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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Основы управления персоналом», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы направления подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 

 

Способность проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять 

и делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Знать: принципы разработки стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций; принципы распределять и 

делегировать полномочий в организации. 

Уметь: планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

Владеть: приемами разработки стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций. 

ПК-2 

 

Владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Знать: основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

основные принципы аудита человеческих 

ресурсов. 

Уметь: проводить аудит кадрового потенциала 

организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, 

определять эффективные пути ее 

удовлетворения; разрабатывать мероприятия 

по привлечению и отбору новых сотрудников 

и программы их адаптации; использовать 

различные методы оценки эффективности 

профессиональной деятельности 

государственных служащих и муниципальных 

служащих; разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию персонала 

организации. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

современными методами управления 

человеческими ресурсами; инструментами 

развития сотрудников через оценку 
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результатов их деятельности и планирование 

карьеры, обеспечение возможности для 

повышения образования и роста. 

ПК-14 

 

Способность проектировать 

организационную 

структуру, осуществлять 

распределение полномочий 

и ответственности на основе 

их делегировании 

Знать: требования административных 

регламентов к организации профессиональной 

деятельности; принципы эффективного 

взаимодействия другими исполнителями. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования. 

Владеть: способами определения 

должностных обязанностей по категориям и 

группам должностей государственной 

гражданской и муниципальной службы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Данная дисциплина (модуль) «Основы управления персоналом» - неотъемлемая 

базовая часть цикла (Б.1) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (квалификация «академический бакалавр»).  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Место дисциплины «Основы управления персоналом»: 

 

Компетен

ция 

Предшествующие дисциплины Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию  

ОПК-3 Теория организации Социология управления 

Планирование и проектирование 

организаций 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-2 Социальная психология 

Теория организации 

 

Социология управления 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-14 Государственная и муниципальная 

служба 

 

Теория организации 

Планирование и проектирование 

организации 

 

Производственная практика (по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

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 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 

144 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
64 

Аудиторная работа (всего): 64 

в том числе:  

Лекции 32 

Семинары, практические занятия 32 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

в т.ч. в активной и интерактивной форме  

Внеаудиторная работа (всего):  

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) 44 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:  

Экзамен (6 семестр) 36 

 

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 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1 Система 

управления 

персоналом 

36 12 12 16 Самостоятельные 

работы к семинару 

2 Управление 54 14 14 22 Самостоятельные 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Система управления персоналом 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Учебная 

дисциплина «Основы 

управления 

персоналом» 

Учебный курс «Основы управления персоналом». Причины 

выделения «управления персоналом» в отдельную область 

изучения. «Основы управления персоналом» в системе 

экономических и управленческих знаний. 

1.2 Тема 2. Теоретические 

подходы к управлению 

персоналом в 

организации 

Теории управления персоналом. Классическая теория 

управления персоналом: причины появления, содержание. 

Теория человеческих отношений: причины появления, 

содержание. Концепция «Управление человеческими 

ресурсами»: причины появления, содержание. Вклад 

отечественных ученых в разработку проблемы управления 

персоналом. 

1.3 Тема 3. Система 

управления персоналом 

Система управление персоналом. Организация как субъект 

управления персоналом. Руководители разного уровня, 

служба управления персоналом. Роль профсоюза в 

управлении персоналом. Персонал как объект управления. 

Оценка эффективности системы управления персоналом. 

Показатели эффективности системы управления персоналом. 

1.4 Тема 4. Кадровая 

служба в организации 

Служба управления персоналом в организации: функции, 

состав. Эволюция кадровой службы в организации. 

Включение кадровой службы в организационную структуру. 

1.5 Тема 5. Персонал 

организации 

Организация. Персонал в организации: классификация по 

категориям, принципы и методы расстановки. Должностная 

инструкция: содержание, функции. Положения о 

структурном подразделении. Управленческий персонал. Роль 

руководителя в системе управления персоналов. 

1.6 Тема 6. Кадровая 

политика 

Кадровая политика: содержание, функции. Этапы 

формирования кадровой политики. Определение цели 

кадровой политики. Принципы кадровой политики. Методы 

осуществления кадровой политики. Факторы, влияющие на 

выбор кадровой политики. Прогноз кадровой ситуации. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Учебная 

дисциплина «Основы 

управления 

персоналом» 

Междисциплинарный подход к изучению проблем 

управления персоналом организации.  

персоналом в 

организации 

работы к семинару 

3 Управление 

персоналом 

государственной и 

муниципальной 

службы 

18 6 6 6 Самостоятельные 

работы к семинару 

 Экзамен 36     

 Всего 144 32 32 44  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.2 Тема 2. Теоретические 

подходы к управлению 

персоналом в 

организации 

Теории управления персоналом. Классическая теория 

управления персоналом: Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Форд, 

М.Вебер, Г. Эмерсон, Л.Урвик, Г. Грат, Ф. и Л. Гилберты. 

Теория человеческих отношений: Э.Мэйо, М. Фойетт, Р. 

Ликарт, Р. Блейк, К. Арджерис, Г. Мюнстерберг. Концепция 

«Управление человеческими ресурсами»: Т. Шульц, 

Г.Беккер, Дж. Минсер, Ф. Герцберг, Д. Макгрегор, Петерсон, 

Уотерман. 

1.3 Тема 3. Система 

управления персоналом 

Функции системы управления персоналом организации. 

Подсистемы системы управления персоналом. Методы 

управления персоналом. Административные, социально-

психологические и экономические методы: содержание, 

положительное и негативное воздействие.  

1.4 Тема 4. Кадровая 

служба в организации 

Менеджер по персоналу: функции, требования. Модели 

кадрового менеджмента.  

1.5 Тема 5. Персонал 

организации 

Менеджеры. Стили руководства: авторитарный, 

либеральный, демократический. Факторы, определяющие 

стиль руководства. Делегирование полномочий: содержание, 

функции, принципы делегирования. 

1.6 Тема 6. Кадровая 

политика 

Кадровая политика: типология. Открытая и закрытая 

кадровая политика. Взаимосвязь кадровой политики со 

стратегией организации. Кадровая политика и стадии 

жизненного цикла организации. 

2 Раздел 2 Управление персоналом в организации 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 7.Кадровое 

планирование 

Планирование потребности в персонале: содержание, 

значение в системе управления персоналом. Внутренние и 

внешние факторы, влияющие на планирование потребности в 

персонале. Анализ кадровой ситуации в регионе. Показатели 

численности персонала. Штатное расписание. Анализ работ 

как источник информации для реализации всех кадровых 

мероприятий. Функции анализа работ в системе управления 

персоналом. Методы анализа рабочего места. 

2.2. Тема 8.Привлечение, 

отбор и найм персонала 

Привлечение персонала в организацию. Этапы принятия 

решения кандидатом о рабочем месте и действия кадровой 

службы организации. Затраты при подборе и отборе 

персонала. Принятие решения о найме кандидата. Трудовой 

контракт (индивидуальный, коллективный): содержание, 

функции. 

2.3. Тема 9. Адаптация 

сотрудников 

Адаптация персонала: содержание, функции. Место процесса 

адаптации в системе управления персоналом. Этапы 

адаптации. Показатели эффективности проводимых 

мероприятий по адаптации. 

2.4. Тема 10.Развитие 

персонала организации 

Развитие персонала в организации. Обучение: содержание, 

задачи. Потребность в обучении: со стороны организации, 

работы, работника. Основные виды обучения: вводное (при 

приеме на работу); повышение квалификации; переобучение 

(новые виды работ или специальности). Затраты на обучение. 

Определение эффективности методов обучения и 

переобучения.  

Кадровый резерв организации: содержание, функции. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Принципы формирования кадрового резерва. Источники 

формирования кадрового резерва. Типология кадрового 

резерва. 

2.5. Тема 11.Оценка труда 

работников 

Оценка деятельности работника: содержание, значение. 

Аттестация персонала: содержание, значение в управлении 

персоналом. Цели проведения аттестации. Очередная и 

внеочередная аттестация. Этапы проведения аттестации. 

Подготовительный этап: определение цели, принципов, 

методов аттестации. Создание нормативной базы для 

аттестации. Аттестационная комиссия: состав, функции. 

План проведения аттестации. Этап проведения аттестации. 

Этап подведения итогов аттестации. 

2.6 Тема 12. Мотивация и 

стимулирование 

трудовой деятельности 

Мотивация персонала как ведущий фактор повышения 

эффективности труда персонала. Теории мотивации: 

содержательные и процессуальные. Стимулирование труда 

персонала: содержание, функции. Принципы формирования и 

развития системы стимулирования в организации. 

2.7. Тема 13.Оптимизация 

численности персонала 

Высвобождение персонала: содержание, принципы. Условия 

для повышения эффективности процедуры высвобождения 

персонала. Причины прерывания трудового контракта по 

инициативе администрации предприятия. Увольнение по 

собственному желанию работника. Методы и направления 

высвобождения персонала. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 7. Кадровое 

планирование 

Планирование потребности в персонал. Типы потребности в 

персонале: нормативная, чистая и валовая. Оценка 

потребности в персонале: количественная, качественная и 

временная. Виды планирования потребности в персонале: 

проектное, текущее и перспективное. Методики расчета 

потребности в персонале. Этапы планирования потребности в 

персонале. Эргономика рабочего места. Требования к 

рабочему месту. 

2.2. Тема 8. Привлечение, 

отбор и найм персонала 

Источники привлечения персонала: внешние и внутренние. 

Факторы, определяющие для организации выбор источника 

привлечения персонала. Центр занятости населения, 

кадровые агентства – посредники на рынке труда. Методы 

отбора персонала. Предварительное собеседование. 

Анкетирование. Интервью. Тестирование. Медицинский 

осмотр. Рекомендации.  

2.3. Тема 9. Адаптация 

сотрудников 

Адаптация персонала. Адаптация для вновь принятых 

сотрудников. Методы адаптации персонала.  

2.4. Тема 10. Развитие 

персонала организации 

Обучение: содержание, задачи. Методы обучения. Карьера 

работника: содержание, функции. Карьера: вертикальная, 

горизонтальная, вертикально-горизонтальная. Методы 

управления карьерой сотрудника организации. Кадровый 

резерв организации: методы формирования и развития 

кадрового резерва. 

2.5. Тема 11. Оценка труда 

работников 

Методы оценки труда персонала. Аттестация персонала: 

методы проведения. Аттестация как оценка потенциала 

организации. 

2.6 Тема 12. Мотивация и Направления и формы стимулирования персонала. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

стимулирование 

трудовой деятельности 

Материальное и нематериальное стимулирование. Заработная 

плата: сущность, функции. Номинальная и реальная 

заработная плата. Основная и дополнительная часть 

заработной платы. Повременная и сдельная оплата труда. 

Неденежные формы оплаты труда. Моральное 

стимулирование труда. 

2.7. Тема 13. Оптимизация 

численности персонала 

Оптимизация численности персонала. Временный найм на 

работу. Аутсорсинг, лизинг персонала. Текучесть персонала: 

содержание, влияние на систему управления персоналом. 

Управление текучестью в организации. 

3 Раздел 3 Управление персоналом государственной и 

муниципальной службы 

Содержание лекционного курса 

3.1 Государственные и 

муниципальные 

служащие: особенности 

управления 

Управление персоналом как механизм кадрового 

обеспечения государственной службы. Профессиональная 

ориентация в управлении государственной и муниципальной 

службы. Правовые основы системы управления персоналом 

гражданской службы. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Государственные и 

муниципальные 

служащие: особенности 

управления 

Кадровые технологии, обеспечивающие востребованность 

возможностей персонала государственной гражданской 

службы. Социальная защита государственных гражданских 

служащих. Исторический опыт управления персоналом 

государственной службы России. Управление 

государственной службой в зарубежных странах. 

 

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

(модулю) 

Дисциплина «Основы управления персоналом» предполагает как аудиторную (лекции 

и семинары), так и самостоятельную работу студентов. При изучении дисциплины 

используются следующие формы организации учебного процесса: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы управления 

персоналом. 

2. Семинарские занятия, на которых рассматриваются проблемные ситуации, связанные с 

управлением персоналом в организации, происходит презентация и обсуждение групповых 

проектов по тематике занятия.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

изучение публикаций по актуальным проблемам управления персоналом в организациях, 

подготовка самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, заполнение таблиц. 

Организация самостоятельной работы включает: работу с учебниками и с дополнительной 

литературой; подготовку и выполнение самостоятельных работ. 

В процессе освоения курса предстоит выполнить самостоятельные работы, которые 

призваны закрепить изученный теоретический материал. Работы сдаются по графику, 

установленному преподавателем.  

4. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

5. Устный экзамен по содержанию учебной дисциплины. 

6. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк задач по темам учебной дисциплины; 
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 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 еѐ части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Система 

управления 

персоналом 

ОПК-3, ПК-2, ПК-14 

 

1. Проблемные 

вопросы. 

2. Задания для 

работы с 

дополнительно

й литературой. 

2 Управление 

персоналом в 

организации 

ОПК-3, ПК-2, ПК-14 

 

1. Проблемные 

вопросы. 

2. Задания для 

работы с 

дополнительно

й литературой. 

 Управление 

персоналом 

государственной 

и 

муниципальной 

службы 

ОПК-3, ПК-2, ПК-14 

 

1. Проблемные 

вопросы. 

2. Задания для 

работы с 

дополнительно

й литературой. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Примерный перечень экзаменационных вопросов учебной 

дисциплины «Основы управления персоналом» 
1. Учебный курс «Основы управления персоналом»: предмет, структура, функции. 

2. Классическая теория управления персоналом: основная характеристика.  

3. Теория человеческих отношений: причины появления, содержание.  

4. Концепция «Управление человеческими ресурсами»: причины появления, 

содержание.  

5. Вклад отечественных ученых в разработку проблемы управления персоналом. 

6. Система управления персоналом: содержание, функции, структура, объект, субъект. 

Принципы формирования и развития системы управления персоналом. 

7. Подсистемы системы управления персоналом. 

8. Кадровая политика: содержание, функции. Этапы формирования кадровой политики.  

9. Открытая и закрытая кадровая политика: основная характеристика.  

10. Взаимосвязь кадровой политики со стратегией организации. Стадии жизненного 

цикла организации и требования к персоналу. 

11. Персонал в организации: классификация по категориям, принципы и методы 
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расстановки. 

12. Служба управления персоналом в организации: функции, состав. Включение 

кадровой службы в организационную структуру.  

13. Методы управления персоналом (административные, экономические, социально-

психологические): содержание. 

14. Стили руководства: факторы формирования, характеристика.  

15. Делегирование полномочий: содержание, функции, принципы делегирования 

полномочий.  

16. Кадровое планирование: содержание, этапы. Планирование потребности в 

персонале: содержание, этапы, функции. 

17. Факторы (внешние и внутренние), влияющие на потребность в персонале. 

18. Методы кадрового планирования и методики расчета потребности в персонале. 

19. Анализ содержания работы: содержание, значение для управления персоналом. 

Методы анализа содержания работы.    

1.  Источники привлечения персонала: основная характеристика. 

21. Принятие решений кандидатом о работе: этапы, характеристика и задачи менеджера 

по персоналу.  

22. Этапы и методы отбора персонала. Процедура найма работника.  

23. Посредничество на рынке труда (Центр занятости населения, кадровые агентства). 

24. Процесс адаптации персонала: содержание, значение. Виды, направления и этапы 

адаптации.  

25. Методы адаптации персонала. 

26. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников: содержание, 

функции. Затраты и выгоды развития персонала. 

27. Методы обучения и переобучения сотрудников. 

28. Оценка труда работников: содержание, задачи, принципы, значение. Показатели 

результативности (эффективности) труда.  

29. Методы оценки труда (деятельности) персонала.  

30. Аттестация персонала. Виды, этапы и методы аттестации.  

31. Карьера работника: содержание, виды, значение.  

32. Планирование и управление карьерой в организации: содержание, этапы.  

33. Кадровый резерв в организации: содержание, значение. Виды и источники 

формирования кадрового резерва.  

34. Методы формирования списка кадрового резерва и методы работы с кадровым 

резервом. 

35. Содержательные и процессуальные теории мотивации: характеристика, значение 

для процесса управления персоналом.  

36. Стимулирование трудовой деятельности. Направления и формы стимулирования 

персонала.  

37. Заработная плата персонала: функции, виды. Заработная плата: основная и 

дополнительная части.  

38. Организация заработной платы: сдельная и повременная (принципы применения, 

расчета, преимущества и недостатки).  

39. Оптимизация численности персонала: содержание, значение. Направления и методы 

оптимизации численности.  

40. Аутсорсинг, лизинг персонала. Временный найм.  

41. Высвобождение персонала. Прекращение трудового договора. 

42. Особенности управления персоналом государственной службы. Правовые основы 

управления персоналом государственной гражданской службы.  

43. Российская практика работы с персоналом гражданской службы.  

44. Управление персоналом государственной службы в зарубежных странах. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОПК-3, ПК-2, ПК-14).  

 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценку «отлично» заслуживает студент, твердо знающий программный материал; 

демонстрирующий в ходе работы в семестре умение логично, четко и ясно излагать ответы на 

поставленные вопросы; обнаруживший твердые навыки и умение использования 

теоретических знаний для описания и обобщения проблем управления персоналом; правильно 

отвечающий на подавляющее большинство дополнительных вопросов. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, показывающий полное знание программного 

материала; демонстрирующий в ходе работы в семестре умение излагать ответы на 

поставленные вопросы; обнаруживший умения в описании на основе изученного 

теоретического материала проблем управления персоналом. При ответах на дополнительные 

вопросы обнаруживает знания основных вопросов дисциплины, но его ответы недостаточно 

четкие, не демонстрируют, что у студента сформировалось комплексное представление по 

изучаемым проблемам. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, который в ходе семестра и в 

процессе устного экзамена обнаружил по всем вопросам знания только основного материала, 

не усвоивший детали, допускающий ошибки принципиального характера. Но при этом 

студент обладает необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя 

допущенных ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который в ходе семестра и в 

процессе экзамена обнаружил пробелы в знаниях основного программного материала; 

допускающему принципиальные ошибки при изложении материала по вопросам 

экзаменационного билета и не способному к их исправлению без дополнительных занятий по 

дисциплине. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины(резул

ьтаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Система 

управления 

персоналом 

ОПК-3 Перечислите основные выводы, к которым  

пришел Э.Мэйо в результате проведения 

экспериментов в Хоторне.  

ПК-2 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Основная цель системы управления персоналом 

организации состоит в удовлетворении 

социальных потребностей персонала. 

ПК-14 Альтернативные вопросы: 

В чем заключается помощь службы управления 

человеческими ресурсами руководителям? 

А) Увеличение выгоды для клиента 

Б) Проведение в жизнь бизнес-стратегий за счет 

развития организационных возможностей 

В) Развитие индивидуальных способностей 

сотрудников. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины(резул

ьтаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

ПК-14 Альтернативные вопросы: 

Что такое team building? 

А) Комплекс мероприятий, способствующих 

личностному росту 

Б) Мероприятия по командообразованию 

В) Пример структурированного интервью при 

приеме на работу 

Г) Пример обряда ухода. 

2. Управление 

персоналом в 

организации 

ОПК-3 Альтернативные вопросы: 

Планирование человеческих ресурсов - это 

А) процесс определения потребности 

организации в человеческих ресурсах и 

разработки методов ее покрытия; 

Б) процесс выбора методов планирования; 

В) совокупность балансовых, нормативных и 

математико-статистических методов 

планирования персонала; 

Г) совокупность различных планов. 

 ПК-14 Найти численность рабочих по следующим 

данным: 

Участок массового производства в течение года 

обрабатывает 200 тыс. деталей. Сменная норма 

выработки - 60 шт.; выполнение нормы - 120%; 

среднее число рабочих дней в году на одного 

рабочего - 225. 

3 Управление 

персоналом 

государственной и 

муниципальной 

службы 

ОПК-3 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Нет существенных различий в практике 

стимулирования персонала коммерческой 

фирмы и государственных служащих. 

ПК-2 Перечислите какими нормативными актами 

регламентируется организация и проведение 

аттестация государственных и муниципальных 

служащих. 

ПК-14 Выявить основные направления повышения 

эффективности работы государственного 

служащих на основе Указов Президента РФ 

(май 2012 г.) 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Основы управления персоналом».  
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При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Основы управления 

персоналом» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение самостоятельных работ (решение задач, проблемных ситуаций); 

 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой; 

 устный экзамен. 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования. 

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и 

статданными обучающиеся могут получить бонусные баллы. 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Экзамен проводится устно (ЭО – всего 100 баллов).  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 86 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 66 до 85 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 51 баллов.  

   

 

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

а) основная учебная литература:  

1. Дейнека А.В. Управление персоналом: Учебник. М.: «Дашков и К», 2010. 292 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=966 

2. Лукичева Л.И. Управление персоналом: Учебное пособие. М.: Омега-Л, 2011. 263 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5542 

3. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие / Ю.Н. Арсеньев, 

С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

238-00842-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 (23.10.2016). 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2. Шапиро, С.А. Управление персоналом: курс лекций, практикум : учебно-

методическое пособие / С.А. Шапиро. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 288 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3674-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272164 (23.10.2016). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272164
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3. Рогожин, М.Ю. Управление персоналом : практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М. 

; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 309 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-6559-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253718 (23.10.2016). 

4. Десслер Г. Управление персоналом: Пер. с англ. М., 2002.  

5. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Практикум. М., 2008. 

6. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация: Учебное пособие. М., 2005. 

7. Коул Д. Управление персоналом в современных организациях: Пер. англ. М., 2004.  

8. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: Учебник. М., 2007. 

9. Мелихов Ю.Е., Малуев П.А. Управление персоналом: портфель надежных 

технологий: Учебно-практическое пособие. М., 2008. 

10. Михайлина Г. И. , Матраева Л. В. , Михайлин Д. Л. , Беляк А. В. 

11. Управление персоналом: учебное пособие М.: Дашков и Ко, 2012. Электронный 

ресурс. Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112339&sr=1 

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

Официальные сайты 

1. Федеральная служба государственной статистики РФ:http://www.gks.ru/ 

2. Пенсионный фонд РФ: http://www.pfrf.ru/ 

3. Министерство труда и социальной защиты РФ: http://www.rosmintrud.ru/ 

образовательные порталы и библиотеки: 

1. Национальная электронная библиотека - http://www.rusneb.ru 

2. Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. Менеджмент - 

http://ecsocman.ru 

журналы: 

1. Журнал Кадровик-практик - http://www.kadrovik-praktik.ru 

2. Журнал управление компанией - http://www.zhuk.net 

3. Кадровое дело - http://kdelo.ru 

4. Кадровый менеджмент - http://www.km-magazine.ru 

5. Корпоративный менеджмент - http://www.cfin.ru 

6. Работа с персоналом - http://www.hr-journal.ru 

7. Справочник по управлению персоналом – http://pro-personal.ru/journal/SUP 

8. Управление персоналом - http://pro-personal.ru/journal/UPPPP 

9. Управление персоналом: Онлайновый журнал - http://www.hro.ru 

 

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

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Основы 

управления персоналом». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость 

семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253718
http://ecsocman.ru/
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 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

 решить задачи, разобрать проблемные ситуации. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы); 

 знакомство с дополнительной литературой по изучаемым проблемам (работа оценивается 

дополнительными баллами).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены контрольные вопросы и задачи, которые будут решаться на 

семинаре.  

5. Экзамен по дисциплине «Основы управления персоналом». Экзамен сдается устно. 

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения 

задач и проблемных ситуаций на семинарских занятиях, выполненными самостоятельными 

работами. 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Министерство труда и социальной защиты РФ: http://www.rosmintrud.ru/ 

Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. Менеджмент - 

http://ecsocman.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Основы управления 

персоналом» 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-

http://ecsocman.ru/
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инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Анализ 

конкретных 

учебных 

ситуаций (метод 

кейсов, англ. 

сasestadu) 

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 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:  к.э.н., доцент кафедры экономической теории и государственного управления     

Скрипак Е.И. 
 

 

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 обновлѐн 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. 


