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами / А. В. Дейнека, 
В. А.Беспалько . – М.: Дашков и Ко, 2013. – 389 с. (Авторизованный доступ, 
ссылка: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040&sr=1). 
2. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами [Текст]: 
учебник / Л. В. Карташова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 235 с.  
3. Халиулина, В. В. Управление человеческими ресурсами [Электронный 
ресурс]: учебное пособие: мультимедийные учебные материалы / 
В. В. Халиулина; Кемеровский гос. ун-т, Экономический факультет, Кафедра 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19941
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=38189
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040&sr=1
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менеджмента. – Электрон. текстовые дан. – Кемерово: КемГУ, 2013. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14724 
4. Халиулина, В. В. Управление человеческими ресурсами [Текст]: 
учебное пособие // В. В. Халиулина; Кемеровский государственный 
университет. – Кемерово: Изд-во КемГУ, 2013.- 180 с.  
 
б) дополнительная литература:  
1. Блинов, А. О. Управленческое консультирование: Учебник для 
магистров [Электронный ресурс]: учебник / А. О. Блинов, 
В. А. Дресвянников. – Электрон. дан. – М.: Дашков и К, 2014. – 212 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56332 
2. Кафидов, В. В. Управление человеческими ресурсами [Текст]: учеб. 
пособие / В. В. Кафидов. - СПб.: Питер, 2012. - 202 с.  
3. Одегов, Ю. Г.Управление персоналом [Текст]: учебник для бакалавров / 
Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко; Российский экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - 
Москва: Юрайт, 2014. - 513 с.  
4. Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 
2012. — 160 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20229 
5. Персональный менеджмент [Текст]: учебник / С. Д. Резник и др.; ред. С. 
Д. Резник. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 557 с.  
6. Поварич И.П. Разработка и реализация компенсационной политики 
организации [Текст]: монография/ И.П. Поварич, С.А. Бабин, С.И. Бабина. – 
М.: Издательский Дом «Академия естествознания, 2011. – 281 с. 
7. Управление человеческими ресурсами [Текст] : учебник для бакалавров 
/ Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов ; под ред. И. А. 
Максимцева = Human Resource Management : Edited by Doctor of Economic / 
Maximtsev, Igor. - Москва : Юрайт, 2012. - 525 с. 
8. Управление человеческими ресурсами [Текст] : учебник для бакалавров 
/ [Н. А. Горелов [и др.]]; под ред.: И. А. Максимцева, Н. А. Горелова ; Санкт-
Петербургский гос. экон. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2014. - 526 с. 
9. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: слайд-
конспект лекций: тексто-графические учебные материалы / Кемеровский гос. 
ун-т, Кафедра менеджмента; сост. В. В. Халиулина. - Электрон. текстовые 
дан. - Кемерово: КемГУ, 2012 (депозитарий КемГУ, ссылка: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14541)  
 
В) периодические издания: журналы  
1. Журнал «Государственная служба». – 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2898 
2. Креативная экономика. Научный журнал 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl1 
3. Менеджмент сегодня. Журнал электронной библиотеки Издательского 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14724
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56332
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20229
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2898
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl1
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дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-6.html 
4. Стратегический менеджмент. Журнал электронной библиотеки 
Издательского дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-36.html 
5. Человек и труд: ежемесячный научно-практический журнал  
(за 2010-2015 года) 
6. Управление персоналом: деловой журнал, издание дважды в месяц, (за 
2009-2015 года) 
 
Г) Нормативно-правовые документы: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-
ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001, действующая редакция) [Электронный 
ресурс]/  
Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)  
 
1. Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.ako.ru 
2. Журнал «Человек и труд» - www.chelt.ru 
3. Журнал «Управление персоналом» - http://www.hro.ru/hrm 
4. Научно-практический онлайновый журнал по вопросам управления 
персоналом - http://www.personal-mix.ru 
5. Официальный сайт компании «Консультант плюс» - www.consultant.ru 
6. Сайт Конституции РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://constitution.garant.ru/science-work/modern/  
7. Сайт федеральной службы государственной статистики по Кемеровской 
области - www.kemerovostat.ru 
8. Федеральный портал управленческих кадров. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://rezerv.gov.ru/  

 

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

При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно работать с 
текстами: учебниками, первоисточниками, периодическими изданиями,  
дополнительной литературой, в том числе материалами Интернет, а также 
прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в 
специализированных журналах. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

http://grebennikon.ru/journal-6.html
http://grebennikon.ru/journal-36.html
http://www.ako.ru/
http://www.consultant.ru/
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справочных систем (при необходимости) 
 

1. Мониторинг общественного мнения: экономические и 
социальные перемены. Информационный бюллетень Всероссийского центра 
изучения общественного мнения. [Электронный ресурс]. – 
URL:http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 

2. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент». [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

3. Фонд общественное мнение (ФОМ). Электронный ресурс. – 
URL:http://www.fom.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» используются интерактивные 
устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 
слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 
экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 
сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Реферат  Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал 
по поставленной теме, самостоятельно 
находить необходимую информацию, 
анализировать и обобщать ее, делать 

Тематика и 
требования к 
рефератам 

http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp
http://www.fom.ru/
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№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
выводы. 

2. Доклад, 
презентация 

Индивидуальное или коллективное 
представление результатов деятельности в 
рамках подготовки реферата, 
исследовательской работы или бизнес-плана 
в виде устного доклада с использованием 
подготовленной презентации. Позволяет 
оценить умение общаться четко, сжато, 
убедительно, выбирая подходящие для 
аудитории стиль, аргументировано отвечать 
на вопросы аудитории. 

Тематика 
докладов, 
требования к 
презентации 

3.  Анализ 
конкретных 
учебных ситуаций 
(метод кейсов, 
англ. case-study) 

Метод обучения, предназначенный для 
совершенствования навыков и получения 
опыта в следующих областях: выявление, 
отбор и решение проблем; работа с 
информацией, осмысление значения деталей, 
описанных в ситуации; анализ и синтез 
информации и аргументов; работа с 
предположениями и заключениями; оценка 
альтернатив; принятие решений; слушание и 
понимание других людей-навыки групповой 
работы. Позволяет оценить навыки 
аналитической работы, способность 
выявлять информацию, необходимую для 
принятия решений; знания, полученные в 
ходе дисциплин, необходимые для 
понимания сущности проблемы, а так же 
умения четкого и убедительного  
публичного изложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы 
к ним 

 
 

Составитель: .Халиулина В.В., доцент кафедры менеджмента КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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