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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – учебно-профессиональная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей экономики; 

- развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, служащего и 

специалиста среднего звена; 

- диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать знания, умения и навыки управления развитием 

человеческих ресурсов организации, их эффективного использования, создания условий для 

максимальной реализации способностей работников и достижения целей организации. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление человеческим ресурсами» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3.7).  

Содержание дисциплины «Управление человеческими ресурсами» опирается на содержание 

дисциплин «Конфликтология» (Б1.В.ОД.6.2), «Управленческая психология» (Б1.В.ДВ.9.2), «Теория 

менеджмента» (Б1.В.ОД.3.1). 

Содержание дисциплины «Управление человеческими ресурсами» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплины «Методы принятия управленческих решений» (Б1.В.ОД.3.8); для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 готовность к 

использованию 

функций 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2): знать принципы и 

функции менеджмента 

знать: 

-  системы управления персоналом в 

современных экономических 

условиях. 

- современные технологии кадровой 

работы. 

- методы и инструменты подбора, 

отбора, адаптации, профессионально-

должностных перемещений 

персонала, технологии обучения и 

развития, деловой оценки. 

 

У1 (СК-2): уметь выбирать 

оптимальную стратегию в 

процессе реализации 

функций менеджмента с 

учетом реальной 

профессиональной ситуации 

уметь:  

- разрабатывать  и внедрять 

программы и процедуры, подбора и 

отбора персонала; программы 

обучения и развития; технологии  

деловой оценки персонала; программы  

адаптации  персонала. 

- управлять формированием и 

использованием интеллектуально- 

креативных ресурсов организации, 

повышением производительности и 

деловой стратегии. 

   владеть: 

- навыками подготовки научных 

отчетов, написании статей, эссе, 

аналитических записок и т.п.; 

- навыками организации и 

координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других; 

- навыками разработки и внедрения 

кадровой политики, планирования 

потребности в рабочей силе, деловой 

оценки и подбора персонала, формами 

и методами обучения персонала, 

управления карьерой. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

 

6 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 18 18 

Семинары 36 36 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачѐт 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 96 64 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов (тем) 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1. Концепции управления персоналом. 2 4 - 6 

2. Методы управления персоналом. 2 4 - 6 

3. Система управления человеческими ресурсами. 2 4 - 6 

4. Планирование работы с персоналом 

организации. 
2 6 - 8 

5. Кадровые технологии в управлении 

персоналом. 
4 6 - 8 

6. Психофизиологические основы организации 

труда персонала. 
2 4 - 8 

7. Управление безопасностью труда и здоровьем 

персонала. 
2 4 - 6 

8. Управление производительностью и 

нормированием труда. 
2 4 - 6 

  18 36 - 54 

 

заочная форма обучение 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Концепции управления персоналом. 2 - - 8 

2 Методы управления персоналом. 2 - - 8 

3 Система управления человеческими ресурсами. - -  8 

4 Планирование работы с персоналом организации. - 2  8 

5 Кадровые технологии в управлении персоналом. - 2  8 

6 Психофизиологические основы организации 

труда персонала. 
- -  8 

7 Управление безопасностью труда и здоровьем 

персонала. 
- -  8 

8 Управление производительностью и 

нормированием труда. 
- - - 8 

  4 4 - 64 

7 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 96 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Концепции управления персоналом. 

 Трудовые ресурсы. Человеческие ресурсы. Персонал организации. Трудовой потенциал 

организации.  

 Истоки становления современного управления персоналом (др. цивилизации).Вклад Р. Оуэна в 

развитие подходов к управлению людьми. Школа научного менеджмента Ф. Тейлора и его 

последователи. Административная школа управления А. Файоля. Управление персоналом в компании 

Г. Форда. Управление персоналом в контексте бюрократического управления М. Вебера. Школа 

психологии и человеческих отношений Э. Мэйо. Теория человеческого капитала М. Фридмена. 

Системный и ситуативный подходы к управлению персоналом. Концепция человеческих ресурсов. 

 

Тема 2. Методы управления персоналом. 

 Экономические методы управления персоналом. Административно-правовые методы управления 

персоналом. Социально-психологические методы управления персоналом. Принципы управления 

персоналом. Методы построения систем управления персоналом. Цикл менеджмента. Социально-

трудовые отношения. Государственная система управления трудовыми ресурсами. 

 

Тема 3. Система управления человеческими ресурсами. 

  Организационное проектирование системы управления человеческими ресурсами: понятие, 

стадии, характеристика этапов. Цели и функции управления человеческими ресурсами. 

Организационная структура системы управления человеческими ресурсами. Кадровое и 

документационное обеспечение управления человеческими ресурсами на предприятии. 

Информационное и техническое обеспечение системы управления человеческими ресурсами. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

 

Тема 4. Планирование работы с персоналом организации. 

  Основы кадрового планирования в организации. Сущность, цели и задачи кадрового 

планирования. Уровни кадрового планирования. Требования к планированию. Кадровый контроллинг. 

Оперативный план работы с персоналом. Маркетинг персонала. Прогнозирование и планирование 

потребности в персонале. Планирование показателей по труду и его производительности. 

Нормирование труда и расчет численности персонала. 

 

Тема 5.Кадровые технологии в управлении персоналом. 

Отбор и наем персонала. Политика набора персонала. Внутренние и внешние источники 

привлечения персонала. Выбор источников найма персонала. Подбор и расстановка персонала. 

Специализация, профориентация и трудовая адаптация персонала. Сущность мотивации и 

стимулирования. Материальное и нематериальное стимулирование. Управление мотивацией и 

стимулирование трудовой деятельности. Анализ и описание деятельности и рабочего места. Оценка 

результатов труда персонала. Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом. 

Роль специалистов по управлению человеческими ресурсами в организации. Вклад в деятельность 

компании: вклад в добавленную стоимость, вклад в конкурентное преимущество, влияние на 

экономические показатели предприятия. Оценка затрат на персонал организации. Оценка 

экономической и социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии 

управления персоналом: оценка социальных и экономических результатов, оценка затрат. 

 

Тема 6. Психофизиологические основы организации труда персонала. 

Функциональное состояние человека как регулятор профессиональной деятельности. Динамика 

работоспособности и преодоление утомления. Проектирование условий труда. Психофизиологические 

требования к проектированию рабочих мест. Проектирование рациональных режимов труда и отдыха. 

Половозрастные особенности человека и их учет в организации трудовой деятельности. 

Профессиональные кризисы, профессиональные деформации личности. Синдром профессионального 

выгорания, профилактика. 
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Тема 7. Управление безопасностью труда и здоровьем персонала. 

Понятие безопасности организации, труда и здоровья персонала. Принципы, методы и средства 

обеспечения безопасности. Понятие травматизма на предприятии и величина обусловленного им 

экономического ущерба. Виды и причины травмирования на производстве. Правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Безопасности организации, труда и здоровья персонала 

в контексте основных подходов к управлению персоналом: экономический, органический и 

гуманистический. Организация и управление охраной труда на предприятиях. Комплекс  мероприятий 

по поддержанию здоровья и работоспособности персонала и его экономическая эффективность. 

Управление чрезвычайными ситуациями. Управление экологической безопасностью. 

 

Тема 8. Управление производительностью и нормированием труда. 

Работоспособность, методы поддержания работоспособности персонала. Управление 

производительностью как политика предприятия. Цели и факторы повышения производительности 

труда. Инструменты управления производительностью: программное обеспечение, документы, 

процедуры. Место нормирования в системе планирования производства. Разработка системы норм 

затрат и результатов труда. Методы расчета нормативов. Повышение качества труда. Значение 

нормирования труда. Работа подразделения по организации и нормированию труда. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-8 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация) 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа); технология сотрудничества; кейсовый 

метод. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоя

тельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1.   - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- выполнение письменных заданий. 

Тема 2 

 
- конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 3.  

 
- конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- анализ научных ситуаций из предложенного кейса; 

- выполнение письменных заданий. 
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Тема 4 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- анализ научных ситуаций из предложенного кейса; 

- выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 5.  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 6. 

 
- конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- выполнение письменных заданий. 

Тема 7.  

 
- конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- выполнение письменных заданий. 

Тема 8 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- выполнение письменных заданий. 

Внеаудиторная Тема 1 6  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 2 6  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 3 6  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии;  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 4 8  проработка конспекта лекции;  

 конспектирование и реферирование литературы, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии;  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 5 8  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование литературы; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии; 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса. 

Тема 6 8  проработка конспекта лекции;  

 написание реферата; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии;  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 7 6  проработка конспекта лекции;  
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 написание реферата; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии;  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 8 6  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование литературы; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии; 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоя

тельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1  - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- выполнение письменных заданий. 

Тема 2 

 
- конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 4 

 
- подготовка презентации по теме занятия; 

- анализ научных ситуаций из предложенного кейса; 

- выполнение письменных заданий. 

Тема 5 - анализ научных ситуаций из предложенного кейса; 

- выполнение письменных тестовых заданий; 

- подготовка презентации по теме занятия. 

Внеаудиторная Темы 1-8 96  проработка конспекта лекции;  

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии;  

 написание реферата; 

 выполнение письменных заданий;  

 конспектирование и реферирование литературы; 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Ерин, Д. Разработка и проведение оценки персонала: первый опыт [Текст] / Д. Ерин // 

Справочник по управлению персоналом. - 2012. - № 6 (июнь). - С. 55-60. 

2. Кошелева, Ю. Мотивация персонала [Текст] / Ю. Кошелева, М. Архипов, М. Токарева ; 

беседовали А. Петрова, Е. Готовчикова // Управление персоналом. - 2012. - № 16 (290). - С. 12-34.  

3. Крылова, Ю. Программа удержания ключевых сотрудников [Текст] / Ю. Крылова // Справочник 

по управлению персоналом. - 2012. - № 6 (июнь). - С. 22-26.  

4. Психологические перегрузки сотрудников: методы борьбы [Текст] / [пер. с нем.] М. Турик // 

Справочник по управлению персоналом. - 2012. - № 6 (июнь). - С. 122-125. 

5. Ряковский, С.  Конфликты в процессе набора персонала [Текст] / С. Ряковский // Справочник 

по управлению персоналом. - 2012. - № 6 (июнь). - С. 96-100.  

6. Свергун, О. Управление персоналом: гендерный подход [Текст] / О. Свергун // Справочник 

по управлению персоналом. - 2012. - № 6 (июнь). - С. 69-74.  

7. Синявец, Т. Д. Контроллинг системы управления персоналом как инструмент стратегического 

менеджмента [Текст] / Синявец Т. Д. // Менеджмент в России и за рубежом. - 2012. - № 3. - С. 91-97. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%94%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D1%86%20%D0%A2%2E%20%D0%94%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%20%D0%9E%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%2E
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Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Борисова, Н.Н. Инновационно-ориентированное управление человеческими ресурсами : 

монография / Н.Н. Борисова. - М. : Креативная экономика, 2014. - 132 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434611. 

2. Васильев, Е.П. Международное управление человеческими ресурсами / Е.П. Васильев. - М. : 

Лаборатория книги, 2011. - 100 с.[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140562. 

3. Воробьѐв, Л.М. Стратегия и тактика управления человеческими ресурсами организации / Л.М. 

Воробьѐв. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 102 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88669. 

4. Ковалевич, И.А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / И.А. Ковалевич, В.Т. 

Ковалевич. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 210 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229597. 

5. Концепции управления человеческими ресурсами : учебное пособие / С.А. Шапиро, Е.К. 

Самраилова, О.В. Баландина, А.Б. Вешкурова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 340 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272156. 

6. Макарова, И.К. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / И.К. Макарова. - М. : 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2005. - 143 с. ; 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90787. 

7. Макарова, И.К. Управление человеческими ресурсами: уроки эффективного HR-менеджмента : 

учебное пособие / И.К. Макарова ; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. - М. : Издательский дом «Дело», 2015. - 422 

с.[Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444249. 

8. 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. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439237. 

9. Управление персоналом : учебное пособие / П.Э. Шлендер, В.В. Лукашевич, В.Д. Мостова и др. ; 

под ред. П.Э. Шлендер. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747. 

10. Управление человеческими ресурсам и организации: теория, процессы, технологии : монография 

/ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; под 

общ. ред. Е.В. Михалкиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2013. - 428 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445481. 

11. Халиулина, 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. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278891. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Актуальные проблемы формирования и использования ресурсов для труда (страны, региона, 

отрасли, рынка труда). 

2. Проблемы формирования, развития и использования трудового потенциала организации. 

3. Проблемы обеспечения управления человеческих ресурсов в организации (на выбор). 

4. Значение и роль управления персоналом в управлении организацией. 

5. Современные административные методы управления персоналом. 

6. Современные социально-психологические методы управления персоналом. 

7. Проблемы системного управления персоналом в организации в современных условиях. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278891
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444249
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8. Особенности кадровых стратегии и политики (на примере отрасли или организации). 

9. Философия современной организации: назначение и содержание. 

10. Структура, штаты и деятельность службы Управления персоналом в современных условиях. 

11. Современные кадровые технологии. 

12. Разработка и принятие кадровых решений в организации. 

13. Методы оценки эффективности управления персоналом в организации. 

14. Маркетинговые исследования в управлении персоналом. 

15. Организация и проблемы кадрового планирования на предприятии. 

16. Современные методы кадрового планирования и прогнозирования. 

17. Распространение внутренних источников набора персонала. 

18. Распространение внешних источников набора персонала. 

19. Применение активных методов набора персонала в организации. 

20. Применение пассивных методов набора персонала в организации. 

21. Особенности деятельности Государственной службы занятости по подбору персонала организации. 

22. Особенности деятельности частных кадровых агентств по подбору персонала. 

23. Особенности набора персонала в организации (на примере). 

24. Особенности проведения собеседования по найму. 

25. Профессиональное тестирование как ступень отбора персонала. 

26. Методы оценки персонала. 

27. Организация и проведение аттестации в государственных и частных структурах. 

28. Центры оценки персонала: назначение и методы. 

29. Документальное обеспечение отбора персонала. 

30. Современные проблемы трудовой мотивации персонала в организации. 

31. Особенности стимулирования труда: отечественный и зарубежный опыт. 

32. Уровень и качество трудовой жизни персонала. 

33. Особенности организации оплаты труда в условиях рынка. 

34. Особенности оплаты труда государственных и муниципальных служащих (в бюджетной сфере, в 

частном секторе экономики). 

35. Управление трудовой адаптацией в организации. 

36. Управление деловой карьерой в организации. 

37. Отечественный опыт внутрифирменного (внешнего) профессионального обучения персонала. 

38. Зарубежный опыт внутрифирменного (внешнего) профессионального обучения персонала. 

39. Современные методы профессионального обучения персонала. 

40. Причины и следствия высвобождение персонала организации. 

41. Оптимизация затрат на персонал в организации. 

42. Лояльность персонала и безопасность организации. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- системы управления персоналом в современных 

экономических условиях; 

- современные технологии кадровой работы; 

- методы и инструменты подбора, отбора, 

адаптации, профессионально-должностных 

перемещений персонала, технологии обучения и 

развития, деловой оценки. 

уметь: 

- разрабатывать  и внедрять программы и процедуры, 

подбора и отбора персонала; программы обучения и 

развития; технологии  деловой оценки персонала; 

программы  адаптации  персонала; 

- управлять формированием и использованием 

интеллектуально- креативных ресурсов организации, 

повышением производительности и деловой стратегии. 

владеть: 

- навыками подготовки научных отчетов, 

написании статей, эссе, аналитических записок и т.п.; 

- навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других;  

- навыками разработки и внедрения кадровой 

политики, планирования потребности в рабочей силе, 

деловой оценки и подбора персонала, формами и 

методами обучения персонала, управления карьерой. 

Текущий 

контроль 
- доклад, сообщение; 

- собеседование; 

- кейс-задача; 

- тест. 

 

Промежуточн

ая аттестация 
- вопросы к зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 
1. Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учеб. для 

бакалавров / А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF). - 

Москва : Дашков и К°, 2013. - 392 с. 

2. Маслова, В. М. Управление персоналом [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено Советом УМО 

по образованию в области менеджмента в качестве учеб. для бакалавров / В. М. Маслова. - Москва : 

Юрайт, 2012. 

3. Управление персоналом [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено УМО в качестве учеб. для 

вузов / авт., ред. А. А. Литвинюк [и др.]. - Москва : Юрайт, 2012. - 434 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Борисова, Н.Н. Инновационно-ориентированное управление человеческими ресурсами : 

монография / Н.Н. Борисова. - М. : Креативная экономика, 2014. - 132 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434611. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92%2E%20%D0%9C%2E
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2. Васильев, Е.П. Международное управление человеческими ресурсами / Е.П. Васильев. - М. : 

Лаборатория книги, 2011. - 100 с.[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140562. 

3. Воробьѐв, Л.М. Стратегия и тактика управления человеческими ресурсами организации / Л.М. 

Воробьѐв. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 102 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88669. 

4. Ковалевич, И.А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / И.А. Ковалевич, В.Т. 

Ковалевич. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 210 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229597. 

5. Концепции управления человеческими ресурсами : учебное пособие / С.А. Шапиро, Е.К. 

Самраилова, О.В. Баландина, А.Б. Вешкурова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 340 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272156. 

6. Макарова, И.К. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / И.К. Макарова. - М. : 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2005. - 143 с. ; 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90787. 

7. 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. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439237. 

8. Управление персоналом : учебное пособие / П.Э. Шлендер, В.В. Лукашевич, В.Д. Мостова и др. ; 

под ред. П.Э. Шлендер. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747. 

9. Управление человеческими ресурсам и организации: теория, процессы, технологии : монография 

/ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; под 

общ. ред. Е.В. Михалкиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2013. - 428 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445481. 

10. Халиулина, 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. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278891. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Сайт журнала об управлении персоналом «HRMagazine» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.hrm.ua  

2. Сайт практического журнала по работе с персоналом «Кадровое дело» [Электронный ресурс]. -

 Режим доступа : http://kdelo.ru 

3. Сайт журнала «Кадры предприятия» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.dis.ru/kp/ 

4. Сайт журнала «Проблемы теории и практики управления» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.ptpu.ru  

5. «Психологические тесты: управление персоналом, образование, личное развитие» [Электронный 

ресурс].- Режим доступа : http://www.effecton.ru/. 

6. «Справочник  по управлению персоналом» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://sup.kadrovik.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278891
http://www.dis.ru/kp/
http://kdelo.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439237
http://sup.kadrovik.ru/
http://www.effecton.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.hrm.ua/
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа студентов требует определенного уровня готовности к 

самообразованию, а также устойчивых навыков работы с учебной и научной литературой 

(систематическое чтение, конспектирование, составление плана изложения, написание доклада, 

реферата и т. п.). 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На лекциях студентам 

предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции 

возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана. Могут даваться опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем 

занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.). Важнейшим средством активизации стремления к 

самостоятельной деятельности являются активные технологии обучения. В этом плане эффективной 

формой обучения являются проблемные лекции. Основная задача лектора в этом случае – не столько 

передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям развития 

научного знания и способам их разрешения. Функция студента – не только переработать информацию, 

но и активно включиться в открытие неизвестного для себя знания. 

2. Работа на практических занятиях.  

Анализ конкретных ситуаций. Один из наиболее эффективных и распространенных методов 

организации активной познавательной деятельности студентов. Метод анализа конкретных ситуаций 

развивает способность к анализу жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной 

ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить своѐ 

отношение к ситуации, предложить варианты решения проблемы. 

Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное 

содержание (приращение науки, знания). 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных занятиях, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, 

подобрать основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления. В учебных заведениях доклады содержательно 

практически ничем не отличаются от рефератов и являются зачѐтной работой. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская 

работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение материала носит 

проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объѐм реферата, как правило, от 5 

до 15 машинописных страниц. Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную 

дисциплину. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая 

научная информация. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; правильность и 

полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; оформление реферата. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в виде выступлений. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (54),  рабочее место преподавателя (системный блок  персонального 

компьютера RAMEC Gale, клавиатура, мышь компьютерная (характеристики компьютера: тип процессора  

Intel Pentium Dual-Core Е5300, частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMARTBoard 680, проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Defender 

Sound Pro. 

 

http://www.informio.ru/

