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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Актуальность и значимость учебной дисциплины. Особенностью 

современного менеджмента является возрастание роли человеческого 

фактора в производственных системах. Как никогда актуальным становиться 

развитие форм и методов управления важнейшим видом ресурсов в 

организации – человеческими ресурсами. Без квалифицированных кадров ни 

одна организация не сможет достигнуть своих целей. Именно уровень 

подготовленности персонала, его потенциал выступает определяющим 

фактором выживания организации при относительно равных условиях 

оснащенности предприятий техникой, технологией, равных 

производственных условиях. Поэтому важным является освоение 

инструментарием и технологией управления персоналом организаций, 

предприятий, овладение навыками разработки и реализации эффективной 

кадровой политики предприятия, создания современной службы управления 

персоналом, применение объективных методов оценки персонала и 

организация стимулирования деятельности сотрудников.  

Рабочая программа по дисциплине «Управление персоналом» составлена 

в соответствии с Образовательным государственным стандартом высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности 

«Налоги и налогообложение». 

Цель курса «Управление персоналом» - формирование системы знаний 

и навыков по организации управления персоналом, по проектированию и 

реализации кадровой политики современного предприятия. 

Наличие устойчивых знаний и навыков в этой области дает возможность 

будущим специалистам в своей практической деятельности повысить 

эффективность, результативность труда персонала за счет полной реализации 

всех функций управления персоналом.  
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Задачи курса заключаются: 

 в изучении теоретических основ управления персоналом (принципы, 

методы, функции);  

 в понимании и осознании процессов формирования кадровой политики 

и стратегии управления персоналом; 

 в раскрытии процессов управления персоналом,  

 в изучении основ планирования человеческих ресурсов, анализа 

кадрового потенциала организации; 

 в овладении методами отбора персонала, методами деловой оценки 

работников и организацией ее проведения; 

 в ознакомлении процессов мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности работников; 

 

Управление персоналом занимает важное место в профессиональной 

подготовке специалистов с высшим образованием, обеспечивая их 

специальными, глубокими знаниями о технологиях и методах управления 

персоналом, особенностях создания эффективной службы управления 

персоналом, об основных подходах к формированию и использования 

персонала предприятия. 

   Структура учебной дисциплины. Структура учебной дисциплины 

«Управление персоналом» предусматривает рассмотрение следующих 

основных разделов: 

1. Теоретические основы управления персоналом 

2. Стратегия управления персоналом и кадровая политика организации 

3. Процесс найма персонала 

4. Оценка и стимулирование персонала 

5. Развитие персонала 

Особенность изучения дисциплины. Особенностью изучения данного 

курса заключаются в том, что дисциплина «Управление персоналом» 
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является специальной дисциплиной и по своему содержанию призвана 

развивать знания студентов, которые они получили при изучении «Основы 

менеджмента», «Организационное поведение». Несмотря на относительно 

небольшой период введения данной дисциплины в учебный план, издано 

много учебной и научной литературы в области управления персоналом. Тем 

не менее в настоящее время нет единых подходов к категорийному аппарату, 

ко многим методологическим аспектам исследования в этой области. 

Многообразие подходов к рассмотрению основных проблем в управлении 

персоналом, а также большой объем печатных изданий затрудняет изучение 

данной дисциплины для студентов. 

Формы организации учебного процесса. Формы организации учебного 

процесса при изучении дисциплины: лекционные, семинарские и 

практические занятия. При этом практикуются следующие формы и методы 

активной работы со студентами: 

 - диагностические задания; 

 - диалог со слушателями во время лекции; 

 - опросы-дискуссии на практических занятиях; 

 - проведение деловой, имитационной игры, видеоролевой игры; 

 - разбор кейса; 

 - тестирование знаний по определенным темам; 

 - презентация индивидуальных и групповых домашних заданий; 

 - написание докладов; 

 - защита контрольных работ; 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины обусловливается логикой изучения. На лекциях 

даются основные направления и консультации по самостоятельному 

изучению отдельных тем и вопросов курса, с последующим их обсуждением 

на семинарских занятиях. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Рассмотренные  

формы и методы работы являются и своего рода формами контроля освоения 



5 

 

изучаемой дисциплины. Индивидуальная работа со слушателями 

осуществляется в ходе защиты контрольных работ и проведения защиты 

подготовленного проекта (доклада). 

Контрольные работы выполняются слушателями самостоятельно при 

консультационной поддержке преподавателя в соответствии с предложенной 

тематикой. 

Любой вид самостоятельной работы (подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ конкретных деловых ситуаций, написание докладов, 

контрольных работ, участие во всех активных и поисковых методах 

обучения) предполагает развитие у студентов таких компетенций, как умение 

организовывать и планировать собственную работу, реалистично оценивать 

свои возможности, умение работать с информацией, навыки работы с 

людьми, ориентация на работу в команде. 

 

Требования к знаниям и умениям. В результате изучения курса 

студенты должны знать теоретические основы управления персоналом 

(принципы, методы, функции); механизм управления персоналом (цели, 

организационная структура, процедуры управления); основы формирования 

и реализации кадровой политики организации; иметь полное представление о 

социально-трудовых отношениях и занятости персонала; владеть знаниями в 

области маркетинга персонала. 

В процессе освоения курса слушатели должны овладеть следующими 

компетенциями: 

- знать принципы управления персоналом, понимать место и роль 

управления персоналом в системе управления организацией, зависимость 

организационной структуры службы управления персоналом от 

функционального разделения труда; необходимость кадрового, 

информационного, технического и правового обеспечения системы 

управления персоналом; 
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- уметь формировать кадровую политику и стратегию управления 

персоналом, проводить анализ кадрового потенциала, перемещений 

работников с точки зрения оптимального использования их индивидуального 

использования; 

- уметь регулировать конфликты в коллективе, знать особенности 

требований к современному руководителю, с учетом лидерства, власти, 

влияния; 

- уметь планировать развитие работников, в том числе работу с 

кадровым резервом, планировать профессиональную карьеру; 

профессиональную и организационную адаптацию индивидуумов в составе 

персонала; 

- уметь определять эффективность управления персоналом; 

- владеть методами определения потребности в персонале; методами 

подбора и отбора персонала, профориентации; подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации персонала, методами деловой оценки работников, 

методами мотивации поведения в процессе трудовой деятельности.   

 

Приобретенные студентами знания, навыки и умения позволят им 

самостоятельно организовывать и совершенствовать систему управления 

персоналом в соответствии с современными требованиями. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Общий объем учебной 

дисциплины «Управление персоналом» составляет 50 часов, в т.ч. на очной 

форме обучения: 15 часов – лекции, 10 часов - практические занятия, 24 часа 

– самостоятельная работа. На очной форме обучения дисциплина изучается в 

течение шестого семестра.                  

Форма итогового контроля – зачет. 
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2. УЧЕБНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название и 

содержание 

тем 

Объем часов Формы 

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самосто- 

ятельная 

работа Лекции Сем. 

1 2 3 4 5 6 7 

Очная форма обучения («Налоги и налогообложение») 

1 Объект, 

предмет и 

задачи 

управления 

персоналом 

3 1  ---- 2 
(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Индивидуальный 

устный опрос 

2 Теоретические 

основы 

управления 

персоналом 

4 1 1 2 
(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Индивидуальный 

устный опрос  

3 Система 

управления 

персоналом 

5 2 1 2 
(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Устный опрос, 

разбор кейсов 

4 Кадровая 

политика и 

стратегия 

управления 

организацией 

3 1 ---- 2 
(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Работа по 

подгруппам 

5 Кадровое 

планирование 
7 2 2 3 

(подготовка к  

тестированию, 

к 

коллоквиуму) 

Контрольный 

тест 

6 Найм персонала 6 2 2 2 
(подготовка к 

ролевой игре) 

Ролевая игра 

7 Деловая оценка 

и аттестация 

персонала 

5 2 1 2 
(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Индивидуальный 

устный опрос, 

письменная 

работа 

8 Мотивация и 

стимулирование 
6 2 1 3 (подготовка 

к 

практическому 

занятию) 

Индивидуальный 

устный опрос 

9 Управление 

развитием 

персонала 

4 1 1 2(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Разбор кейсов 
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1 2 3 4 5 6 7 

10 Высвобождение 

персонала 
2,5 0,5 --- 2  

(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Индивидуальный 

устный опрос 

11 Оценка 

экономической 

и социальной 

эффективности 

управления 

персоналом 

 

3,5 0,5 1 2 
(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Индивидуальный 

устный опрос, 

рассмотрение 

практических 

ситуаций 

 КСР 1     

 ИТОГО 50 15 10 24 Зачет 

По итогам изучения первых трех тем проводится коллоквиум в форме теста и 

устного опроса студентов. 

 

Заочная форма обучения 

(специальность «Налоги и налогообложение») 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Объект, 

предмет и 

задачи 

управления 

персоналом 

3 1  ---

- 

2 
(изучение темы 

по основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

 

2 Теоретические 

основы 

управления 

персоналом 

5 1 --- 4 
(изучение темы 

по основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

 

3 Система 

управления 

персоналом 

5 1  4 
(изучение темы 

по основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

Устный опрос 

4 Кадровая 

политика и 

стратегия 

управления 

организацией 

3 1 ---- 2(изучение темы 

по основной и 

дополнительной 

литературе) 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 Кадровое 

планирование 
5 1  4 

(подготовка к 

зачету) 

 

6 Найм персонала 5 1  4 
(подготовка к 

зачету) 

Устный опрос,  

7 Деловая оценка 

и аттестация 

персонала 

5 1  4 
(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Устный опрос 

8 Мотивация и 

стимулирование 
5 1 -- 4 

(изучение темы 

по основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

9 Управление 

развитием 

персонала 

5 1 -- 4 
(изучение темы 

по основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

10 Высвобождение 

персонала 

3 --- --- 3(изучение темы 

по основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

11 Оценка 

экономической 

и социальной 

эффективности 

управления 

персоналом 

 

5 1 --- 4(изучение темы 

по основной и 

дополнительной 

литературе) 

 

 КСР 1     

 ИТОГО 50 10 - 39 Зачет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Объект, предмет и задачи управления персоналом 

 

Предмет, цель изучения дисциплины. Задачи управления персоналом. 

Содержание дисциплины. Место и роль управления персоналом 

в  системе  управления  организацией 

Основные понятия: трудовые ресурсы, кадры, персонал, человеческие 

ресурсы.. Структура персонала: профессиональная, функциональная, 

социальная. Факторы, оказывающие влияние на структуру персонала 

организации. Зарубежный опыт классификации персонала. 

Объект и субъект управления персоналом. Персонал организации как 

объект управления. Специфика персонала как объекта управления. 

 

 Семинарское занятие предполагает индивидуальный устный опрос 

студентов по данной теме. 

 

Тема 2. Теоретические основы управления персоналом 

 

Сущность концепции управления персоналом в рыночной экономике. 

Составляющие концепции управления персоналом организации: методоло-

гия, система и технология управления персоналом. Факторы, оказывающие 

воздействие на людей в организации: внешние и внутренние. Их 

взаимодействие. 

Эволюция концепций управления человеческими ресурсами. 

Зарубежный и отечественный опыт в области проблем управления 

персоналом. 

Объективные основы организации управления персоналом.  

Основные принципы управления персоналом в условиях рынка. 
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Функции управления персоналом. Согласование стратегии развития 

предприятия, организации, стратегии управления персоналом и основных 

функций. 

Методы управления персоналом, их классификация, области 

применения. Сущность и состав административных, экономических и соци-

ально-психологических методов управления персоналом. Опыт зарубежных 

стран по применению методов управления персоналом. Развитие системы 

методов управления персоналом в современных условиях. Классификация 

методов, применяемых для анализа и построения системы управления 

персоналом организации. 

 

На семинарском занятии предполагается индивидуальный устный 

опрос студентов по теме. Решение ситуаций «Методы управления 

персоналом». 

 

Тема 3. Система управления персоналом 

 

Система управления персоналом: понятие и сущность.  

Требования к формированию системы управления персоналом. 

Закономерности рыночной экономики и закономерности развития системы 

управления персоналом. 

Цели организации и цели системы управления персоналом. Место и 

значение целей системы управления персоналом в обеспечении главных 

целей организации.  

Функциональные подсистемы управления персоналом и организации в 

целом.  

Состав и содержание функций системы управления персоналом, 

варианты их классификации. Кадровое, информационное, техническое и 

правовое обеспечение системы управления персоналом. 
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Функциональное  разделение труда и организационная структура 

службы управления персоналом. Функциональные обязанности служб 

управления персоналом на российских и зарубежных предприятиях. 

Семинарское занятие предполагает индивидуальный устный опрос, 

разбор кейсов. 

 

Тема 4. Кадровая политика и стратегия управления организацией 

 

Сущность и понятие кадровой политики. Факторы, определяющие 

кадровую политику. Зависимость кадровой политики от стратегии 

управления организацией. Стратегия управления персоналом как элемент 

стратегии управления организацией.  

Виды кадровой политики. Основные направления кадровой политики. 

Документы, в которых находит отражение кадровая политика организации. 

Этапы проектирования кадровой политики. 

Роль руководителей и системы управления персоналом в реализации 

кадровой политики и стратегии управления персоналом. Требования  к 

современному руководителю с точки зрения лидерства, власти, влияния. 

Функции высшего руководства. Мероприятия по реализации кадровой 

политики: в области качественных характеристик персонала; внешней и 

внутренней занятости; в системе вознаграждений и др.; план реализации 

кадровой политики с целью выполнения стратегии управления персоналом. 

Эффективность реализации кадровой политики и стратегии управления 

персоналом. 

Зарубежный и отечественный опыт разработки кадровой политики на 

основе стратегии управления организацией. Современные тенденции разви-

тия кадровой политики организации и стратегии управления организацией. 

 

На семинарском занятии студенты выполняют разбор практических 

ситуаций как всей группой, так и по небольшим подгруппам. 
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Тема 5. Кадровое планирование 

 

 Сущность и содержание кадрового планирования. Цели и задачи 

кадрового планирования. Кадровый план в системе внутрифирменного 

планирования.  

Основные этапы процесса кадрового планирования. Виды 

планирования. Потребность в персонале и планирование потребности в 

персонале (общая и дополнительная потребность). Анализ кадрового 

потенциала. Методы прогнозирования потребностей в персонале. 

Планирование привлечения (набора) персонала. Планирование 

использования кадров. Планирование высвобождения персонала. 

Планирование обучения персонала. Планирование сохранения кадрового 

состава. Планирование расходов по содержанию персонала. Планирование 

производительности труда. 

Маркетинг персонала – как вид управленческой деятельности, 

направленный на долгосрочное обеспечение организации человеческими 

ресурсами. Основные функции маркетинга персонала. 

 На семинарском занятии проводится индивидуальный устный опрос 

студентов по теме. Контрольный тест по предыдущему материалу в 

течение 20 минут, 4 варианта по 12 вопросов. 

 

Тема 6. Найм персонала 

 

Найм персонала: сущность и понятия. Внутренние и внешние 

источники привлечения персонала, их преимущества и недостатки. Выбор 

источников найма персонала. Стадии процесса найма персонала. Анализ 

рабочего места, разработка критериев для отбора кандидатов на занятие 
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вакантной должности. Набор кандидатов, желающих занять вакантное 

рабочее место. 

Отбор персонала. Цели отбора. Основные этапы и методы отбора, их 

содержание. Организация процедуры отбора. Использование тестов, их 

классификация и обоснованность применения. Группировка и содержание 

критериев и показателей отбора. Методы оценки кандидатов на вакантную 

должность.  

Организация приема персонала. Соблюдение правовых норм при 

приеме. 

Сущность подбора и расстановки кадров, как важнейшей функции, 

выполняемой руководящим составом организации. Отличие подбора кадров 

от отбора персонала. Характеристика системы подбора и расстановки 

кадров организации. Принципы подбора, планирование подбора и 

расстановки персонала. Пути совершенствования подбора персонала 

организации. Подбор персонала и профориентация.  Оценка как инструмент 

подбора персонала. Профессиональная и организационная адаптация 

индивидуумов в составе персонала. 

 

На семинарском занятии – устный опрос студентов, разбор 

практических ситуаций, ролевая игра с последующим обсуждением.  

 

Тема 7. Деловая оценка и аттестация персонала 

 

Понятие и цели деловой оценки персонала. Оценка деятельности 

персонала и аттестация. Периодичность проведения оценки персонала. 

Организационные аспекты проведения деловой оценки. Объекты и 

субъекты деловой оценки. Информационное обеспечение процесса деловой 

оценки. 
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Классификация показателей деловой оценки. Применимость показателя 

оценки для различных групп сотрудников. Основные требования к 

показателям оценки персонала. 

Методы оценки персонала. Особенности применения различных 

методов оценки, их преимущества и недостатки Подведение итогов и 

использование результатов деловой оценки. 

Сущность аттестации персонала. Основные цели и задачи проведения 

аттестации. Содержание этапов проведения аттестации: подготовительный 

этап, непосредственно аттестация, заключительный этап. Содержание 

документации при проведении аттестации работников.  

Роль линейного руководителя и службы управления персоналом при 

проведении аттестации. Назначение и содержание оценочной беседы 

руководителя с подчиненным. Формирование экспертного заключения по 

результатам деловой оценки.  

 

Семинарское занятие предполагает индивидуальный устный опрос, 

творческую письменную работу. 

 

Тема 8. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала 

 

Сущность мотивации и стимулирования. Мотивация поведения в 

процессе трудовой деятельности. 

Теории мотивации: сравнительная характеристика. Классификация 

мотивов и стимулов, используемых на практике. Практическое использова-

ние теорий мотивации. Формы и системы оплаты труда персонала. Формы 

участия персонала в прибыли и капитале предприятия. Социальные 

выплаты и льготы. 

Конфликты в коллективе. Понятие «конфликт» и «стресс», их 

источники. Виды конфликтов, их классификация. 
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Последствия конфликтов для человека и организации: негативные и по-

зитивные. Структура и динамика конфликта. Методы профилактики кон-

фликтов и стрессов. Способы разрешения конфликтов и условия их 

применения. Организационный механизм управления конфликтами и 

стрессами. Роль руководителя, профсоюзов (других общественных 

организаций) в управлении конфликтами.  

 

 На семинарском занятии осуществляется индивидуальный устный 

опрос студентов, работа по подгруппам с практическими заданиями. 

 

Тема 9. Управление развитием персонала 

 

Необходимость и задачи развития персонала. Методы формирования и 

развития кадрового потенциала организации. Методы развития потенциала 

каждого сотрудника. 

Предпосылки развития персонала. Система и последовательность 

развития персонала. Динамика требований к персоналу. Сущность системы 

непрерывного обучения персонала: учет и анализ состава кадров, оценка 

уровня профессионализма, выбор программ обучения, оценка уровня 

обучения, перемещения, выдвижение в резерв, создание и использование 

комплекса учебно-методических материалов. Роль психологических 

исследований, разработок тестовых программ, отбора кадров и 

продвижения в развитии персонала. Структура системы обучения 

персонала. 

Принципы, методы, формы и виды обучения. Подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации персонала. Функционирование 

учебных центров. Классификация форм повышения квалификации, их 

взаимосвязь.  

Карьера как объект управления. Понятие и условия формирования 

карьеры. Виды деловой карьеры. Этапы деловой карьеры, их содержание. 
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Опыт управления карьерой в отечественных и зарубежных организациях. 

Взаимосвязь планирования и организации деловой карьеры с 

мероприятиями по повышению квалификации персонала. 

Сущность служебно-профессионального продвижения персонала. По-

нятие «ротация» кадров. Планирование служебно-профессионального 

продвижения персонала. 

Сущность понятия «кадровый резерв». Этапы процесса формирования 

резерва. Критерии, используемые при подборе кандидатов в резерв. 

Источники формирования резерва кадров. Работа с кадровым резервом, 

планирование профессиональной карьеры.  

Семинарское занятие проводится в форме разбора кейсов, 

индивидуального устного опроса студентов. 

 

Тема 10. Высвобождение персонала 

 

Прекращение занятости. Основные причины увольнения персонала. 

Увольнение в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Увольнения по инициативе предприятия. Работа с персоналом в условиях 

сокращения штатов. Аутплейсмент: понятие и классическая схема.  

Причины увольнения по собственному желанию. Работа 

администрации с сотрудниками, увольняющимися по собственному 

желанию. Программа работ администрации при высвобождении персонала 

по инициативе работодателя. Увольнение сотрудника в связи с его выходом 

на пенсию. 

Подготовительный этап увольнения. Использование анкет, 

конфиденциальных бесед, как методов сбора информации с целью анализа 

ситуаций, для предотвращения неоправданных увольнений.  

Прогнозирование последствий увольнения работников для организации, как 

отрицательных, так и возможно, положительных. Последствия увольнения 
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для уволившегося работника. Роль профсоюзов в регулировании процессов 

высвобождения работников. 

Современное состояние управления высвобождением персонала на 

российских и зарубежных фирмах. 

 

Семинарское занятие проводится в форме индивидуального устного 

опроса студентов.  

 

Тема 11. Оценка экономической и социальной эффективности управления 

персоналом 

 

Оценка эффективности управления персоналом. Сущность понятий 

«экономическая эффективность управления персоналом» и «социальная 

эффективность управления персоналом». Факторы, влияющие на 

экономическую и социальную эффективность управления персоналом. 

Критерии экономической эффективности деятельности организации. 

Показатели экономической эффективности. 

Оценка эффективности деятельности службы управления персоналом 

организации. 

 

Семинарское занятие проводится в форме индивидуального устного 

опроса студентов и рассмотрения практических примеров. 
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ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

 

1. Парадигмы управления персоналом  

2. Кадровый менеджмент: от управления персоналом к управлению 

человеческими ресурсами 

3. Основные профессиональные роли менеджера по персоналу 

4. Эволюция форм совместной деятельности и становление кадрового 

менеджмента 

5. Этика деловых отношений в работе менеджера по персоналу 

6. Управление персоналом развивающейся организации 

7. Основные подходы к управлению персоналом 

8. Развитие методов управления персоналом 

9. Кадровые мероприятия и кадровая стратегия 

10. Этапы построения кадровой политики 

11. Методы формирования кадрового состава 

12. Теория человеческого капитала 

13. Формирование разных типов трудовых отношений 

14. Механизм согласования интересов работника и работодателя 

15. Профсоюзы, их роль в регулировании трудовых отношений. 

16. Формы занятости на предприятии 

17. Проблемы развития персонала 

18.  Роль кадрового учета в современном управлении персоналом 

19.  Рекрутмент: современные технологии 

20.  Особенности мотивации труда российского персонала 

21.  Влияние структуры управления на эффективность деятельности  

компании  

22.  Team-building как основа современных персонал-технологий 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

а) основная литература  

 

1. Халиулина, Валентина Владимировна. Управление человеческими 

ресурсами [Текст] : учебное пособие / В. В. Халиулина ; Кемеровский 

гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 179 с. 

2. Кафидов, В. В. Управление персоналом [Текст]: учеб. пособие / В. В. 

Кафидов. - СПб.: Питер, 2009. - 202 с.  

3. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами [Текст] : 

учебник / Л. В. Карташова. - Москва  : ИНФРА-М, 2013. - 235 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Веснин, В. Р. Управление персоналом [Текст] : учеб. пособие / В. Р. 

Веснин. - М.: Проспект, 2008. - 239 с. (1экз) 

2. Егоршин, А. П. Управление персоналом [Текст]: учебник для вузов / А. 

П. Егоршин, 2007. - 1097 с. (1 экз.) 

3. Журнал "Справочник кадровика" - http://www.kadrovik.ru  

4. Журнал "Управление персоналом"-  http://www.hro.ru/hrm   

5. Журнал "Человек и труд" - http://www.chelt.ru  

6. Кафидов, В. В. Управление человеческими ресурсами [Текст] : учеб. 

пособие / В. В. Кафидов. - СПб.: Питер, 2012. - 208 с. (20 экз.) 

7. Кротова, Н.В.  Управление персоналом [Текст]: учебник / Н. В. 

Кротова, Е. В. Клеппер. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 318 с. -  (98 

экз.) 

8. Лукичева, Л. И. Управление персоналом [Текст]: курс лекций: практ. 

задания / Л. И. Лукичева. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2006. - 264 с. 

(1 экз) 

9. Мельникова, И. Ю.  Управление персоналом [Текст] : учеб. пособие 

/ И. Ю. Мельникова ; Новокузнецкий филиал-ин-т КемГУ. - 

Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2009. - 213 с. ( 3 экз.) 

10. Мотивация трудовой деятельности [Текст]: Учеб. пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИН-ФРА-М,  Егоршин А.П. 2006 (1 экз.) 

11. Музыченко, В. В.Управление персоналом [Текст] : лекции: учебник / В. 

В. Музыченко. - 2-е изд, стер. - М. : Академия, 2006. - 527 с. (1 экз) 

12. Научно-практический онлайновый журнал по вопросам управления 

персоналом  - http://www.personal-mix.ru  

13. Персональный менеджмент[Текст]: учебник / С. Д. Резник и др.; ред. С. 

Д. Резник, М.: ИНФРА-М, 2012. - 557 с. (15 экз.) 

14. Поварич, И.П. Разработка и реализация компенсационной политики 

организации [Текст]: монография/ И.П. Поварич, С.А. Бабин, С.И. 
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Бабина. – М.: Издательский Дом «Академия естествознания, 2011.(20 

экз.) 

15. Прошкин, Б.Г Мотивация труда: управленческий аспект [Текст]/Б.Г. 

Прошкин ,  2008 (31 экз.) 

16. Спивак, В. А. Управление персоналом [Текст] : учеб. пособие / В. А. 

Спивак. - М.: ЭКСМО, 2009. - 335 с. (1 экз.) 

17. Спивак, В.А.  Управление персоналом для менеджеров[Текст]: учебное 

пособие - В.А. Спивак. – М.: Эксмо, 2007. – 624 с. (1 экз.) 

18. Справочник профессий - http://www.e-xecutive.ru/professions/  

19. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001, действующая редакция) 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ 

20. Управление персоналом [Текст] : учебник / [Т. П. Вернигорова и др.] ; 

под общ. ред. А. И. Турчинова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : РАГС, 

2008. - 606 с. (1 экз.) 

21. Управление персоналом [Текст]: учебник для вузов / под ред. А.Я. 

Кибанова, Л.В. Ивановской. – 2-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 

2008. – 352 с. (1 экз.) 

22. Управление персоналом[Текст]: учеб. пособие для вузов/ В. В. 

Кафидов.- СПб.: Питер,  2004.- 140 с. (10 экз.) 

23. Управление человеческими ресурсами [Текст] : учебник для 

бакалавров / Под ред. И.А. Максимцева – М.: Юрайт. 2012. - 525 с. (20 

экз.) 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Беззубцев, С. Интервью с соискателем [Мультимедиа]: учебный 

видеокейс / С. А. Беззубцев. - СПб. : Решение: учебное видео, 2006. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) 

2. Беззубцев, С. Массовый подбор [Мультимедиа]: учебный видеокейс / 

С. А. Беззубцев. - СПб. : Решение: учебное видео, 2006. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM)   

3. Беззубцев, С. Проблема найма бывшего сотрудника [Мультимедиа] : 

учебный видеокейс / С. А. Беззубцев. - СПб. : Решение: учебное видео, 

2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

4. Дейнека, А.В. Управление персоналом: Учебник / А.В. Дейнека. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº» .- 2010.-  292 с., 

Электронно-библиотечная система «Лань» (Авторизованный доступ, 

ссылка: http://e.lanbook.com/view/book/966/) 

5. Маслова, В.М. Управление персоналом: учебник / В.М. Маслова.-   М. : 

Издательство Юрайт,. - 2011. – 488 с., Электронно-библиотечная 

система «Лань» (Свободный доступ, ссылка: 

http://e.lanbook.com/view/book/1752/) 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/
http://e.lanbook.com/view/book/966/
http://e.lanbook.com/view/book/1752/
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6. Олехнович, М.О.  Адаптация начинающего руководителя 

[Мультимедиа] : учебный видеокейс / М. О. Олехнович. - СПб. : 

Решение: учебное видео, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

7. Олехнович, М.О. Адаптация нового сотрудника [Мультимедиа]: 

учебный видеокейс / М. О. Олехнович. - СПб. : Решение: учебное 

видео, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) :  

8. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник / ред. А. Я. 

Кибанов. - Электрон. текстовые дан. - М. : Экзамен, 2008. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). 

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. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM): табл., рис.: цв. (Экземпляры 1 - ЧЗ(1)) 
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5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль процесса и результатов обучения осуществляется при 

помощи следующих форм и методов: 

 - опросы-дискуссии на практических занятиях; 

 - тестирование знаний по определенным темам; 

 - защита докладов на семинарском занятии; 

 - проведение коллоквиума после изучения первых четырех тем курса в 

качестве промежуточного контроля знаний студентов; 

 - зачет в виде письменного теста, либо устного ответа по 

нижеприведенным вопросам. 

Для самостоятельной подготовки следует пользоваться источниками 

основной и дополнительной литературы. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

( для специальности «Налоги и налогообложение» очного и заочного 

обучения) 

 

1. Эволюция в теории и практике управления персоналом. 

2. Терминологические различия в понятиях 

3. Сущность, принципы и методы управления персоналом 

4. Функции управления персоналом 

5. Система управления персоналом 

6. Структура управления персоналом. Служба персонала в организации 

7. Соотношение стратегии и практики в управлении персоналом. 

8. Кадровая политика, сущность, принципы реализации. 

9. Типы кадровой политики 

10. Планирование персонала, сущность, этапы. 

11. Виды планирования персонала. 

12. Планирование основной и дополнительной численности персонала 

13. Анализ рабочих мест. Функциональный подход. 

14. Этапы работы по найму персонала. 

15. Должностная инструкция, ее основные разделы 

16. Процесс найма: этапы, проблемы 

17. Приемное интервью, собеседование 

18. Формы набора персонала. 

19. Методы отбора персонала 
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20. Виды трудовых контрактов. 

21. Прекращение занятости. 

22. Сокращения на предприятиях и организациях. 

23. Оценка персонала: процедура, результаты. 

24. Аттестация персонала 

25. Теории мотивации. Стимулирование как метод мотивации  

26. Развитие персонала. 

27. Обучение персонала. Виды и формы обучения.  

28. Деловая карьера. 

29. Кадровый резерв. 

30. Механизм согласования интересов работников и работодателя. Роль 

менеджера по персоналу в этой ситуации 

 

 

 


