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РАЗДЕЛ1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)

Основной  целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у

обучающихся целостного представления об управленческой деятельности в сфере

человеческих ресурсов.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами изучения дисциплины является:

1.Овладение  обучающимися  теоретическими  и  практическими  аспектами

управления персоналом

2.  Овладение  обучающимися  методами  практического  решения  проблем,

связанных  с  управлением  персоналом,  с  учетом  психологических  аспектов

руководства людьми

4. Привитие обучающимся навыка управленческой деятельности

Предметом  изучения  дисциплины  являются:  основные  направления

совершенствования  и  повышения  эффективности  управления  персоналом  на

предприятии.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Управление  персоналом»  входит  в  Блок  Б1  «Дисциплины

(модули)»  и  относится  к  Вариативному  модулю  блока  дисциплин  по  выбору,

читается в четвертом семестре на втором курсе для очной формы обучения и в

шестом  семестре  на  третьем  курсе  для  очной  формы  обучения  по  профилю

«Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина  «Управление  персоналом»  опирается  на  знания  и  навыки,

приобретенные  в  результате  изучения  таких  дисциплин,  как:  «Социология»,

«Психология», «Правоведение», «Культурология», «Основы теории управления». 

Полученные при изучении дисциплины «Управление персоналом» знания,

умения  и  навыки  будут  использованы  при  изучении  таких  дисциплин,  как:

«Организация производства/ Производственный менеджмент», «Планирование на

предприятии  /  Производственное  планирование»,  «Бизнес-планирование  /

Планирование  бизнеса  и  внутрифирменное  управление»,  «Управление

проектами/Управление  проектами  в  малом  бизнесе»,  «Организация

инновационной  деятельности  предприятия  (организации)/ Управление

инновационными процессами», также при прохождении производственной, в т.ч.

технологической  и  преддипломной  практик  и  при  подготовке  выпускной

квалификационной работы.

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)

Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения
Виды учебной работы Общая

трудоемкость

Семестр:
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в ЗЕ в час
4

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72
Аудиторные занятия 1 36 1 36
Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы - - - -

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа обучающегося 1 36 1 36
Проработка учебного материала 1 36 1 36

Курсовой проект

Курсовая работа

Промежуточная аттестация зачет

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
6

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72
Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12
Лекции 0,17 6 0,17 6

Лабораторные работы

Практические занятия 0,17 6 0,17 6

Самостоятельная работа обучающегося 1,66 60 1,66 60
Проработка учебного материала 1,55 56 1,55 56

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4

Промежуточная аттестация зачет

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта

Знать
способы  организации 

деятельности малой 

группы, созданной для

реализации 

конкретного 

экономического 

Знать
способы  

организации 

деятельности малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

Знать
способы  организации 

деятельности малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта и

представлять результаты 

Знать
Знать способы  

организации деятельности

малой группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического проекта и
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проекта(ПК-9 З) экономического 

проекта

работы в соответствии с 

принятыми в организации

стандартами

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации

стандартами

обосновывать их и 

представлять результаты 

руководству  предприятия

Уметь
 организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта (ПК-9 У)

Уметь
Организовать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта и выполнять 

необходимые 

расчеты

Уметь
Организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта , 

выполнять  необходимые 

расчеты, делать

оценки результатов 

работы в соответствии с 

принятыми в организации

стандартами

Уметь
Организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта , 

выполнять  необходимые 

расчеты, делать

оценки результатов 

работы в соответствии с 

принятыми в организации

стандартами в 

конкретных предметных 

областях

Владеть
теоретическими и 

практическими 

аспектами управления

персонала (ПК-9 В)

Владеть 
теоретическими и 

практическими 

навыками 

управления 

персонала, 

факторами 

воздействующие на 

персонал:

- организационно-

экономические;

-административно-

управленческие

 -технико-

экономические 

- правовые 

- групповые 

- личностные

Владеть теоретическими 

и практическими 

аспектами управления 

персонала, 

факторами 

воздействующие на 

персонал:

- организационно-

экономические;

-административно-

управленческие

 -технико-экономические 

- правовые 

- групповые 

- личностные;

информационными 

технологиями

Владеть
теоретическими и 

практическими аспектами

управления персонала, 

факторами 

воздействующие на 

персонал:

- организационно-

экономические;

-административно-

управленческие

 -технико-экономические 

- правовые 

- групповые 

- личностные и 

информационными 

технологиями, анализа, 

обобщения и выбора 

путей их достижения в 

конкретных областях 

применения

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ
ЕЕ УСВОЕНИЯ
2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий для очной формы обучения
Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций
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обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Основы управления, формирования системы управления

персоналом и кадрового планирования

ФОС ТК-1

Тестирование

1.1. Теоретико-философские 

основы управления
8 2 2 4

ПК-9 З

ПК-9 У
Собеседование

Рынок труда и реализация 

трудового персонала
8 2 2 4

ПК-9 З

ПК-9 У
Собеседование

1.3. Основы кадрового 

планирования
8 2 2 4

ПК-9 З

ПК-9 У

Собеседование,

защита

практической

работы

1.4 Технология найма, 

оценки и отбора персонала
8 2 2 4

ПК-9 З

ПК-9 У
Собеседование

Раздел 2. Оценка обучения, развития и использования персонала
ФОС ТК-2

Тестирование

2.1 Технология управления 

использованием персонала
9 3 2 4

ПК-9 З

ПК-9 У

Собеседование,

защита

практической

работы

2.2 Технология управления 

обучением и развитием 

персонала

10 3 2 5
ПК-9 З

ПК-9 У
Собеседование

2.3 Управление 

эффективностью 

деятельности персонала

10 2 2 6

ПК-9 З

ПК-9 У

ПК-9 В

Собеседование

2.4 Оценка эффективности 

управления персонала
11 2 4 5

ПК-9 З

ПК-9 У

ПК-9 В

Собеседование,

защита

практической

работы

ЗАЧЕТ

ПК-9 З

ПК-9 У

ПК-9 В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 72 18 18 36

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий для заочной формы обучения

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций
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обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
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.

Раздел 1. Основы управления, формирования системы управления

персоналом и кадрового планирования

ФОС ТК-1

Тестирование

1.1. Теоретико-философские 

основы управления
7 7

ПК-9 З

ПК-9 У
Собеседование

Рынок труда и реализация 

трудового персонала
8 1 7

ПК-9 З

ПК-9 У
Собеседование

1.3. Основы кадрового 

планирования
8 1 7

ПК-9 З

ПК-9 У Собеседование

1.4 Технология найма, 

оценки и отбора персонала
9 1 1 7

ПК-9 З

ПК-9 У

Собеседование,

защита

практической

работы

Раздел 2. Оценка обучения, развития и использования персонала
ФОС ТК-2

Тестирование

2.1 Технология управления 

использованием персонала
9 1 1 7

ПК-9 З

ПК-9 У
Собеседование

2.2 Технология управления 

обучением и развитием 

персонала

9 1 1 7
ПК-9 З

ПК-9 У
Собеседование

2.3 Управление 

эффективностью 

деятельности персонала

9 1 1 7

ПК-9 З

ПК-9 У

ПК-9 В

Собеседование

2.4 Оценка эффективности 

управления персонала
9 1 1 7

ПК-9 З

ПК-9 У

ПК-9 В

Собеседование,

защита

практической

работы

ЗАЧЕТ 4 4

ПК-9 З

ПК-9 У

ПК-9 В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 72 6 6 60

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП
Наименование раздела (тема) Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций)

ПК-9
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П
К

-9
З

П
К

-9
У

П
К

-9
В

Раздел 1.Основы управления, формирования системы управления 

персоналом и кадрового планирования

1.1. Теоретико-философские основы управления * *

1.2.Рынок труда и реализация трудового персонала * *

1.3. Основы кадрового планирования * *

1.4. Технология найма, оценки и отбора персонала * *

Раздел 2. Оценка обучения, развития и использования персонала

2.1.  Технология управления использованием персонала * *

2.2.  Технология управления обучением и развитием персонала * * *

2.3.Управление эффективностью деятельности персонала * * *

2.4. Оценка эффективности управления персонала * * *

2. .2 Содержание дисциплины (модуля)
Раздел  1.  Основы  управления,  формирования  системы  управления
персоналом и кадрового планирования
Тема 1.1.  Теоретико-философские основы управления персоналом

Философия управления персоналом. Концепция управления персоналом.  Методы

управления персоналом. Принципы управления персоналом.

Литература: [1 с.12-29]

Тема 1.2. Рынок труда и реализация трудового персонала

Современный рынок труда. Трудовые ресурсы и их качество. Наем. Занятость и

безработица.

Литература [1. с.29-39]

Тема 1.3. Основы кадрового планирования

Формирование кадровой политики.  Стратегия управления персоналом.  Сущность

и  содержание  кадрового  планирования.  Сущность  и  содержание  кадровой

политики.

Литература [1 с.48-58]

Тема 1.4. Технология найма, оценки и отбора персонала

Источники и  проблемы найма персонала.   Деловая  оценка и  отбор  персонала.

Организация  отбора  претендентов  на  вакантную  должность.   Подбор  и

расстановка  персонала.  Организация  аттестации  персонала.  Профессиональная

ориентация. 

Литература [1 с.107-124]

Раздел 2. Оценка обучения, развития и использования персонала
Тема 2.1. Технология управления использованием персонала

Управление  социализацией,  профориентацией  и  адаптацией  персонала.  Этапы

процесса адаптации. Поиск и набор персонала. Управление этическими нормами.
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Управление конфликтами. Безопасность, условия и дисциплина труда. Управление

высвобождением персонала.

Литература [1 с. 107-123]

Тема 2.2. Технология управления обучением и развитием персонала

Необходимость развития персонала. Организация обучения персонала.

Планирование  деловой карьерой. Подготовка руководителей.

Литература [1 с.126-144]

Тема 2.3. Управление эффективностью деятельности персонала

Сущность  экономической   эффективности  управления  персоналом.  Критерии

экономической   эффективности  управления  персоналом.  Показатели

экономической  эффективности управления персоналом. 

Литература [1 с.245-250]

Тема 2.4. Оценка эффективности управления персонала

Сущность и структура затрат на персонал.

Оценка  экономической   эффективности  управления  персоналом.  Разработка

проекта повышения эффективности деятельности персонала.

Литература [1 с.250-255]

2.3 Курсовой проект/курсовая работа
Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Управление персоналом»

учебным планом не предусмотрены.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ)  И  КРИТЕРИИ  ОЦЕНОК  ОСВОЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ 

п/п

Наименование раздела

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.

Раздел 1.Основы управления, 
формирования системы 
управления персоналом и 
кадрового планирования

ФОС ТК-1

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1)

2.
Раздел 2. Оценка обучения, 
развития и использования 
персонала

ФОС ТК-2

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2)
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Типовые оценочные средства для текущего контроля
Примеры тестовых заданий

№ Вопрос Ответ
1 2 3
1 Кадровая политика – это:

1.прогнозирование численности и структуры персонала

2.  перечень мероприятий по работе с персоналом на различных 

стадиях развития организации

3.  идеология, цели, задачи, принципы и методы работы с 

персоналом

4.перечень лиц, принимающих кадровые решения

5.  принципы управления персоналом.

3

2 Совокупность приемов и способов воздействия на персонал - это:

1. принципы управления персоналом

2.  функции управления персоналом

3.  методы управления персоналом. 

3

4 Внутренними критериями эффективности кадровой политики 

являются

 (3 правильных ответа):

1. имидж организации во внешней среде

2.  показатели эффективности труда персонала

3.  конфликты в коллективе

4.  текучесть кадров

4. прибыль и рентабельность

5.  затраты на персонал.

2,3,4

5 Процессу формирования кадровой стратегии организации 

предшествует:

1. кадровое планирование

2.стратегический анализ факторов внешней и внутренней среды

3.  совершенствование системы управления персоналом.

2

6 Кадровая стратегия является:

1. одной из функциональных стратегий организации

2.  стратегией бизнеса

3.  составным элементом генеральной стратегии организации.

1

7 При отсутствии четко сформулированной стратегии развития 

организации кадровая стратегия:

1. не может быть разработана

2.  может быть разработана.

2

8 Инструментами реализации кадровой стратегии являются (3 

правильных ответа):

1. кадровое планирование и маркетинг персонала

2. численность и структура персонала

3.  руководство персоналом

4.  рост реальных доходов управленческого персонала

1,3,5
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5.  развитие персонала.

9 К факторам  внутренней среды, влияющим на кадровую 

стратегию, относятся (3 правильных ответа):

1. имидж организации

2.  стиль управления и опыт лидера

3.  информационное обеспечение кадровой службы

4.  трудовой потенциал персонала

5. кадровая политика конкурентов.

1,2,4

1
0

Стратегические цели управления персоналом должны:

1.  взаимно поддерживать друг друга

2. быть взаимозаменяемыми 

3.быть независимыми друг от друга.

1

11 Выберите 3 функции управления персоналом, которые чаще всего

передают на аутсорсинг:

1. кадровое планирование

2.  управление трудовой мотивацией

3.  поиск и отбор персонала

4.  обучение персонала

5.  управление трудовыми отношениями

6.  психологическое сопровождение персонала

3,4,6

1
2

Выберите 4 вида управленческих полномочий:

1. согласительные

2.  распорядительные

3.  рекомендательные 

4.  представительские 

5.  функциональные

6.  транзакционные

1,2,3,4

Перечень вопросов для собеседования
1. Что такое Кадровая политика .

2. Назовите совокупность приемов и способов воздействия на персонал. 

3. Что является главным критерием эффективности кадровой политики 

организации .

4. Назовите внутренние критерии эффективности кадровой политики. 

5. Можно ли сформулировать кадровую стратегию при отсутствии четко 

сформулированной стратегии развития организации.

6. Назовите инструменты реализации кадровой стратегии

7.Что относится к факторам  внутренней среды, влияющим на кадровую 

стратегию.

8.Назовите 3 функции управления персоналом, которые чаще всего передают на 

аутсорсинг

9. Назовите 5 важнейших комплексных функциональных подсистем управления 

организацией.

10.Назовитеметоды отбора кадров.
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11.В чем состоят особенности профессионального отбора.

12. Что представляет психологическое тестирование 

13. Что такое отбор персонала.

14.Назовите критерии отбора кадров. 

15. Каким методом можно одновременно оценить профессиональные, деловые, 

личностные качества и поведение человека.

16. На чем основано  принятие окончательного решения о выборе кандидата на 

вакансию.

17.Когда следует начинать процесс «Управление карьерой»

18. На чем основан властный метод управления мотивацией.

Пример практического задания

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5

ДЕЛОВАЯ ИГРА 5.1«СОКРАЩЕНИЕ КАДРОВ»

Описание деловой игры
Завод  расположен  в  небольшом  городе.  Генеральный  директор  и  его

заместитель  проводят  совещание  с  двумя  менеджерами  службы  управления

персоналом,  которые  озабочены  известием  о  том,  что  компания,  владеющая

заводом, намеревается его либо закрыть (п. 1 ст. 81 ТК РФ), либо резко сократить

численность работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ), либо открыть новый завод в другом

городе.  Менеджеры по  управлению персоналом обеспокоены судьбой  местных

жителей,  так  как  очень  многие  из  них  в  данный  момент  работают  на  заводе.

Поэтому  менеджеры  по  управлению  персоналом  и  попросили  о  проведении

данного совещания.

Информация по ролям

Менеджеры по управлению персоналом поднимают следующие вопросы:

1. Большой процент трудоспособного населения города в настоящее время

работает на заводе данной компании.

2.  Действительно  ли  эта  компания  намерена  закрыть  завод  и  уволить

большую часть работников?

3.  Если  эта  информация  соответствует  действительности,  то  какие

альтернативы  закрытию  завода  рассматривались  компанией?  Например,

проведение  переобучения  работников  завода  и  повышение  их  квалификации  с

целью повысить рентабельность предприятия.

4.  Если  компания  все  же  примет  решение  закрыть  завод  и  уволить

сотрудников, какие компенсации они получат?

Генеральный директор и его заместитель предупреждены о сути вопросов,

на них они подготовили следующие ответы:

1. По имеющейся достоверной информации, число работающих на заводе

составляет всего 15% взрослого трудоспособного населения города.

2.  Генеральный  директор  не  может  ни  подтвердить,  ни  опровергнуть

информацию о закрытии завода и увольнении работников, так как этот проект еще
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только  рассматривается  и  сохраняется  в  строгой  тайне,  хотя  он  лично

предполагает,  что  завод  действительно  скоро  закроют.  Гендиректор  намерен

уклониться от прямого ответа и сообщить, что информацией по данному вопросу

не обладает. Но гендиректор собирается привести для примера действия компании

в другом городе, где тоже находится ее завод. Компания недавно реорганизовала

производство этого завода и провела дополнительный прием на работу. Компания

рассчитывает  в  течение  следующих 12  месяцев  принять  еще  250  человек,  что

составляет 2,5% от трудоспособного населения города.

3.  На  третий  вопрос  -  еще  один  сложный  вопрос  -  придется  дать

уклончивый ответ. Директору следует объяснить, что компания имеет программу

повышения  квалификации  для  всех  работников  завода,  которая  недавно  была

внедрена. Эта программа нацелена на увеличение возможностей выбора работы

для сотрудников и повышения степени их удовлетворенности от работы.

4. По поводу компенсации опять-таки гендиректор не может дать прямой

ответ,  так  как  что  по  существующему  на  заводе  порядку  все  вопросы

относительно  денежных  выплат  и  компенсаций  обсуждаются  отдельно.  Все

подобные  обсуждения  всегда  проходили  в  конструктивной  обстановке  и

достигнутые соглашения удовлетворяли обе стороны.

Постановка задачи
Проиллюстрировать  некоторые  аспекты  программы  предприятия  по

сокращению кадров, определить задачи менеджеров по управлению персоналом в

такой ситуации.

Методические указания
Участникам  необходимо  довести  до  сведения  порядок  действий

работодателя при сокращении численности (штата) сотрудников организации. В

соответствии с  действующим Трудовым кодексом РФ работодатель  обязан  при

увольнении по п. 2 ст. 81 (сокращение численности или штата организации), на

основании ст. 82 ТК:

1) письменно уведомить выборный профсоюзный орган, службу занятости

не  позднее  чем за  2  месяца  до  начала  мероприятий по сокращению (в  случае

массовых  увольнений,  критерии  которых  определяются  отраслевыми  или

территориальными соглашениями, - уведомление делается за 3 месяца до начала

мероприятий);

2) при отсутствии профсоюзного органа необходимо письменно уведомить

общее собрание трудового коллектива. Уведомление составляется в произвольной

форме;

3) уведомление составляется также в произвольной форме за 2 месяца до

планируемых мероприятий и дается под подпись каждому сотруднику (или этот

факт  ознакомления  фиксируется  в  протоколе  собрания  трудового  коллектива).

Если  работник  отказывается  подписать  уведомление,  то  в  присутствии  двух

свидетелей составляется акт о том, что сотрудник был поставлен в известность о

предстоящем сокращении;

4) одновременно издается приказ об общем сокращении численности или

штата сотрудников;
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5) через два месяца издаются приказы об увольнении сотрудников по п. 2 ст.

81 ТК РФ, если они не захотят уволиться по собственному желанию;

6)  далее происходит расчет и выплата компенсаций,  которые включают в

себя:

• заработную плату работника за последний месяц;

•  заработную  плату  работника  за  2  месяца  в  размере  среднемесячного

заработка за последние 3 месяца работы (имеется в виду официальная заработная

плата).

Описание хода деловой игры
Из группы студентов выделяются 4 человека,  которые будут участниками

ролевой игры. Остальные являются зрителями.

Всем студентам объясняются цели и задачи деловой игры, всем зрителям

раздаются материалы по ролям. Четверо участников получают только свои роли,

им дается 15-20 мин для подготовки к игре. В это время с остальными студентами

обсуждается вопрос о сокращении кадров. Задаются вопросы типа: кого-нибудь из

присутствующих  или  ваших  знакомых  сокращали  на  работе?  какие  основные

трудности возникали при этом?

Если ни у кого из присутствующих нет подобного опыта, задается вопрос о

том, как бы они справились с неизбежным чувством обиды, возникающим в такой

ситуации. Проводится краткий опрос, чтобы определить, кто из присутствующих

считает, что у них имеются достаточно веские основания полагать, что они снова

смогли  бы  устроиться  на  работу  после  сокращения.  К  какому  уровню

квалификации должны стремиться сотрудники и какой они должны иметь опыт

работы, чтобы обезопасить себя от сокращения на работе?

Через  15-20  мин  заканчивается  обсуждение  и  приглашаются  участники

игры, которые разыгрывают ситуацию перед аудиторией.

После этого начинается дискуссия по вопросам, затронутым в ролевой игре,

и  подводится  итог  обсуждения,  которое  состоялось  до  начала  ролевой  игры.

Рассматривается роль менеджера по управлению персоналом организации в ходе

ситуации возможных сокращений. В конце обсуждения студенты могут высказать

появившиеся у них дополнительные замечания.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет)
Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету

№ Вопрос Ответ
1 Выберите 3 функции управления персоналом, которые чаще 

всего передают на аутсорсинг:

1.  кадровое планирование

2.  управление трудовой мотивацией

3,4,6
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3.  поиск и отбор персонала

4.  обучение персонала

5.  управление трудовыми отношениями

6.  психологическое сопровождение персонала

2 Выберите 4 вида управленческих полномочий:

1.  согласительные

2.  распорядительные

3.  рекомендательные 

4.  представительские 

5.  функциональные

6.  транзакционные

1,2,3,4

3 Выберите 5 важнейших комплексных функциональных 

подсистем управления организацией:

1.  управления научно-технической деятельностью 

2.  управления развитием производства

3.  управления производственной деятельностью

4.  управления социальным развитием

5.  управления экономической деятельностью

6.  управления качеством продукции

7.  управления персоналом

8.  управления  внешне хозяйственной деятельностью

1,3,5,7,
8

4 К методам отбора кадров относятся:(4 правильных ответа)

1.  собеседование;

2.  анкетирование;

3.  тестирование;

4.  анализ документов;

5.  группировка.

6.  планирование карьеры

1,2,3,4

5 В чем состоят особенности профессионального отбора? (2 

правильных ответа)

1.  оценивается более широкий круг критериев 

профессиональной пригодности;

2.  универсальность;

3.  проводится педагогами;

4.  ориентируется на наиболее квалифицированных работников;

5.  обеспечивает высокую эффективность труда, безопасность 

работника и других людей, сохранение его здоровья.

1,5

6 Психологическое тестирование является:

1.  главным методом отбора кадров;

2.  вспомогательным методом отбора кадров;

3.  наиболее надежным методом оценки персонала;

4.  инструментом развития персонала;

5.  ведущим  методом на предварительном этапе отбора 

кадров.

2
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7 Отбор кадров – это (2 правильных ответа):

1.  форма деловой оценки кандидатов на вакансию 

2.  выбор из группы кандидатов наиболее соответствующего 

требованиям работы, организации

3.  результат анализа и описания работы

4.  форма привлечения персонала.

1,2

8 Критерии отбора кадров определяются исходя из:

1.  профессиограмм, личностных спецификаций, описаний 

должности, должностных инструкций

2.  методик отбора кадров

3.  этапов отбора кадров

4.  кадровой концепции организации.

1

9 Одновременно оценить профессиональные, деловые, 

личностные качества и поведение человека позволяет метод:

1.  анкетирования

2.  тестирования

3.  собеседования

4.  анализа документов.

3

1
0

Принятие окончательного решения о выборе кандидата на 

вакансию должно основываться на:

1.  сопоставлении сильных и слабых сторон кандидатов

2.  сопоставлении сильных и слабых сторон кандидатов, 

определении возможности устранения слабых сторон или 

компенсации их другими качествами

3.  сопоставлении сильных сторон кандидатов с личностной 

спецификацией.

2

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на зачете (ПК-9)
1. Что является исходным пунктом в процессе управления профессиональным 

обучением персонала.

2. Что относят к методам активного обучения.

3. Что такое деловая оценка?

4. Назовите  3 основные функции деловой оценки персонала.

5. Деловая оценка персонала должна быть наиболее тесно взаимосвязана с 4 

функциональными сферами кадрового менеджмента, назовите их

6. Кто является ключевой фигурой в процессе оценки персонала.

7. Назовите критерии деловой оценки

8. Для какого персонала проводится аттестация  и что она представляет.

9. Когда используют Метод деловых игр для оценки персонала.

10.Что такое Трудовая мотивация.

11.В каких случаях происходит увольнение персонала.

12.Какое из слов точнее всего передает общий смысл понятия «конфликт»?

17. Назовите формы делового общения.
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13.Первое впечатление о собеседнике складывается (за какое время)

14.Назовите 5 важнейших комплексных функциональных подсистем управления 

организацией.

15..Назовите методы отбора кадров.

16..В чем состоят особенности профессионального отбора.

17.Что представляет психологическое тестирование 

18.Что такое отбор персонала.

19.Назовите критерии отбора кадров. 

20.Каким методом можно одновременно оценить профессиональные, деловые, 

личностные качества и поведение человека.

21.На чем основано  принятие окончательного решения о выборе кандидата на 

вакансию.

22.Когда следует начинать процесс «Управление карьерой»

3.3Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины(модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа:

тестирование и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде устного собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения

компетенций

от 86 до 100 Зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения

компетенций

от 71 до 85 Зачтено

Освоен пороговый уровень усвоения

компетенций

от 51 до 70 Зачтено

Не освоен пороговый уровень усвоения

компетенций

до 51 Не зачтено

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4. 1. 1.   Основная литература
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1.  Управление персоналом организации: Учебник /  Кибанов А.Я.,  Баткаева

И.А., Ивановская Л.В.; Под ред. Кибанов А.Я., - 4-е изд., доп. и перераб. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 695 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-

16-003671-7 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=551362

2. Управление персоналом: учебник /Н.В.Федорова, О.Ю.Минченкова, - М.: 

КНОРУС , 2013.-432с.

4.1.2. Дополнительная литература
3.  Управление  персоналом организации /  Дейнека А.В.  -  М.:  Дашков  и  К,

2017.  -  288  с.:  ISBN  978-5-394-02375-0  Режим  доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=512044 

4.  Шлендер,  П.  Э. Управление  персоналом [Электронный  ресурс]  :  учеб.

пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям  «Менеджмент

организации» и «Управление персоналом» / П. Э. Шлендер и др.; под ред. проф.

П.  Э.  Шлендера.  -  М.  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  -  320  с.  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/396902

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям

 

1.  

 

Зимина  

 

Г.А.  

 

«Управление  

 

персоналом»:  

 

методические  

 

указания  

 

и 
задания  

 

для  

 

выполнения  

 

практических  

 

работ-  

 

Альметьевск:  

 

АФ 

 

КНИТУ 

 

КАИ, 
2014.-75 с.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при

подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических

навыков  дискуссии,  построению  системы  аргументации.  При  подготовке  к

экзамену  рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном

понимании  теоретических  вопросов  следует  посещать  консультации

преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной

работой обучающихся на практических занятиях. 
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Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся

конкретным  методам  управления  рисками,  логике  работы  с  рисками,

способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и принятия

решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.

Предшествовать  практическим  работам  должны  лекции,  которые

методически связаны с практическими занятиями. Важнейшим элементом занятия

дисциплины  (модуля)  «Управление  рисками»  являются  ответы  на  спорные

вопросы современного системного подхода.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»
1.  Экономика,  Социология,  Менеджмент:  база  данных  федерального

образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/

2. Электронный каталог экономических и финансовых публикаций: база данных

содержит сведения об экономической тематике: http://www.finansy.ru/

3.  Электронная  версия  журнала  «Управление  персоналом»  http://www.top-

personal.ru

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем

1 Microsoft Windows.

2 Microsoft Office.

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной

переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
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Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов

более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в

области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1. Основы

управления,

формирования системы

управления персоналом и

кадрового планирования

Раздел 2. Оценка

обучения, развития и

использования персонала

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №206

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, трибуна, доска настенная.

Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, 

усилитель А 60 INTER, экран рулонный 

настенный Projecta Pro Screen, колонки 

потолочные, радиомикрофон PROEL, 

радиоприемник. Интерактивная доска SMART 

Board 680 (диагональ 77*/195,6). Системный 

блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 

GB; монитор: Samsung SyncMaster 740n;

Раздел 1. Основы

управления,

формирования системы

управления персоналом и

кадрового планирования

Раздел 2. Оценка

обучения, развития и

использования персонала

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№211

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, трибуна, доска настенная.

Самостоятельная работа 

обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
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Групповые и 

индивидуальные 

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

Хранение и 

профилактическое 

обслуживание учебного 

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link 
DES-1026G/E 24 port 
Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 

Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 
Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 

компьютерные, столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместных, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, стул 

полумягкий, трибуна, доска напольная на 

колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

настенный 

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD 

A4-6300, 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор 

LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D- 
Link DES-1026G/E 24 port 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 

компьютерные, стол письменный, стулья 

п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой 

стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный струйный 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный 

резак Danle842, Биговальный аппарат Fastbing 

C400, Термоклеевое и торшонирующее 

устройство Fastbing Secura, Степлер 

электрический Rapid  106, Аппарат для 

переплета на пластиковую пружину Renz 

Combi-S

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 

4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 
VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 

1 DCR 
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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4 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 -  
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, в
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Е/
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с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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6 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

 

 

 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Технология управления персоналом организации ФОС ТК-1  

Тестирование 

1.1. Маркетинг персонала 8 2  2 
 

4 
ПК-9 З 

ПК-9 У 
Собеседование 

1.2. Наем, отбор, подбор и 
расстановка персонала 

8 2  2 
 

4 
ПК-9 З 

ПК-9 У 
Собеседование 

1.3. Деловая оценка персонала 8 2  2 

 

4 

ПК-9 З 

ПК-9 У 

 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

1.4. Профориентация, 
социализация и трудовая 
адаптация персонала 

8 2  2 
 

4 
ПК-9 З 

ПК-9 У 
Собеседование 

Раздел 2. Оценка обучения, развития и использования персонала ФОС ТК-2  

Тестирование 

2.1 Технология управления 
использованием персонала 

9 2  2 

 

5 
ПК-9 З 

ПК-9 У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

2.2 Технология управления 
обучением и развитием 
персонала 

10 2  2 

 

6 
ПК-9 З 

ПК-9 У 
Собеседование 

2.3 Управление эффективностью 
деятельности персонала 

10 2  2 

 

6 

ПК-9 З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

Собеседование 

2.4 Оценка эффективности 
управления персонала 

10,9 2  2 

 

6,9 

ПК-9 З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Зачет 

0,1    0,1  

ПК-9 З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 16  16 0,1 39,9   



Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

  

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Технология управления персоналом организации ФОС ТК-1  

Тестирование 

1.1. Маркетинг персонала 7    
 

7 
ПК-9 З 

ПК-9 У 
Собеседование 

1.2. Наем, отбор, подбор и 
расстановка персонала 

8   1 
 

7 
ПК-9 З 

ПК-9 У 
Собеседование 

1.3. Деловая оценка персонала 8 1   

 

7 

ПК-9 З 

ПК-9 У 

 

Собеседование 

1.4. Профориентация, 
социализация и трудовая 

адаптация персонала 

9 1  1 

 

7 
ПК-9 З 

ПК-9 У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 2. Оценка обучения, развития и использования персонала ФОС ТК-2  

Тестирование 

2.1 Технология управления 
использованием персонала 

9   1 
 

8 
ПК-9 З 

ПК-9 У 
Собеседование 

2.2 Технология управления 
обучением и развитием 
персонала 

9 1   

 

8 
ПК-9 З 

ПК-9 У 

Текущий 
контроль 

2.3 Управление 
эффективностью 
деятельности персонала 

9    

 

9 

ПК-9 З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

Собеседование 

2.4 Оценка эффективности 
управления персонала 

9 1  1 

 

7 

ПК-9 З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ПК-9 З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 4  4 0,1 63,9   
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