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Целью освоения дисциплины «Управление персоналом» является со-
здание условий для развития способности организовать работу исполните-
лей, находить и принимать управленческие решения в области организации
работ по проекту и нормированию труда.

2. Место дисциплины «Управление персоналом»
в структуре ООП бакалавриата

«Управление персоналом» - неотъемлемая базовая часть профессио-
нального цикла (Б.3) ФГОС ВПО по направлению подготовки 222000 Инно-
ватика (квалификация «бакалавр»). Программа дисциплины строится на
предпосылке, что студенты владеют:

- знаниями основных этапов эволюции управленческой мысли, полу-
ченными в рамках изучения таких учебных дисциплин как «Основы менедж-
мента»;

- знаниями социальных, политических, экономических закономерно-
стей и тенденций, полученными при изучении учебных дисциплин «Исто-
рия», «Экономическая теория».

Учебная дисциплина «Управление персоналом» дает знания, умения и
владения, которые составляют методологическую и теоретическую основу для
таких дисциплин как «Стратегический менеджмент в инновационных органи-
зациях».

Дисциплина «Управление персоналом» изучается на 4 курсе в 7 се-
местре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Управление персоналом»

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Компетенции Содержание компетенций Результат

ПК-8
(частично)

обладать способностью ор-
ганизовать работу исполни-
телей, находить и принимать
управленческие решения в
области организации работ
по проекту и нормированию
труда

Знать:
- основные теории и концепции
взаимодействия людей в органи-
зации применительно к процессу
управления персоналом;
- принципы построения и функ-
ционирования системы управле-
ния персоналом;
- принципы целеполагания, виды
и методы планирования персона-
ла в организации;
- этапы и процедуру отбора пре-
тендентов на вакантное место в



3

организации;
- принципы и методы стимулиро-
вания и оценки труда персонала.
Уметь:
- ставить цели и формулировать
задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций в
рамках организации, направлен-
ных на повышение эффективно-
сти функционирования организа-
ции;
- анализировать внешнюю и
внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы
и оценивать их влияние на орга-
низацию и на формирование кад-
ровой политики организации;
- проводить аудит кадрового по-
тенциала организации, прогнози-
ровать и определять потребность
организации в персонале, опреде-
лять эффективные пути ее удо-
влетворения;
- разрабатывать мероприятия по
привлечению и отбору новых со-
трудников и программы их адап-
тации;
- разрабатывать мероприятия по
мотивированию и стимулирова-
нию персонала организации.
Владеть:
- современными методами управ-
ления человеческими ресурсами.

4. Структура и содержание дисциплины «Управление персоналом»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

для очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72
Аудиторные занятия (всего) 34
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В том числе:
 Лекции 17
 Семинары 17
Самостоятельная работа 38
В том числе:
 Творческая работа (эссе)
 Подготовка к семинару. 20
 Другие виды самостоятельной работы: 18

 Решение задач 6
 Анализ проблемных ситуаций 12

Вид итогового контроля (зачет)

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)

для очной формы обучения

№
п/п Раздел

Дисциплины С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь
Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Формы теку-
щего контроля
успеваемости
Форма проме-

жуточной атте-
стации

Учебная работа В.т.ч.
актив-
ных
форм

Само-
стоя-
тель-
ная
рабо-
та

всего лекции практ.

1. Раздел 1. Методоло-
гия управления пер-
соналом (Т. 1-2)

7 1-4 11 3 2 2 6 самостоя-
тельная ра-
бота

2. Раздел 2. Система
управления персона-
лом (Т. 3)

7 4-6 8 2 2 2 4 самостоя-
тельная ра-
бота

3. Раздел 3. Формирова-
ние и развитие кадро-
вого потенциала ор-
ганизации (Т. 4-8)

7 6-15 38 8 10 8 20 самостоя-
тельная ра-
бота

4. Раздел 4. Оценка тру-
довой деятельности
персонала и его моти-
вация (Т. 9-10)

7 15-
18

15 4 3 2 8 самостоя-
тельная ра-
бота

Итого 72 17 17 14 38

4.2 Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
«Управление персоналом»

4.2.1 Содержание лекционного курса
№ Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела

дисциплины
Результат обучения, формиру-

емые компетенции
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1 Раздел 1. Методоло-
гия управления пер-
соналом

Тема 1. «Учебная дисциплина
«Основы управления персона-
лом». Учебный курс «Основы управ-
ления персоналом». Причины выделе-
ния «управления персоналом» в от-
дельную область изучения. «Основы
управления персоналом» в системе
экономических знаний.
Тема 2. «Теоретические подходы
к управлению персоналом в ор-
ганизации». Теории управления пер-
соналом. Классическая теория управ-
ления персоналом: причины появления,
содержание. Теория человеческих от-
ношений: причины появления, содер-
жание. Концепция «Управление чело-
веческими ресурсами»: причины появ-
ления, содержание. Вклад отечествен-
ных ученых в разработку проблемы
управления персоналом.

ПК - 8 (частично)
Знать: основные теории и кон-
цепции взаимодействия людей в
организации применительно к
процессу управления персона-
лом

2. Раздел 2. Система
управления персона-
лом

Тема 3. «Система управления
персоналом». Система управление
персоналом. Организация как субъект
управления персоналом. Руководители
разного уровня, служба управления
персоналом. Включение кадровой
службы в организационную структуру
Персонал как объект управления. Ра-
ботник, рабочая группа. Управленче-
ский персонал. Оценка эффективности
системы управления персоналом.
Кадровая политика: содержание, функ-
ции. Этапы формирования кадровой
политики. Цели кадровой политики.
Принципы кадровой политики. Методы
осуществления кадровой политики.
Факторы, влияющие на выбор кадровой
политики.

ПК - 8 (частично)
Знать: принципы построения и
функционирования системы
управления персоналом.
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3. Раздел 3. Формиро-
вание и развитие
кадрового потенциа-
ла организации

Тема 4. «Кадровое планирова-
ние». Планирование потребности в
персонале: содержание, значение в си-
стеме управления персоналом. Внут-
ренние и внешние факторы, влияющие
на планирование потребности в персо-
нале. Показатели численности персона-
ла.
Анализ содержания работы.
Тема 5. «Привлечение, отбор и
найм персонала». Привлечение пер-
сонала в организацию. Этапы принятия
решения кандидатом о рабочем месте и
действия кадровой службы организа-
ции. Затраты при подборе и отборе
персонала. Принятие решения о найме
кандидата. Трудовой контракт.
Тема 6. «Адаптация сотрудни-
ков». Адаптация персонала: содержа-
ние, функции. Этапы адаптации.
Тема 7. «Развитие персонала в
организации». Развитие персонала в
организации. Обучение: содержание,
задачи. Основные виды обучения.
Кадровый резерв организации: содер-
жание, функции. Принципы и источни-
ки формирования кадрового резерва.
Тема 8. «Оптимизация численно-
сти персонала». Высвобождение
персонала: содержание, принципы.
Причины прерывания трудового кон-
тракта по инициативе администрации
предприятия. Увольнение по собствен-
ному желанию работника.

ПК - 8 (частично)
Знать:
- принципы целеполагания, виды
и методы планирования персо-
нала в организации;
- этапы и процедуру отбора пре-
тендентов на вакантное место в
организации.

4. Раздел 4. Оценка
трудовой деятельно-
сти персонала и его
мотивация

Тема 9. «Оценка труда работни-
ков». Оценка деятельности работника:
содержание, значение. Аттестация пер-
сонала: содержание, значение в управ-
лении персоналом. Цели проведения
аттестации. Виды аттестации.
Тема 10. «Мотивация и стимули-
рование трудовой деятельности».
Мотивация персонала как ведущий
фактор повышения эффективности
труда персонала. Теории мотивации:
содержательные и процессуальные.
Стимулирование труда персонала: со-
держание, функции. Принципы форми-
рования и развития системы стимули-
рования в организации.

ПК - 8 (частично)
Знать принципы и методы сти-
мулирования и оценки труда
персонала

4.2.2 Содержание практических занятий
№ Наименование раздела

дисциплины Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формиру-
емые компетенции
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1 Раздел 1. Методология
управления персона-
лом

Тема 2. «Теоретические подходы
к управлению персоналом в ор-
ганизации». Теории управления пер-
соналом. Классическая теория управ-
ления персоналом: Ф. Тейлор, А. Фай-
оль, Г. Форд, М.Вебер, Г. Эмерсон, Л.
Урвик, Г. Грат, Ф. и Л. Гилберты. Тео-
рия человеческих отношений: Э. Мэйо,
М. Фойетт, Р. Ликарт, Р. Блейк, К. Ар-
джерис, Г. Мюнстерберг. Концепция
«Управление человеческими ресурса-
ми»: Т. Шульц, Г. Беккер, Дж. Минсер,
Ф. Герцберг, Д. Макгрегор, Петерсон,
Уотерман.

ПК - 8 (частично)
Уметь ставить цели и формули-
ровать задачи, связанные с реа-
лизацией профессиональных
функций в рамках организации,
направленных на повышение
эффективности функционирова-
ния организации.

2. Раздел 2. Система
управления персона-
лом

Тема 3. «Система управления
персоналом». Функции системы
управления персоналом организации.
Подсистемы управления персоналом.
Менеджер по персоналу: функции,
требования. Модели кадрового ме-
неджмента Методы управления персо-
налом: административные, социально-
психологические и экономические.
Кадровая политика: типология. Откры-
тая и закрытая кадровая политика.
Взаимосвязь кадровой политики со
стратегией организации.

ПК - 8 (частично)
Уметь: анализировать внешнюю
и внутреннюю среду организа-
ции, выявлять ее ключевые эле-
менты и оценивать их влияние
на организацию и на формиро-
вание кадровой политики орга-
низации.
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3. Раздел 3. Формирова-
ние и развитие кадро-
вого потенциала орга-
низации

Тема 4. «Кадровое планирова-
ние». Типы потребности в персонале:
нормативная, чистая и валовая. Оценка
потребности в персонале: количе-
ственная, качественная и временная.
Виды планирования потребности в
персонале. Методики расчета потреб-
ности в персонале. Этапы планирова-
ния потребности в персонале.
Тема 5. «Привлечение, отбор и
найм персонала». Источники при-
влечения персонала: внешние и внут-
ренние. Факторы, определяющие вы-
бор источника привлечения персонала.
Методы отбора персонала. Предвари-
тельное собеседование. Анкетирова-
ние. Интервью. Тестирование. Меди-
цинский осмотр. Рекомендации
Тема 6. «Адаптация сотрудни-
ков». Адаптация персонала. Адапта-
ция для вновь принятых сотрудников.
Методы адаптации персонала.
Тема 7. «Развитие персонала в
организации». Обучение: содержа-
ние, задачи. Методы обучения.
Карьера работника: содержание, функ-
ции. Карьера: вертикальная, горизон-
тальная, вертикально-горизонтальная.
Методы управления карьерой сотруд-
ника организации.
Тема 8. «Оптимизация численно-
сти персонала». Временный найм на
работу. Аутсорсинг, лизинг персонала
Текучесть персонала: содержание,
влияние. Причины текучести. Управ-
ление текучестью в организации.

ПК - 8 (частично)
Уметь:
- проводить аудит кадрового
потенциала организации, про-
гнозировать и определять по-
требность организации в персо-
нале, определять эффективные
пути ее удовлетворения;
- разрабатывать мероприятия по
привлечению и отбору новых
сотрудников и программы их
адаптации.
Владеть: современными мето-
дами управления человеческими
ресурсами (частично).

4. Раздел 4. Оценка тру-
довой деятельности
персонала и его моти-
вация

Тема 9. «Оценка труда работ-
ников». Методы оценки труда пер-
сонала. Аттестация персонала: методы
проведения.
Тема 10. «Мотивация и стимули-
рование трудовой деятельности».
Направления и формы стимулирования
персонала. Материальное и нематери-
альное стимулирование.
Заработная плата: сущность, функции.

ПК - 8 (частично)
Уметь разрабатывать мероприя-
тия по мотивированию и стиму-
лированию персонала организа-
ции.
Владеть современными метода-
ми управления человеческими
ресурсами (частично).

4.2.3 Содержание лабораторных занятий (лабораторные занятия не
предусмотрены учебным планом)

5. Образовательные технологии
Преподавание дисциплины «Управление персоналом» предусматрива-

ет чтение лекций в мультимедийном формате с элементами: лекций-бесед,
лекции с разбором конкретных ситуаций.

На практических занятиях предусмотрено использование различных
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интерактивных методов обучения: беседа, ролевые игры, разбор проблемных
ситуаций, решение задач.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом
в учебном процессе составляют 41% аудиторных занятий. (Согласно ФГОС
не менее 30%)

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов по дисциплине «Управление персоналом»

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины

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

При изучении дисциплины используются следующие формы организа-
ции учебного процесса:

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические во-
просы управления персоналом.

2. Семинарские занятия, на которых рассматриваются проблемные си-
туации, связанные с управлением персоналом в организации, происходит
презентация и обсуждение групповых проектов по тематике занятия.

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретическо-
го материала, изучение публикаций по актуальным проблемам управления
персоналом в организациях, подготовка самостоятельных работ, включаю-
щих в себя решение задач, заполнение таблиц.

Организация самостоятельной работы включает:
 работу с учебниками и с дополнительной литературой;
 написание самостоятельных работ.

В процессе освоения курса предстоит выполнить письменные самосто-
ятельные работы, которые призваны закрепить изученный теоретический ма-
териал. Работы сдаются по графику, установленному преподавателем.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности
1. Текущий контроль самостоятельной работы через проверку и оценку

письменных работ.
2. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.
3. Зачет в устной форме.

Критерии оценки знаний студентов
Оценка выполнения самостоятельных работ производится следующим

образом:
- оценивается правильность решения задач;
- оценивается полнота ответов на проблемные вопросы;
- оценивается полнота и правильность проведенных сравнительных характе-
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ристик.
По самостоятельной работе выставляется оценка «зачтено» в случае,

если вышеперечисленные требования выполняются на 60%. В противном
случае выставляется оценка «не зачтено». Зачет по самостоятельным работам
- обязательное условие допуска студента к сдаче зачета по дисциплине
«Управление персоналом».

Зачет проводится в устной форме по экзаменационным билетам.
«Зачтено» ставится студенту, знающему и понимающему сущность всех
основных понятий и категорий курса «Управление персоналом».
Неуверенный ответ, путанность в ответах, многократные ошибки заслужи-
вают оценки «не зачтено». Данная оценка предполагает, что студент не мо-
жет удовлетворительно ответить на вопросы билета, не может ответить на
простейшие дополнительные вопросы типа «что такое?», объяснить сущ-
ность основных категорий.

Примерный перечень самостоятельных работ по учебной
дисциплине «Управление персоналом»

1. Таблица «Теории управления персоналом: характеристика».
Название

теории
Период появления

теории
Основоположники

теории
Основное со-

держание
Недостатки

теории

2. Таблица «Сравнительная характеристика открытой и закрытой кад-
ровой политики».

Закрытая
кадровая политика

Открытая
кадровая политика

Заполнение вакансий
Адаптация работников
Карьера работников
Методы развития персонала
Стимулирование труда работников

3. Решение задач по теме «Расчет потребности в персонале».
4. Таблица «Источники привлечения персонала: сравнительная харак-

теристика».
Внутренние источники Внешние источники

Примеры
Преимущества
Недостатки

5. Творческое задание. Составление резюме.
6. Таблица «Возрастные этапы карьеры работника».

Возрастной этап Мотивы деятельности работника Методы воздействия на работника

7. Составить таблицу «Организация заработной платы»
Название Область

применения
Принципы
начисления

Преимущества Недостатки
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Сдельная оплата труда
Повременная оплата
труда

8. Таблица «Досрочное расторжение трудового договора с сотрудни-
ком» на основании Трудового Кодекса РФ.

Основание для увольнения сотрудника Статья ТК РФ

Примерный перечень зачетных вопросов по учебной
дисциплине «Управление персоналом»

1. Учебный курс «Управление персоналом»: предмет, структура, функ-
ции.

2. Теории управления персоналом. Классическая теория управления
персоналом: основная характеристика.

3. Теория человеческих отношений: причины появления, содержание.
4. Концепция «Управление человеческими ресурсами»: причины появ-

ления, 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 расстановки.
12. Служба управления персоналом в организации: функции, состав.

Включение кадровой службы в организационную структуру.
13. Методы управления персоналом (административные, экономиче-

ские, социально-психологические): содержание.
14. Стили руководства: факторы формирования, характеристика.
15. Делегирование полномочий: содержание, функции, принципы деле-

гирования полномочий.
16. Кадровое планирование: содержание, этапы. Планирование потреб-

ности в персонале: содержание, этапы, функции.
17. Факторы (внешние и внутренние), влияющие на потребность в пер-

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

персонале.
19. Анализ содержания работы: содержание, значение для управления
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персоналом. Методы анализа содержания работы.
20. 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, кадро-

вые агентства).
24. Процесс адаптации персонала: содержание, значение. Виды,

направления и этапы адаптации.
25. Методы адаптации персонала.
26. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работни-

ков: 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 ис-

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

кадровым резервом.
35. Стимулирование трудовой деятельности. Направления и формы

стимулирования персонала.
36. Заработная плата персонала: функции, виды. Заработная плата: ос-

новная и дополнительная части.
37. Организация заработной платы: сдельная и повременная (принципы

применения, расчета, преимущества и недостатки).
38. Оптимизация численности персонала: содержание, значение.

Направления и методы оптимизации численности.
39. Аутсорсинг, лизинг персонала. Временный найм.
40. Высвобождение персонала. Прекращение трудового договора.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Управление персоналом»

а) основная литература:
1. Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика: Учебник. М.,

2007.
2. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник - самый эффектив-

ный ресурс компании: Учебное пособие. М., 2008.
3. Управление персоналом: Учебник /под общей ред. Турчинова А.И. М.,

2008.
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б) дополнительная литература:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами:

Пер. с англ. М., 2002.
3. Десслер Г. Управление персоналом: Пер. с англ. М., 2002.
4. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Практикум. М.,

2008.
5. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации:

стратегия, маркетинг, интернационализация: Учебное пособие. М., 2005.
6. Коул Д. Управление персоналом в современных организациях: Пер.

англ. М., 2004.
7. Лукичёва Л.И. Управление персоналом: Курс лекций и практических

заданий. М., 2004.
8. Макарова И.К. Управление персоналом. Наглядные учебно-

методические материалы. М., 2006.
9. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: Учебник. М.,

2007.
10. Мелихов Ю.Е., Малуев П.А. Управление персоналом: портфель

надежных технологий: Учебно-практическое пособие. М., 2008.
11. Пугачёв В.П. Руководство персоналом: Практикум. М., 2006.
12. Трапицын С.Ю. Мотивация персонала в современной организации:

Учебное пособие. СПб., 2007.
13. Управление персоналом организации: Учебник /под ред. Кибанова

А.Я. М., 2005.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

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

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
«Управление персоналом»
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В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Основы
управления персоналом» используются интерактивные устройства: компью-
тер, проектор, интерактивная доска.

Используется набор слайдов по всем темам дисциплины «Основы управ-
ления персоналом».
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