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1.Цели освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами»  является 

формирование у студентов теоретических знаний в области управления человеческими 

ресурсами современной организации, а также приобретение практических навыков 

применения различных методик управления человеческими ресурсами на практике. 

 
 
2.Перечень планируемых результатов обучения. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.   
 
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 
 - сущность, цели, функции и организационную структуру системы управления 
человеческими ресурсами; 
 - технологии найма, отбора, приема и расстановки персонала; 
 - основы профориентации и трудовой адаптации персонала; 
 - сущность и принципы организации труда персонала, высвобождения персонала; 
 
Уметь 
 -разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 
осуществлять программы по их адаптации; 
 -разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию организации 

труда персонала; 
  - использовать различные методы текущей деловой оценки (в т.ч. аттестации) 
персонала; 
Владеть 
                 
 
- современными технологиями управления персоналом организации (найма, 

отбора, приема и расстановки персонала; профориентации и трудовой адаптации 
персонала; организации труда и высвобождения персонала); 

 
ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 

 
Знать 
- технологии управления социальным развитием персонала; 

         - специфику организации обучения персонала; 



         - сущность технологии текущей деловой оценки персонала, в т.ч. аттестации 
персонала; 
- основы управления деловой карьерой и служебно-профессиональном 
продвижением персонала; 
 - технологии управления кадровыми нововведениями. 
 Уметь 
  - разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития 
персонала и оценивать их эффективность; 
  - разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой и 
служебно-профессиональным продвижением персонала и участвовать в их 

реализации. 
Владеть 
  - современными технологиями управления обучением и развитием персонала; 
  - навыками разработки процедур, методов контроля и оценки деятельности 
персонала. 
 
 
 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
      В процессе освоения курса студенты должны 
иметь представление о: 
      - системе  управления человеческими ресурсами на туристском предприятии;  
      - системе подготовки  и переподготовки персонала; 
      - важнейших методиках управления человеческими ресурсами, применяемых в 

настоящее время. 
      Знать 
       - сущность, цели, функции и организационную структуру системы управления 
человеческими ресурсами; 
       - технологии найма, отбора, приема и расстановки персонала; 
       - основы профориентации и трудовой адаптации персонала; 
       - сущность и принципы организации труда персонала, высвобождения 

персонала; 
       - технологии управления социальным развитием персонала; 
       - специфику организации обучения персонала; 
       - сущность технологии текущей деловой оценки персонала, в т.ч. аттестации 
персонала; 
        - основы управления деловой карьерой и служебно-профессиональном 
продвижением персонала; 
        - технологии управления кадровыми нововведениями. 
        - основные теории мотивации; 
        -  сущность понятий «лидерство» и «власть»; 
        - содержание процессов групповой динамики. 
        -  основные способы разрешения конфликтных ситуаций; 
         - методы проектирования межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 
         - современные технологии управления персоналом 



           Уметь 
         -разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 
осуществлять программы по их адаптации; 
         -разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию 

организации труда персонала; 
          - использовать различные методы текущей деловой оценки (в т.ч. аттестации) 
персонала; 
          - разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития 
персонала и оценивать их эффективность; 
          - разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой и 
служебно-профессиональным продвижением персонала и участвовать в их 

реализации. 
           - использовать на практике основные теорий мотивации; 
           - своевременно решать стратегические и оперативные управленческие 

задачи; 
           -  организовывать групповую работу; 
           - разрешать конфликтные ситуации на практике; 
            - осуществлять методы проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 
            -  постоянно реализовывать современные технологии управления 

персоналом 
            Владеть 
             - современными технологиями управления персоналом организации (найма, 

отбора, приема и расстановки персонала; профориентации и трудовой адаптации 
персонала; организации труда и высвобождения персонала); 

            - современными технологиями управления обучением и развитием 
персонала; 

             - навыками разработки процедур, методов контроля и оценки деятельности 
персонала; 
             - навыками осуществления мотивационных мероприятий на современном 

предприятии. 
                         - навыками своевременного и эффективного разрешения конфликтных 
ситуаций; 

              - навыками проектирования межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
 
Курс «Управление человеческими ресурсами» занимает важное место в общей 

системе подготовки выпускника, закрепляя знания, полученные студентами при изучении 

общенаучных дисциплин. Обучение дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

опирается на знание курсов «Экономическая теория», «Теория менеджмента». В свою 

очередь дисциплина «Управление человеческими ресурсами» обеспечивает необходимую 

подготовку студентов для курсового и дипломного проектирования и изучения дисциплин 



«Менеджмент туроперейтинга» и «Менеджмент гостиничных и ресторанных 

предприятий». Тем самым   «Управление человеческими ресурсами» обеспечивает, в 

комплексе с изучением указанных дисциплин, формирование функциональных моделей 

профессиональной деятельности, приближая их к повседневной работе туристских 

организаций и предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса. 

 
 
 
4. Структура и содержание дисциплины  «Управление 

человеческими ресурсами» 
Очное  обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 зачетных  единиц,   144   часов, из 

которых на контактную форму обучения отведено 40 часов, на самостоятельную работу- 
68 часов. 

п/п  
Раздел дисциплины  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я 

 с
ем

ес
тр

а 
 

Виды учебной работы 
(в часах)  

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости   

Форма 
промежуточно
й аттестации  

Лек
ция 

Пра
кти-
ческ
ое 
заня
тие 

Гру
ппов
ые 
конс
ульт
ации 

СРС 

1  Основы управления 
человеческими 
ресурсами 

7 1-2 2 2 8 Выступления с 
докладом, 
рефератом; 
промежуточно
е 
тестирование; 

2  Функции  и методы 
управления 
человеческими 
ресурсами 

7 3-4 2 2 8 Выступления с 
докладом, 
рефератом; 
промежуточно
е 
тестирование; 

3 Формирование 
системы 
управления 
человеческими 
ресурсами 

7 5-6 2 2 8 Выступления с 
докладом, 
рефератом; 
промежуточно
е 
тестирование; 

4 Кадровая политика 
и стратегия 
управления 
человеческими 
ресурсами 

7 7-8 2 2 8 Выступления с 
докладом, 
рефератом; 
промежуточно
е 
тестирование; 



5 Планирование 
человеческих 
ресурсов 

7 9-10 2 2 8 Выступления с 
докладом, 
рефератом; 
промежуточно
е 
тестирование; 

6 Организация найма 
и адаптация 
человеческих 
ресурсов 

7 11-12 2 2 8 Выступления с 
докладом, 
рефератом; 
промежуточно
е 
тестирование; 

7 Деловая оценка и 
аттестация 
человеческих 
ресурсов 

7 13-14 2 2 6 
 

Выступления с 
докладом, 
рефератом; 
промежуточно
е 
тестирование; 

8 Мотивация и 
стимулирование 
трудовой 
деятельности 
человеческих 
ресурсов 

7 15-16 2 2 6 
 

Выступления с 
докладом, 
рефератом; 
промежуточно
е 
тестирование; 

9 Управление 
развитием 
человеческих 
ресурсов 

7 17-18 2 2 8 Выступления с 
докладом, 
рефератом; 
промежуточно
е 
тестирование; 

Экзамен 36 Экзамен 
Итого: 108 часов 18 18 2 68  

 
Заочное  обучение  
Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 зачетных  единиц,   144   часов, из 

которых на контактную форму обучения отведено 24 часа, на самостоятельную работу- 
111 часов. 

 

  
п/п  

Раздел дисциплины  

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я 

 с
ем

ес
тр

а 
 Виды учебной работы 

(в часах)  
Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости   
Форма 
промежуточно
й аттестации  

Лек
ция 

Пра
кти-
ческ
ое 
заня
тие 

Лаб
орат
орн
ые 
рабо
ты 

СРС 

1 Система 
управления 
человеческими 

7  1 2 18 Выступления с 
докладом, 
рефератом; 



ресурсами. 
Функции  и методы 
УЧР 

групповое 
обсуждение 

2 Планирование 
человеческих 
ресурсов 

7  1 2 20 Выступления с 
докладом, 
рефератом; 
выполнение 
кейсовых 
заданий 

3 Организация найма 
и адаптация 
человеческих 
ресурсов 

7  1 2 20 Выступления с 
докладом, 
рефератом;  
Промежуточно
е тестирование 

4 Деловая оценка и 
аттестация 
человеческих 
ресурсов 

7  1 2 20 Выступления с 
докладом, 
рефератом; 
устный опрос; 
дискуссии 

5 Мотивация и 
стимулирование 
трудовой 
деятельности 
человеческих 
ресурсов 

7  2 2 20 Выступления с 
докладом, 
рефератом; 
кейсовые 
задания  

6 Управление 
развитием 
человеческих 
ресурсов 

7  2 2 13 Выступления с 
докладом, 
рефератом; 
дискуссии  

Экзамен 7    
Итого:144 часов 8 12 111  

 

 
5. Содержание лекционных занятий по темам  
 

Тема 1. Основы управления человеческими ресурсами 
Понятие «кадры», «управление персоналом», «управление человеческими 

ресурсами» (УЧР), основные подходы и сущность понятий. Эволюция концепции 
управления человеческими ресурсами. Цели и задачи управления человеческими 
ресурсами. Модели управления человеческими ресурсами: модель соответствия, 
гарвардская схема, модель Р.Уолтона, Дэвида Геста, и др. Управление человеческими 
ресурсами как теория и как практика. Основные виды деятельности в сфере управления 
человеческими ресурсами. 

 
Тема 2. Функции и методы управления человеческими ресурсами 

Функции управления человеческими ресурсами: планирование потребностив 
человеческих ресурсах, организация найма, адаптация человеческих ресурсов, оценка и 
мотивация деятельности человеческих ресурсов, их развитие. Согласование стратегии 



развития организации, стратегии управления человеческими ресурсами и основных 
функций. 
 
Тема 3. Формирование системы управления человеческими ресурсами 
Понятие система, ее сущность. Система управления человеческими ресурсами: сущность 
и ее роль в деятельности организации. 
Требования к формированию системы УЧР (персоналом). Закономерности рыночной 
экономики и закономерности развития системы УЧР (персоналом). 
Цели организации и цели системы УЧР. Место и значение целей системы УЧР 
(персоналом) в обеспечении главных целей организации. 
Функциональные подсистемы УЧР и организации в целом. Классификация методов, 
применяемых для анализа и построения системы УЧР (персоналом) организации. 
Службы УЧР на предприятиях, организациях, их структура. Функциональные обязанности 
служб УЧР (персоналом) на российских и зарубежных предприятиях. 
 
 
Тема 4. Кадровая политика и стратегии УЧР. 
Сущность и понятие кадровой политики организации. Факторы, определяющие кадровую 
политику. Зависимость кадровой политики от стратегии управления организацией. 
Основные типы и виды кадровой политики. Направления реализации кадровой политики 
организации, предприятия. Документы, в которых находит отражение кадровая политика 
организации.  
Эффективность реализации кадровой политики и стратегии УЧР. 
Зарубежный и отечественный опыт разработки кадровой политики на основе стратегии 
управления организацией. Современные тенденции развития кадровой политики 
организации и стратегии управления организацией. 
Подходы к стратегическому УЧР. Подход, ориентированный на ресурсы, их потенциал. 
Модель «потенциал ресурсов». Модель «стратегическое соответствие». Основные 
подходы к разработке стратегий УЧР (формулировка Р.Ричардсона и М. Томпсона). 
Модели «наилучшее практическое решение», «наилучшее соответствие», 
«конфигурационный» подход. Ограничения концепции стратегического УЧР. 
 
Тема 5. Планирование человеческих ресурсов 
Сущность и содержание планирования ЧР, цели и задачи.  
Основные виды планирования ЧР. Потребность в человеческих ресурсах (персонале) и 
планирование потребности в  персонале (общая и дополнительная потребность). Методы 
прогнозирования потребностей в персонале. Анализ рабочего места, анализ работ. 
Должностные инструкции. 
Планирование привлечения человеческих ресурсов, основные источники привлечения. 
Планирование использования человеческих ресурсов организации. Планирование 
высвобождения персонала, основные виды увольнений. Соблюдение норм трудового 
законодательства при планировании высвобождения человеческих ресурсов. 
Планирование обучения человеческих ресурсов. Планирование сохранения кадрового 
состава. Планирование расходов по содержанию человеческих ресурсов. Планирование 
производительности труда. Маркетинг персонала - как вид управленческой деятельности, 



направленный на долгосрочное обеспечение организации человеческими ресурсами. 
Основные функции маркетинга персонала. 
 
Тема 6. Организация найма и адаптация человеческих ресурсов 
Наем человеческих ресурсов: сущность и основные подходы к понятию. Внешние и 
внутренние источники привлечения персонала, их преимущества и недостатки. Стадии 
процесса найма. Анализ рабочего места, набор персонала, подбор и отбор человеческих 
ресурсов, прием персонала. Разработка критериев для подбора и отбора кандидатов на 
занятие вакантной должности. 
Отбор персонала. Цели отбора. Основные этапы и методы отбора, их содержание. 
Организация процедуры отбора. Использование тестов, их классификация и 
обоснованность применения. Методы оценки кандидатов на вакантную должность.  
Организация приема персонала на работу. Соблюдение правовых норм при приеме. 
Пути совершенствования подбора и отбора персонала организации. 
Адаптация человеческих ресурсов. Виды адаптации. Особенности адаптации. 
Особенности адаптации различных категорий персонала. 
 
Тема 7. Деловая оценка и аттестация человеческих ресурсов 
Понятие и цели деловой оценки человеческих ресурсов. Оценка деятельности персонала и 
аттестация. Организационные аспекты проведения деловой оценки. Периодичность 
проведения оценки. Объекты и субъекты деловой оценки. Информационное обеспечение 
процесса деловой оценки.  
Классификация показателей деловой оценки человеческих ресурсов. Применимость 
показателей оценки для различных групп сотрудников. Основные требования к 
показателям оценки человеческих ресурсов. 
Сущность аттестации персонала. Основные цели и задачи проведения аттестации: 
подготовительный этап, непосредственно аттестация работников, 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. 
  
Тема 8. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности человеческих ресурсов. 
Мотивы и стимулы. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Система 
мотивации на предприятии. 
Теории мотивации: эволюция и сравнительная характеристика. 
Содержательные и процессуальные теории мотивации. Практическое использование 
теории мотивации в современных условиях на предприятиях, в организациях. 
Формы и системы оплаты труда персонала. Социальные выплаты и льготы. 
 
 
Тема 9. Управление развитием человеческих ресурсов. 
Необходимость и задачи развития человеческих ресурсов. 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, выдвижение в резерв. Роль психологических 
исследований, разработок тестовых программ, отбора кадров и продвижения в развитии 
персонала. Структура системы обучения персонала.  
Принципы , методы, формы и виды обучения. 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. 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. Понятие «ротация» 
кадров. Планирование служебно-профессионального продвижения работников (СППР). 
Сущность понятия «кадровый резерв». Этапы процесса формирования резерва. Критерии, 
используемые при подборе кандидатов в резерв. Источники формирования резерва 

кадров. Планирование работы с кадровым резервом. 
 
 
 
 
 
 

6. Содержание  практических занятий  
 

  с указанием используемых инновационных образовательных технологий. (Например, 
решение комплексных инженерных задач, компьютерная симуляция, учебно-деловая игра, 
кейс-метод, web-лекция, web-семинар, круглые столы, студенческие конференции, 
мозговой штурм, метод ассоциаций, метод фокальных объектов, метод ТРИЗ, семинары в 
диалоговом режиме, дискуссии, компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии, 
результаты работы студенческих исследовательских групп, вузовские и межвузовские 
телеконференции).  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 
связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр 
(научно-исследовательской и инновационной, научно-педагогической, проектно-
конструкторской и проектно-технологической, производственно-технологической, 
эксплуатационно-сервисному обслуживанию, организационно-управленческой, 
консультационно-экспертной), для ООП магистратуры является семинар, 
продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к работе которого 
привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, и являющийся основой 
корректировки индивидуальных учебных планов магистров.  

В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями 
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 
мастер-классы экспертов и специалистов. 



 

Вопросы, выносимые на обсуждение на семинарских занятиях 
Тема 1.  
Понятийный аппарат в области управления человеческими ресурсами. 
Каковы основные подходы к понятиям в области УЧР? 
Каковы различия между управлением персоналом и УЧР? 
Каково сходство между УП и УЧР? 
Основные характеристики управления человеческими ресурсами? 
Первоначальная выборка понятия «Управления человеческими ресурсами». 
Концепция УЧР , ее развитие. 
Варианты УЧР. 
Основные модели УЧР. 
Гарвардская схема , ее основные положения. 
Модели УЧР английских ученых. 
Основные виды деятельности в сфере управления человеческими ресурсами. 
 
 Тема 2.  
Основные функции УЧР. 
Значимость планирования потребности в человеческих ресурсах (персонале). 
Роль найма и адаптации человеческих ресурсов в деятельности организации в целом. 
Оценка и мотивация, их место и значимость  в организации работы с персоналом. 
Роль развития человеческих ресурсов в деятельности организации. 
Определите место и роль каждой функции УЧР в общей системе управления 
человеческими ресурсами (персоналом). 
Роль методов УЧР. 
Административные методы УЧР. 
Экономические методы УЧР. 
Социально-психологические методы УЧР. 
Развитие методов УЧР. 
 
Тема 3.  
Понятие система УЧР (персоналом). 
Система управления предприятием и система УЧР (персоналом). 
Цели и задачи формирования системы УЧР (персоналом). 
Методы, применяемые для анализа и построения системы УЧР организации. 
Подсистемы УЧР, их характеристика. 
Закономерности развития системы управления персоналом. 
Централизованные и децентрализованные системы управления персоналом. 
Службы управления человеческими ресурсами. 
Особенности организационной структуры управления персоналом на предприятии. 
 
Тема 4.  
Понятие и сущность кадровой политики. 
Роль руководителей и системы УЧР в реализации кадровой политики и стратегии УЧР. 
Факторы, влияющие на формирование кадровой политики. 



Типы кадровой политики организации. 
Виды кадровой политики организации. 
Этапы проектирования кадровой политики организации. 
План реализации кадровой политики с целью выполнения стратегии УЧР. 
Понятие «стратегическое управление человеческими ресурсами». 
Каковы цели стратегического управления человеческими ресурсами? 
Какие существуют подходы  к стратегическому управлению? 
В чем смыл модели «потенциал ресурсов»? 
В чем особенности модели «стратегическое соответствие»? 
Какие основные подходы к разработке стратегий? 
В чем суть ограничения концепции стратегического УЧР? 
 
Тема 5. 
Содержание планирования человеческих ресурсов, цели и задачи. 
Виды планирования человеческих ресурсов. 
Определение общей и дополнительной потребности в человеческих ресурсах. 
Методы определения численности персонала по категориям.  
Анализ рабочего места, работы. 
Должностные инструкции. 
Планирование привлечения человеческих ресурсов 
Планирование использования человеческих ресурсов 
Планирование сохранения человеческих ресурсов 
Особенности планирования высвобождения персонала. 
Основные статьи ТК РФ, регулирующие процессы увольнения персонала на предприятии. 
Планирование обучения человеческих ресурсов. 
Планирование расходов по содержанию персонала. 
Маркетинг персонала. 
Функции маркетинга персонала. 
 
 
Тема 6.  
Терминологические различия в понятиях наем, подбор, отбор, прием человеческих 
ресурсов. 
Этапы найма в зависимости от существующих подходов. 
Особенности привлечения человеческих ресурсов. 
Подбор, отбор. Методы отбора. 
Использование тестов, их классификация и обоснованность применения. 
Виды интервью. 
Пути совершенствования подбора и отбора персонала организации. 
Организация приема персонала. 
Понятие и виды адаптации. 
 
Тема 7. 
Сущность оценки человеческих ресурсов. 
Соотношение понятий «оценка»и аттестация» человеческих ресурсов. 
Основные требования к показателям оценки человеческих ресурсов. 



Методы оценки. Группы методов оценки деятельности персонала. 
Информационное обеспечение процесса деловой оценки. 
Сущность аттестации персонала. Основные цели и задачи проведения аттестации. 
Роль линейного руководителя  и службы управления персоналом при проведении 
аттестации. 
Аттестация и другие направления работы с человеческими ресурсами. 
 
Тема 8. 
Мотив и стимул. 
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 
Система мотивации на предприятии. 
Основные теории мотивации. 
Процессуальные теории мотивации 
Содержательные теории мотивации 
Формы и системы оплаты труда персонала. 
Социальные выплаты и льготы. 
 
Тема 9.  
Сущность и предпосылки развития ЧР. 
Каковы методы развития индивидуального потенциала работника? 
Сущность процесса обучения. 
Виды обучения. 
Создание кадрового резерва, основные требования. 
Система СППР. 
Деловая карьера, основные этапы карьерного роста. 
Планирование карьеры. 
Планирование работы с кадровым резервом. 

 

 
 
 
 
 
7. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для 
самостоятельной работы обучающихся 
 
 Самостоятельная работа бакалавра  
 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время 
на 
подгот
овку, 
час, 
очное 

Время 
на 
подгот
овку, 
час, 
заочно
е 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 



Тема 1. 
1. Понятие, содержание, цели и 

функции  HR-менеджмента  
2. Человеческие ресурсы компании как 

объект HR-менеджмента  
3. История формирования научных 

представлений об управлении человеческими  
ресурсами  

4. Основные принципы современной 
концепции HR-менеджмента  

 

8 12 

Работа с 
конспектами, 
методической 
литературой. 
Подготовка к 
семинару 

Выступле
ние на 
семинаре 

Тема 2. 
1. В чем экономическая и 

психологическая сущность труда? 
2. Каковы основные критерии 

профессионализма? Назовите наиболее 
важные критерии. 

3. Каковы границы «трудоспособного 
возраста»? 

4. Как рассчитывается «абсолютный 
прирост трудовых ресурсов»? 

5. Что такое «баланс движения трудовых 
ресурсов»? 

6. Что такое простое, расширенное и 
суженное воспроизводство населения? 

7. Что такое «рынок труда»? 
8. Что такое «скрытая безработица»? 

Приведите примеры. 
9. Как рассчитываются уровень занятости 

и уровень безработицы? 
 

8 12 

Работа с 
конспектами, 
методической 
литературой. 
Подготовка к 
семинару 

«Деловая 
игра» 
Выступле
ние на 
семинаре 

Тема 3. 
1. Сущность и содержание 
кадровых решений в организации.  
2. Процесс принятия кадровых 
решений как алгоритм.  
3. Характеристика подходов к 
принятию кадровых решений.  
4. Методы принятия решений.  
5. Выбор методов принятия 
кадровых решений.  
6. Метод экспертных оценок.  
7. Возможности применения 
социологических методов.  
8. Применение методов 
организации групповой дискуссии в 
процессе принятия кадровых решений.  
 

8 12 

Работа с 
конспектами, 
методической 
литературой. 
Подготовка к 
семинару 

Выступле
ние на 
семинаре 

Тема 4. 
1.Право как регулятор управления  

человеческими ресурсами  
2. Механизм социального партнерства в 

8 12 Работа с 
конспектами, 
методической 
литературой. 

Выступле
ние на 
семинаре 



сфере труда  
3. Правовое регулирование условий 

труда в российских компаниях  
4. Дисциплинарные отношения в 

процессе  труда  
5. Порядок рассмотрения 

индивидуальных и  коллективных трудовых 
споров  

 

Подготовка к 
семинару 

Тема 5. 
1.Организация труда как элемент 

организации бизнес-процессов  
2. Основные принципы нормирования, 

разделения и кооперации труда  
3. Планирование использования 

человеческих ресурсов компании  
4. Организационное проектирование 

системы управления персоналом в 
коммерческой организации  

5. Учет и управление эффективностью  
использования человеческих ресурсов 
организации  

 

8 12 

Работа с 
конспектами, 
методической 
литературой. 
Подготовка к 
семинару 

«Круглый 
стол» 
Выступле
ние на 
семинаре 

Тема 6. 
1.Определение потребности фирмы в 

человеческих ресурсах  
2. Набор и отбор персонала компании  
3. Современные подходы к 

формированию человеческих ресурсов 
компании: аутсорсинг,  аутстаффинг и 
аутплейсмент персонала  

4. Аттестация и расстановка кадров  
5. Формирование системы 

профессиональной адаптации персонала 
на рабочем месте  

6. Договорное регулирование найма,  
использования и высвобождения персонала в 
коммерческих организациях  

7. Формирование кадрового резерва и 
управление талантами компании  

 

6 12 

Работа с 
конспектами, 
методической 
литературой. 
Подготовка к 
семинару 

Выступле
ние на 
семинаре 

Тема 7. 
1. Раскройте понятие оценки персонала.  
2. Опишите основные цели и предмет 

оценки персонала. 
3. Каковы требования к технологии 

оценки персонала и способы их 
достижения? 

4. Охарактеризуйте методы оценки 
персонала. 

5. Как Вы понимаете планирование 
оценки персонала, что является его 

6 12 

Работа с
конспектами, 
методической 
литературой. 
Подготовка к 
семинару 

«Деловая 
игра» 
Выступле
ние на 
семинаре 



результатом? 
6. В чем заключается технологизация 

оценки персонала? 
7. Что представляют собой алгоритмы 

технологии оценки персонала? 
8. Опишите структуру и содержание 

отчета об оценке персонала? 
9. Как представляются данные о 

результатах оценки персонала? 
10. Приведите пример показателей 

критериев и шкал для оценки 
персонала. 

11. Опишите схему сбора экспертных 
оценок. 

12. Что представляют собой средства 
технологии оценки персонала? 

13. Как соотносятся понятия «оценка» и 
«аттестация» персонала? 

14. Назовите доводы «за» и «против» 
внедрения системы аттестации. 

15. Охарактеризуйте структуру процесса 
аттестации. 
 
Тема 8. 
1.Мотивация персонала: 

экономическое, управленческое и 
психологическое содержание  

2. Вознаграждение персонала и оплата 
труда: сущность, цели, формы и системы  

3. Особенности оплаты труда топ-
менеджмента компании  

4. Планирование фонда заработной 
платы  компании  

 

8 12 

Работа с 
конспектами, 
методической 
литературой. 
Подготовка к 
семинару 

Выступле
ние на 
семинаре 

Тема 9. 
1.Стратегические аспекты развития 

человеческих ресурсов коммерческой 
организации  

2. Обучение и развитие персонала  
3. Управление индивидуальной 

деятельностью сотрудника. Развитие карьеры 
4. Лидерство в организации  
5. Работа сотрудника в команде. 

Построение Эффективных межличностных 
коммуникаций  

6. Управление конфликтами на 
предприятии  

7. Формирование корпоративной  
(организационной) культуры предприятия  

 

8 14 

Работа с 
конспектами, 
методической 
литературой. 
Подготовка к 
семинару 

«Круглый 
стол» 
Выступле
ние на 
семинаре 

Итого: 68 111   

 



 
 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: 

Лекции; 
Расчетно-аналитические задания; 
Подготовка к тестированию; 
Самостоятельная работа; 
Подготовка к экзамену. 

 
Для активизации учебного процесса  и развития навыков студентов в применении 
теоретических знаний  предусмотрено применение дискуссии и метода кейс-стади 

Дискуссия – форма учебной работы ,в рамках которой  студенты высказывают свое 
мнение по проблеме, заданной преподавателем . Проведение дискуссий по проблемным 
вопросам  подразумевает написание студентами, тезисов или реферата по предложенной 
тематике. 

Метод кейс–стадия -  обучение, при котором студенты и преподаватели  
участвуют в непосредственном  обсуждении  деловых ситуаций или задач. При данном 
методе обучения студент  самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать 
его. 

 
 

8. Методические рекомендации студентам по организации изучения 
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС, реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, методов, 
основанных на изучении практики (case studies), проблемно-ориентированного 
междисциплинарного подхода, проектно-организованных технологий обучения работе в 
команде) с целью формирования и развития компетенций, обучающихся над комплексным 
решением практических задач. Необходимо дать краткое описание интерактивных 
технологий и инновационных методов, используемых в образовательном процессе, 
указать в каких модулях и темах они используются и в каком количестве часов. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более широкое 
толкование и понимается как деятельность, направленная на усвоение, закрепление, 
расширение и углубление знаний, умений и навыков, получаемых как на занятиях под 
руководством преподавателей, так и в часы самостоятельной подготовки.В течение 
лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый материал, вы не только 
слушаете и созерцаете, а должны провести известную самостоятельную работу: 
осмыслить сказанное преподавателем; записать своими словами, перенести рисунки, 



схемы в свой конспект; уяснить логику и основные идеи, проблемы и методы их 
разрешения. 

 
На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей самостоятельной работы 
увеличивается.вам приходится самостоятельно готовиться к занятиям, а на занятиях 
самостоятельно решать задачи, ставить и решать определенные вопросы, выступать, 
оперировать понятиями и определениями, проводить анализ, формулировать решения. 

На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически 
самостоятельно, играя определенную роль. На этих занятиях в полной мере проявляется 
не только усвоенный объем знаний, но и темперамент, и характер, и, самое главное, образ 
мышления, способность к самостоятельной деятельности. 

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы самостоятельно 
работаете с учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, 
готовитесь к семинарам, практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние 
задания различного рода, курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные 
исследования и т. д. 

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – 
закрепление знаний и переработка их в устойчивые умения и навыки. Одновременно с 
этим развивается ваше творческое мышление, приобретаются навыки работы с научной 
литературой и навыки самостоятельного поиска знаний.  

По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством 
преподавателя и внеаудиторной с участием преподавателя и без него. 

Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции, 
практических, лабораторных, семинарских занятиях и представляет собой форму 
самостоятельной продуктивной в учебном отношении деятельности студентов: 
совместные рассуждения, расшифровка тезиса, «включение в дискуссию» с обоснованием 
своей точки зрения, выполнение определенного объема задания, тематические диктанты, 

контрольные работы и т.п. 
Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и 

специальной литературы, подготовку к занятиям, выполнение контрольных работ, 
написание рефератов, докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на 
самостоятельное изучение. Она обычно корректируется, контролируется и оценивается 
преподавателем или самим студентом через тесты, вопросы для самоконтроля. 

По цели это может быть проработка материала, выполнение учебно-
исследовательских заданий и исследовательская работа. 

Текущая проработка материала включает выполнение задания по предмету, работу 
с конспектами лекций, конспектирование первоисточников, подготовку к 

семинарам и т.п. 
Учебно-исследовательская работа (УИР) предполагает выполнение проблемно-

поисковых и творческих заданий, написание докладов, рефератов, выполнение курсовых и 
дипломных работ, педагогических проектов. Результаты различных типов 
исследовательской работы могут быть представлены Вами на научно-практических 
конференциях. 

Конспект – это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в 
соответствии с ее логической структурой. Основную ткань конспекта составляют тезисы, 
но к ним добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также 



заметки самого читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних 
выписок, он носит название текстуальный конспект. Это самый «неразвивающий» вид 
конспекта, так как при его составлении ваша мысль практически выключается из работы и 
все дело сводится к механическому переписыванию текста. Если содержание 
прочитанного представлено в основном в форме изложения, пересказа — это свободный 
конспект. Если из прочитанного в качестве основных выделяются лишь одна или 
несколько проблем, относящихся к теме, но не все содержание книги — тематический 

конспект. 
Практические или творческие задания для самостоятельной работы. Такие задания 

могут быть направлены как на углубленную проработку теоретического материала, так и 
на формирование определенных профессиональных умений, профессионально значимых 
личностных качеств. Задания предлагаются в виде практикума или могут быть даны 
преподавателем непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается 
рекомендациями по его выполнению, схемой анализа проделанной работы. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной 
деятельности, способствует формированию навыков исследовательской работы, 
расширяет познавательные интересы, приучает к научному мышлению.  

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать 
основные источники. Работая с источниками, важно систематизировать полученные 
сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться 

несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.  
Структура любого доклада может быть представлена следующим образом:  
- постановка проблемы;    
- систематизированное изложение основных результатов ее изучения 

(направления исследований, основные положения теорий, основные научные результаты 
(достижения) в изучении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, 
спорные или   неизученные аспекты);  

- выводы и обобщение (резюме). 
Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. 
Реферат (от латинского refero – «сообщаю») – это краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, литературы 
по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где 
раскрывается суть исследуемой студентом проблемы. 

Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать 
литературу. Прежде всего, желательно пользоваться литературой, рекомендованной 
учебной программой, а затем расширить список источников, включая и использование 
специальных журналов, где имеется новейшая научная информация. 

При подготовке к написанию реферата прочитать необходимо всю книгу или 
другой источник, но при этом главы, разделы, параграфы, непосредственно касающиеся 
темы работы, требуют более тщательной проработки, а второстепенные главы – беглого 
ознакомления, чтобы не терять логику рассуждений и доказательств автора. Особенно 
внимательно следует делать выписки. Рекомендуется два практически оправдавших себя 
способа: в тетрадях или на отдельных листах (карточках). 

Записи в тетрадях дают возможность последовательно излагать материал, но при 
таком способе его труднее систематизировать и распределять по плану работы. Записи на 
отдельных листах или карточках выгодно отличаются тем, что на каждой из них делается 



одна выписка по конкретному вопросу, и затем их можно легко разложить по конвертам 
(в соответствии с планом работы). Тетрадные листы в дальнейшем потребуется разрезать. 

Учитывая это, записи необходимо делать с одной стороны листа и не переносить 
часть текста на другую. 

Для реферата (или курсовой работы) выписок будет немного, и может быть 
применен любой из названных способов. Однако с учетом того, что выполненная работа 
может впоследствии перерасти в выпускную, было бы целесообразнее делать выписки на 
отдельных карточках, при этом точно указывая фамилию и инициалы автора работы, ее 
полное название, издательство, год и место издания, страницу выписанного положения 
или цитаты. Это позволит при написании текста выпускной работы правильно 
использовать изученный материал и существенно сэкономить время для оформления 
сносок и библиографии. 

Своеобразным фактическим материалом являются цитаты. 
Цитата – это дословная выдержка из какого-либо текста. Она приводится в 

кавычках и обязательно должна иметь точное указание, ссылку, откуда она взята. Ссылка 
должна содержать фамилию и инициалы автора, название книги (или статьи), место 
издания, издательство, страницу. Если цитируется статья из сборника или журнала, то 
сначала указывается автор и название статьи, затем название сборника или журнала, его 
выходные данные и страница. 

Иногда вместо дословной цитаты лучше привести ее краткое изложение. Это 
позволяет облегчить восприятие пересказываемого отрывка, более выпукло представить 
те аспекты, которые нужны автору для дальнейших рассуждений.  

После изучения источников следует тезисно представить содержание работы. 
Тезисы — это сжатое изложение основных положений прочитанного (или 

предстоящего выступления), утверждения, выводы. Они особенно нужны, когда 
приходится кратко и всесторонне характеризовать сложное явление или проблему. В 
тезисах мало или вовсе нет доказательств, пояснений, иллюстраций. 

Когда материал собран, его необходимо систематизировать. Это позволит вести его 
изучение в определенной последовательности. Систематизация заключается в 

распределении материала в соответствии с рабочим планом.  
Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, важно 

показать различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание 
реферата должно быть логичным. Объем реферата, как правило, от 10 до 20 

машинописных страниц. 
Структура реферата: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (сложный план, т.е. с главами и подглавами). 
3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата). 
4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из ее сторон и логически является продолжением друг друга). 
Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте в случаи 
необходимости, так и в качестве приложений. 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме 
реферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы.  



 
СЕМИНАР, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Подготовку к семинару целесообразно проводить в четыре этапа. 
На первом этапе необходимо по плану семинара уяснить тему, цель и вопросы, 
вынесенные на семинар. На основе этого необходимо: 
- определить свою роль и задачу на семинаре (подготовка реферата, выступления и 

т. д.), 
- объем и порядок работы, 
- предусмотреть какие и когда потребуются источники по каждому вопросу 

семинара, 
- когда, к какому сроку и в какой форме необходимо составить конспект 

первоисточников, 
- какой материал подготовить для обоснования, 
- какие дополнительные материалы можно будет привлечь, 
- где их найти. 
Как правило, вся работа выполняется за 1—2 вечера и оформляется в виде краткой 

записи в рабочей тетради. 
Второй этап подготовки к семинару включает сбор и ознакомление с литературой 

путем беглого ее просмотра. Беглое ознакомление с книгами требует определенных 
навыков, приобретаемых во время учебы. 

Третий этап подготовки к семинару включает глубокое изучение источников, 
конспектирование и одновременно смысловую группировку материала в соответствии с 

планом семинара, т. е. выделение смысловых опорных пунктов, аргументов, 
необходимых для ответа на вопросы, поставленные в плане семинара. Целесообразно 
представление материала в виде записей или опорного конспекта (графических моделей, 
структурно-логических схем, таблиц или графиков). Особенно важно, чтобы в итоге 
изучения этого материала была выработана по данному вопросу своя точка зрения. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они 
помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Можно 
указать следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, 
тезисы, конспект. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 
мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие у 
читателя при самостоятельной работе над произведением. 

Четвертый, заключительный этап подготовки к семинару включает углубленную 
работу с конспектом. Следует еще раз внимательно прочесть конспект, произвести его 

разметку (подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т. д.), 
составить план выступления и провести репетицию. 

Подготовка к семинару — это творческая работа, требующая предельной 
последовательности и настойчивости. Нельзя и не нужно заучивать материал. 



Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, 
проконсультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, 
продумать план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии 

с поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной работы и 
залог успешного выступления на семинаре. 

На семинаре важно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление 
должно строиться свободно, убедительно и аргументирование.  

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги 
выступлений. Все, что будет сказано преподавателем, нужно обязательно отметить в 
своих конспектах и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

Практические занятия, как и семинарские, ориентированы на закрепление 
изученного теоретического материала и формирование определенных профессиональных 
умений и навыков. Под руководством и контролем со стороны преподавателя студенты 
выполняют конкретные задания, упражнения, решают комплексы задач. Одни из них 
служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер, они 
выявляют качество понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы 
задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Следующий вид 
заданий может содержать элементы творчества. Одни из них требуют от 
студентапреобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. 

Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен 
приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений. 

Практические занятия стимулируют мышление, сближают учебную деятельность с 
научным поиском и, безусловно, готовят к будущей практической деятельности. 

- поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или углубленное 
изучение существа вопроса; 

- поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; 
- подбор доказательств и примеров, теоретических установок; 
- изучение источника определенных проблем или практических задач; 
- расширение и углубление знаний по определенной проблеме, вопросу. 
Существуют общепринятые правила грамотного чтения учебной и научной 

литературы. Изучение литературы должно состоять их двух этапов. 
1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с общего 

ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и 
оглавление, затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. 

Прежде всего, читается заглавие, название книги. Название книги читают все, но 
подумать над ним забывают многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной 

книги. Иногда научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и 
повышает интерес к книге. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром 
имеющихся в ней приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно 
было легко найти материал, если в нем возникает необходимость. После этого можно 
приступить к углубленному изучению книги. 



2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 
- читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным местам. 
- читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. 
- читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. 
- читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 
Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство запоминания и 

усвоения изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от ваших 
индивидуальных особенностей и от назначения записей: для самообразования, для 
реферата, выступления и т. п. Ведение записей способствует превращению чтения в 
активный процесс, мобилизует наряду со зрительной и моторную память. 

 
9.Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Формы контроля. 
Текущий контроль: 
подготовка докладов, рефератов, выступлений; 
участие в деловых играх и разборе деловых ситуаций; 
промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины; 
решение ситуационных задач по разделам дисциплины. 
 

 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 
«Управление человеческими ресурсами» 

 
1. Понятие персонал организации . Сущность УЧР организации  
2. Управление социально-трудовыми отношениями  
3. Сущность и основы концепции УЧР в современных условиях  
4. Составляющие концепции УЧР организации  
5. Факторы, оказывающие воздействие на людей в организации  
6. Принципы и методы управления человеческими ресурсами 
7. Характеристика системы УЧР организации и подразделений  
8. Принципы, характеризующие требования к формированию системы УЧР. 
9. Принципы, определяющие направления развития системы УЧР. Нормативно-

методическое, правовое, делопроизводственное, информационное и техническое 
обеспечение формирования системы УЧР. 

10. Функциональные подсистемы системы УЧР. 
11. Методы анализа, построения и совершенствования системы УЧР.  
12. Понятие и варианты организационной структуры службы УЧР.  
13. Централизация и децентрализация УЧР. 
14. Кадровая политика  
15. Виды кадровых нововведений  
16. Документы кадровой политики  
17. Понятие стратегического УЧР. 
18. Факторы, определяющие кадровую стратегию 
19. Японский опыт стратегии управления персоналом . 
20. Понятие и концепции маркетинга персонала  
21. Кадровые технологии: содержание и структура  
22. Маркетинговая информация в УЧР. 



23. Факторы, влияющие на маркетинг персонала  
24. Рынок труда. Определение потребности в персонале организации  
25. Цели, задачи и характеристика кадрового планирования  
26. Функции подразделений по планированию кадровой работы в организации  
27. Качественная потребность в персонале  
28. Методы определения количественной потребности в персонале  
29. Кадровые процессы и кадровые отношения  
30. Понятие найма персонала 
31. Источники найма персонала  
32. Отбор персонала. Этапы отбора персонала  
33. Критерии и методы отбора персонала  
34. Понятие рабочего места. Анализ и описание работы и рабочего места  
35. Методы анализа работы  
36. Содержание описания работы  
37. Деловая оценка персонала. Цели деловой оценки персонала  
38. Организационная процедура проведения деловой оценки персонала  
39. Понятие аттестации персонала. Содержание этапов проведения аттестации. 

Сущность, цели и управление профессиональной ориентацией  
40. Понятие трудовой адаптации. Виды адаптации персонала .  
41. Направления адаптации персонала. Условия успешной адаптации персонала  
42. Этапы процесса адаптации  
43. Испытательный срок: сущность, функции и  роль 
44. Сущность системы непрерывного обучения персонала  
45. Отдел обучения персонала  
46. Методы обучения персонала. Классификация форм повышения квалификации  
47. Понятие карьеры и личностных ориентации. Управление карьерой. Виды карьеры  
48. Этапы деловой карьеры. Содержание и этапы служебно-профессионального 

продвижения персонала  
49. Ротация кадров  
50. Работа с кадровым резервом. Планирование кадрового резерва  
51. Понятие мотивации. Основные теории содержания и процесса мотивации 
52. Мотивы и стимулы  
53. Формы и системы оплаты труда персонала и руководителей . 
54. Государственное регулирование оплаты труда.  
55. Конфликты в организации. Типичные причины конфликтов. Виды конфликтов.  
56. Роль руководителя в разрешении конфликтов. Управление конфликтами.  
57. 7Оценка деятельности подразделений УЧР. 
58. Показатели эффективности деятельности подразделений УЧР. 
59. Оценка текучести кадров и абсентизма :  
60. Высвобождение персонала и увольнение персонала. Сходство и различие. 

 

 Использование рейтинговой системы оценки знаний. 

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины 
«Управление человеческими ресурсами» используется рейтинговая система. 
Рейтинговая оценка формируется на основании текущего и промежуточного контроля. 
В  течение семестра проводятся практические занятия, студенты выполняют 
индивидуальные домашние задания и сдают экзамен. Итоговая оценка определяется 
как сумма баллов по результатам всех запланированных учебных мероприятий. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей 
успеваемости в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и 
набравший в семестре не менее 40 баллов, допускается до экзамена. Оценка на экзамене – 



15-40 баллов, которые суммируются с баллами семестра. В итоге студент, получивший не 
менее 55 баллов, считается аттестованным. 

Шкала оценок: 
55-69 – соответствует оценке «удовлетворительно», 
70-84 – «хорошо», 
85-100 – «отлично». 
 
Распределение рейтинговых баллов по видам контроля 
Виды занятий  Максимальный объем 

баллов 
 

Тестовый контроль, 10 
Практические задания: 40 
Посещение семинаров и лекций 10 
Экзамен  40 
 Оценка по дисциплине в семестре  100 

 

 
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Основная литература 
 

1. Прытков, Р.М. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / 
Р.М. Прытков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2015. - 196 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - 
ISBN 978-5-7410-1194-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439237 (28.09.2016). 

2. Халиуллина, В.В. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / 
В.В. Халиулина ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». 
- Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 180 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1559-8 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278891 (28.09.2016). 

 
 

10.2.Дополнительная литература 
 

 
1. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : учебник / 

А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 
2017. - 681 с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4257-0269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415 (05.02.2018) 



2. Левушкина, С.В. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие для 
вузов / С.В. Левушкина ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь : 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 88 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 5-7567-0164-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484972 (05.06.2018) 

3. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А.В. Дейнека, 
В.А. Беспалько. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 
- 389 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-02048-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066 (07.05.2019). 
 

10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 

6. Журнал «Управление персоналом» - http://www.top-personal.ru/magazines.html 
7. Журнал «Кадровое дело» - http://www.kdelo.ru 
8. Журнал «Работа с персоналом» - http://www.hr-journal.ru 
9. Журнал «Кадровая служба и управление персоналом предприятия» - 

http://www.delopress.ru 
 



           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»               

www.biblioclub.ru 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.  
г. Казань, ул. Космонавтов д.39), имеющая специализированную мебель: рабочее место 
преподавателя, учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  
комплект для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 

Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – каб. №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно- образовательную среду организации. 
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