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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПСК-2 Способность организовать 

деятельность службы 

управления персоналом. 

Знать:  

 основные положения организацион-

ного проектирования службы управ-

ления персоналом; 

 важнейшие направления кадрового 

обеспечения организаций; 

 принципы организации работы с до-

кументами системы управления пер-

соналом; 

 основные информационные техноло-

гии  в области управления персона-

лом;  

 основные составляющие методиче-

ского и нормативного обеспечения 

службы управления персоналом; 

 существующие методы оценки эффек-

тивности деятельности служб управ-

ления персоналом, 

Уметь:  

 определить необходимую числен-

ность специалистов службы управле-

ния персоналом;  

 проектировать организационную 

структуру и должностные инструк-

ции службы управления персоналом; 

 отобрать кадровые технологии, необ-

ходимые для эффективного управле-

ния персоналом в конкретных усло-

виях; 

 сформировать систему показателей 

оценки эффективности деятельности 

службы управления персоналом. 

Владеть:  

 методикой декомпозиции целей служ-

бы управления персоналом; 

 алгоритмом определения профессио-

нальных требований к специалистам 

службы управления персоналом; 

 техникой разработки этического ко-

декса специалиста по управлению 
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персоналом; 

 методиками оценки и аттестации пер-

сонала 

ПК-2 Способность разрабатывать 

корпоративную стратегию 

Знать:  

 основные понятия количественного и 

качественного анализа процессов 

управления персоналом; 

 основные элементы процесса страте-

гического управления персоналом 

 альтернативы стратегий развития пер-

сонала. 

Уметь:  

 использовать полученные знания для 

решения управленческих задач 

 разрабатывать стратегии организации.  

Владеть: 

 методикой построения 

организационно-управленческих 

моделей в области управления 

персоналом. 

ПК-4 Способность разрабатывать 

программы 

организационного развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию 

Знать:  

 основные понятия количественного и 

качественного анализа процессов 

управления персоналом. 

Уметь:  

 осуществлять разработку стратегии 

организации в области управления 

персоналом. 

Владеть:  

 методикой построения организацион-

но-управленческих моделей в области 

управления персоналом. 

ПК-8 Способность готовить 

аналитические материалы 

для управления бизнес-

проектами и оценки их 

эффективности 

Знать:  

 основные понятия, методы и инстру-

менты количественного и качествен-

ного анализа процессов для оценки 

эффективности деятельности служб  

управления персоналом. 

Уметь:  

 разработать систему показателей 

оценки эффективности деятельности 

служб  управления персоналом. 

Владеть:  

методикой построения организацион-

но-управленческой модели  оценки 

эффективности управления персона-

лом. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП менеджмента 

Дисциплина «Организация деятельности служб управления персоналом» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла (М2.В.ОД.3). 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3. Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоѐмкость (объѐм) дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часа. 

 

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

Вид учебной работы очное обучение 

(4 ЗЕТ) 

заочное обучение  

(3 ЗЕТ) 

Общая трудоѐмкость дисциплины 144 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

  

Аудиторная работа, всего 28 21 

в т.ч.   

Лекции 9 6 

Практические занятия 18 14 

КСР 1 1 

Внеаудиторная работа, всего 36  

В т.ч. контроль 36  

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

80 83 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 

Экзамен Зачет  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведѐнного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоѐмкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

уд
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(а
к

а
д

. 
ч

а
со

в
) Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы контроля 

успеваемости  

Учебная работа Самостоят

ельная 

работа 
  всего лекции практ. 

1 Организацио

нное 

проектировани

е службы 

управления 

персоналом 

35 3 6 26 Устный опрос. 

Проверка 

результатов 

практических 

занятий и  

самостоятельной 

работы. 

2 Кадровое 

обеспечение и 

делопроизводс

тво 

15 2 3 10 Устный опрос. 

Проверка 

результатов 

практического 

занятия, 

контрольной 

работы 

3 Информацио

нное 

обеспечение 

деятельности 

11 1 0 10 Оценка за качество 

участия в 

семинарском 

занятии. 

4 Методическо

е и 

нормативное 

обеспечение 

деятельности  

32 2 6 

 

24 Устный опрос. 

Проверка 

результатов 

практических 

занятий 

5 Показатели 

эффективности 

деятельности 

служб 

управления 

персоналом 

14 1 3 10 Устный опрос. 

Проверка 

результатов 

практического 

занятия 

 ИТОГО 144 9 18 80 Экзамен (36) 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

 

Наименование 

темы  дисциплины 

Содержание тем дисциплины 

1 Организационное 

проектирование 

службы управления 

персоналом 

Цели и задачи службы управления персоналом. Место службы 

в системе управления персоналом. Специфика функций 

линейных руководителей в управлении персоналом. 

Организующая роль службы в системе управления персоналом. 

Декомпозиция целей службы управления персоналом. 

Организационная структура службы в различных типах 

организаций. Положения о подразделениях службы управления 

персоналом. Должностные инструкции специалистов службы. 

2 Кадровое 

обеспечение и 

делопроизводство 

Принципы определения необходимой численности 

специалистов службы управления персоналом. Качественные 

характеристики состава персонала службы. Профессиональные 

требования к специалистам службы управления персоналом. 

Источники и методы набора специалистов. Аттестация 

специалистов службы управления персоналом. 

Организация работы с документами системы управления 

персоналом. Основные государственные стандарты в области 

документов и делопроизводства. Унифицированные системы 

документации – планирования, учета, регистрации и т.п. 

3 Информационное 

обеспечение 

деятельности 

Задачи информационного обеспечения службы. Современные 

технологии сбора и регистрации, передачи, хранения, обработки 

и выдачи кадровой информации. Возможности использования 

интернет-технологий в деятельности служб управления 

персоналом. Характеристика наиболее распространенных 

программных средств в области управления персоналом. 

4 Методическое и 

нормативное 

обеспечение 

деятельности  

Характеристика основных современных технологий 

управления персоналом – методик отбора, подбора персонала, 

адаптации новичков, систем оценки и аттестации персонала, 

планирования и развития карьеры, формирования резерва 

кадров, систем компенсации, льгот и выплат, технологий 

нематериальной мотивации, периодических собеседований 

руководителей с подчиненными, методик изучения причин 

текучести персонала и др. 

Современные юридические справочные системы в сфере 

управления персоналом. 

5 Показатели 

эффективности 

деятельности служб 

управления 

персоналом 

Экономические показатели эффективности деятельности. 

Показатели количественной и качественной укомплектованности 

персонала. Показатели удовлетворенности персонала работой в 

данной организации и деятельностью специалистов службы 

управления персоналом. Косвенные показатели эффективности 

деятельности службы управления персоналом. 

 

Навыки (владения) усваиваются обучающимися в ходе практических 

занятий. 
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4.2.2. Содержание практических занятий 

№ 

тем 

Наименование  тем Формы и содержание  

практических занятий 
1 Организационное 

проектирование 

службы управления 

персоналом 

Практич. занятие 1. В индивидуальном порядке 

сформулировать миссию своей организации и миссию 

службы управления персоналом на основе представленных 

образцов.  

Практич. занятие 2. Разработать Положение о  службе 

управления персоналом своей организации 
2 Кадровое 

обеспечение и 

делопроизводство 

Практич. занятие 3. Сформировать по представленному 

алгоритму сначала в индивидуальном порядке, а затем 

группой модель качеств эффективного менеджера по 

персоналу 
3 Информационное 

обеспечение 

деятельности 

Семинарское занятие 

4 Методическое и 

нормативное 

обеспечение 

деятельности  

Практич. занятие 4. По предложенной преподавателем 

технологии провести аттестацию одного из своих 

руководителей. 

Практич. занятие 5. Упорядочить моральные поощрения 

федерального, регионального, ведомственного и местного 

уровней в группах по 3-5 магистрантов. 
5 Показатели 

эффективности 

деятельности служб 

управления 

персоналом 

 Практич. занятие 6. В подгруппах по 3-4 человека  

осуществить и обосновывать выбор показателей оценки 

деятельности службы управления персоналом для 

организации одного из членов подгруппы 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. УМК по дисциплине (Прошкин Б. Г. Организация деятельности служб 

управления персоналом. Электронный учебно-методический комплекс (тексто-

графические учебные материалы) [Электронный ресурс] / Б.Г. Прошкин.– 

Кемерово: Изд-во КемГУ, 2012).   

2. Слайд-конспект лекций (Организация деятельности служб управления 

персоналом: слайд-конспект лекций  (тексто-графические учебные материалы) / 

Б.Г. Прошкин.– Кемерово: Изд-во КемГУ, 2012). 

3. Организация деятельности служб управления персоналом: 

методические рекомендации для преподавателей и студентов по проведению 

практических занятий и самостоятельной работы студентов  /  «Кемеровский 

государственный университет»; сост.  Б.Г. Прошкин: – Кемерово, 2014. – 105 с.  

 

 

 

 

 
 



9 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

1 Организационное 

проектирование 

службы управления 

персоналом 

ПК-2, ПК-4, ПК-а - Письменный опрос.  

- Проверка результатов 

практических занятий №1 

и №2 

2 Кадровое 

обеспечение и 

делопроизводство 

ПСК-а,  

ПК-2 (владеть) 

 

- Письменный опрос. 

- Проверка результата 

практического занятия №3, 

- Контрольная работа по 

этическому кодексу 

3 Информационное 

обеспечение 

деятельности 

ПСК-а (знать) 

 
- Устный опрос 

4 Методическое и 

нормативное 

обеспечение 

деятельности  

ПСК-а 

ПК-2 (владеть) 

 

- Письменный опрос.  

- Проверка результатов 

практических занятий №4 

и №5 

5 Показатели 

эффективности 

деятельности служб 

управления 

персоналом 

ПСК-а (знать, уметь),  

ПК-8 

 

 

- Письменный опрос.  

- Проверка результата 

практического занятия №6 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

Экзамен проводится по тестовой форме. В составе теста имеется 3 раздела. 

Первый раздел состоит из 30 вопросов с предложенными вариантами ответов, 

из которых необходимо выбрать правильные. Второй раздел содержит 10 

вопросов, на которые необходимо дать  в письменной форме развернутые 

ответы. Третий раздел представляет собой 5 задач, которые необходимо решить.  

 

6.2.2. Промежуточная контрольная работа  

В течение семестра магистранты выполняют одну контрольную работу – 

разрабатывают этический кодекс для персонала своего предприятия. Работа 

проверяется преподавателем и в случае необходимости возвращается на 

доработку. После устранения недостатков она зачитывается. Это дает право на 

участие в экзамене по дисциплине.  
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6.2.3. Вопросы и задачи для практических занятий 

Вопросы (для опроса и обсуждения) и задачи для практических занятий 

представлены в учебно-методическом комплексе по дисциплине. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

полученных обучающимися знаний, умений и навыков 

В рамках курса «Организация деятельности служб управления 

персоналом» применяются следующие формы контроля: 

1. Письменная форма контроля. Каждый магистрант получает по 3 

вопроса по изученной на предыдущих занятиях теме, на которые в 

письменной форме кратко в течение 15 минут дает ответы. Таким 

образом обеспечивается сплошная проверка присутствующих 

обучающихся. Отсутствующие магистранты проходят такую проверку 

знаний в дальнейшем. Правильный ответ на 2 или 3 вопроса дает право 

на зачет по теме. В противном случае опрос повторяется после 

надлежащей подготовки обучающегося. 

2. Устная форма контроля. На семинарском занятии обучающимся 

задаются вопросы по материалам темы, на которые они должны быстро, 

кратко, и в то же время точно ответить. За правильные ответы 

обучающийся получает зачет по теме. 

3. Проверка результатов практических занятий. Поскольку магистранты 

выполняют практические работы применительно к условиям своего 

предприятия, то после проверки их преподавателем они могут 

потребовать доработки и привлечения новых материалов с предприятия 

и повторной сдачи работы. Такая итерация происходит  до тех пор, пока 

работы не будут зачтены. Получение зачетов по всем практическим 

занятиям и контрольной работе является условием допуска магистранта 

к участию в сдаче экзамена. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами [Текст] : учебник / 

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

2. Десслер Г.Управление персоналом. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

- 801 с.   

3. Дейнека, А.В. Управление персоналом [Текст]: учебник / А. В. Дейнека. – 

М.: Дашков и К, 2011. – 292 с. (депозитарий Лань, гриф МО РФ режим дос-

тупа - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=966) 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Норма – ИНФРА-М, 2009. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=966
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2. Делопроизводство. Образцы, документы. Организация и технология работы 

[Текст]: с учетом нового ГОСТ  Р 6.30-2003 "Унифицированные системы до-

кументации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов": [более 120 доку-

ментов] / [В. В. Галахов и др.]; [под ред. И. К. Корнеева]. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Проспект , 2012. - 479 с.- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=219934 

3. Организация деятельности служб управления персоналом: слайд-конспект 

лекций  (тексто-графические учебные материалы) / Б.Г. Прошкин.– Кемеро-

во: Изд-во КемГУ, 2012.– 1 электрон. опт. диск (CD-R).  – авторизированный 

допуск - депозитарий информационных ресурсов КемГУ. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14658 

4. Горбатов А. В. , Елескина О. В. Деловая этика [Текст]: Учебно-

методические материалы. -  Кемерово,  2008. -182 с.  – депозитарий инфор-

мационных ресурсов КемГУ. 

5. Маслова, В.М. Управление персоналом. [Текст]: учебник для вузов / В.М. 

Маслова. – М.:  Юрайт, 2011. – 488 с. (депозитарий Лань, режим доступа - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1752) 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Журнал «Управление персоналом» - http://www.top-personal.ru/ 

2. Отдел кадров - http://www.ksoft.ru/demo_ok.htm 

3. Бюро коммуникаций - http://www.znaki-pr.spb.ru/pr-pack/mission.html 

4.Учебные курсы, тренинги - http://profmeter.com.ua/content/articles/105/393/ 

5. Портал «Технологии корпоративного управления» -  

http://www.iteam.ru/publications /strategy/section_15/article_876/ 

6. Стратегич. управление -http://www.stplan.ru/articles/theory/stmethod.htm 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в 

соответствующем документе, входящем в учебно-методический комплекс по 

дисциплине. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для самостоятельного углубленного изучения лекционного курса 

применяется слайд-конспект лекций: основные моменты рассматриваемой темы 

приводятся на слайдах в виде тезисов, таблиц и схем. 

Для просмотра слайдов используется компьютерная техника. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=219934
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6324
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1752
http://www.znaki-pr.spb.ru/pr-pack/mission.html
http://profmeter.com.ua/content/articles/105/393/
http://www.iteam.ru/publications%20/strategy/section_15/article_876/
http://www.stplan.ru/articles/theory/stmethod.htm


12 
 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Учебная аудитория (для проведения лекционных занятий – лекционная). 

 

12. Иные сведения и материалы 

Дополнительные сведения и материалы, необходимые для успешного 

освоения дисциплины, представлены в учебно-методическом комплексе по 

дисциплине. 

 

 

 

Составитель: Прошкин Б.Г., доцент кафедры менеджмента КемГУ  


