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1. Цели и задачи дисциплины  (модуля) 

Целью дисциплины «Технологии и методы управления персоналом» является 

формирование у слушателей знаний о системе управления персоналом, ее особенностях, 

понимание механизмов ее управления и развитие практических навыков и компетенций 

по работе в данной области. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

- ознакомление с технологией формирования имиджа; 

- формирование знаний, умений  организации работы рекламных и PR-служб  

предприятий;  

- формирование знаний, умений и навыков работы по проведению мероприятий по 

повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок 

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины «Технологии и методы управления персоналом» в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Вид деятельности: организационно-управленческая. 

 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

 

 

ПК-2 - владением 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде; 

 

Знать Уметь Владеть 

основные теории и 

способы управления 

конфликтами 

оценивать 

конфликтную 

ситуацию с точки 

зрения деструктивных 

последствий 

методами и способами 

управления 

конфликтами, на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в т.ч. в 

межкультурной сред 

основные методы 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций, в том 

числе в межкультурной 

среде 

анализировать 

коммуникационные 

межличностные, 

групповые процессы и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности 

методами обеспечения 

организационных 

коммуникаций; 

основы межкультурных 

отношений 

эффективно 

выполнять 

функциональные 

обязанности в 

межкультурной среде 

методами построения 

межкультурных 

отношений 



 

Этап формирования компетенции – завершающий 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- требования  к  документации  по  управлению  персоналом;  

- теоретические  основы разработки и внедрения профессиональных, в том числе, 

корпоративных стандартов в области у правления персоналом. 

 

Уметь: 

- разрабатывать  базовые  корпоративные  стандарты  управления  персоналом;  

- регламентировать  деятельность  структурных  подразделений  в  Положениях  о  

подразделении;  

- разрабатывать  стандарты  деятельности  сотрудников:  описание  работ,  

профессиограммы, должностные и технологические инструкции;  

- уметь распределять функции и функциональные обязанности между сотрудниками 

подразделений.  

 

Владеть: 

- навыками разработки базовых корпоративных стандартов управления персоналом;  

- навыками  регламентации  деятельности  подразделений  в  Положениях  о  

подразделении;  

- навыками разработки стандартов деятельности сотрудников: описания работ, 

профессиограмм, должностных  и  технологических  инструкций;   

- навыками  распределения  функций  и функциональных обязанностей между 

сотрудниками подразделений. 

 

 3.Объем и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
         

 Объем и виды учебной работы 

Виды учебной работы 

 

Всего час. 

  

Аудиторные занятия в том числе:  80 
  

Лекции  20 
  

Практические (ПЗ)  40 
  

Общая трудоемкость: Часы 
 

60 
  

Виды промежуточной аттестации:   Экзамен 
  

         



 4.Содержание дисциплины 
 

4.1.Темы дисциплины и виды занятий: 
Тематический план дисциплины «Технологии и методы управления персоналом» 

представлен в таблице 2. 
         

  

Темы дисциплины и виды занятий 

Наименование темы 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
Лек ПЗ СР 

Конт 

роль 

 

Всего 

Тема 1. Персонал 

предприятия как объект 

управления 

ПК-2 

3 6 3 

  

12 

Тема 2. Место и роль 

управления персоналом в 

системе управления 

предприятием 

ПК-2 

2 5 2 

  

9 

Тема 3. Принципы 

управления персоналом. 

ПК-2 

3 6 3 

  

12 

Тема 4. Функциональное 

разделение труда и 

организационная 

структура службы 

управления персоналом 

ПК-2 

2 5 3  

 

10 

Тема 5. Кадровое, 

информационное, 

техническое и правовое 

обеспечение системы 

управления персоналом 

ПК-2 

3 7 4  

 

14 

Тема 6. Анализ кадрового 

потенциала организации 

ПК-2 
2 4 2  

 

8 

Тема 7. Перемещение, 

работа с кадровым 

резервом, планирование 

деловой карьеры 

ПК-2 

5 7 3  

 

15 

 ПК-2 20 40 20  80 

         



 4.2.Содержание разделов и тем 

 

Тема 1. Персонал предприятия как объект управления 

Эволюция концептуальных подходов к управлению персоналом. Школа 

научного управления. Административная школа. Теория человеческих отношений. 

Бихевиоризм. Концепция человеческого капитала. Понятие категории «персонал». 

Классификация персонала как инструмент управления в организации. 

 

Тема 2. Место и роль управления персоналом в системе управления 

предприятием 

Организация (предприятие) как социальная система управления. 

Закономерности управления персоналом. Совершенствование организации трудовой 

деятельности персонала. Инновации, монопроекты, мультипроекты, мегапроекты. 

Развитие человеческих ресурсов организации. 

 

Тема 3. Принципы управления персоналом. 

Принципы управления персоналом. Методы управления персоналом. 

Экономические методы управления персоналом. Организационно-распорядительные 

методы. Социально-психологические методы. Нормативный метод планирования. 

Балансовый метод планирования. Методологические подходы в кадровом 

менеджменте. 

 

Тема 4. Функциональное разделение труда и организационная структура 

службы управления персоналом 

Сущность разделения труда в организации и развитие службы управления 

персоналом. Цели службы управления персоналом, направления ее деятельности и 

функции. Организационная структура службы управления персоналом. 

 

Тема 5. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение 

системы управления персоналом 

Кадровое обеспечение системы управления персоналом. Информационно-

техническое обеспечение системы управления персоналом. Правовое обеспечение 

системы управления персоналом, социальное партнерство. Нормативно-методическое 

обеспечение предприятия и организации. 

 

Тема 6. Анализ кадрового потенциала организации 

Кадровый потенциал организации и методы его анализа. Трудовой коллектив, 

его признаки и функции. Формальные и неформальные группы, управление ими. 

Власть и лидерство. Теория «X», теория «Y». Нововведение и персонал. Социально-

психологический климат в коллективе. 

 

Тема 7. Перемещение, работа с кадровым резервом, планирование деловой 

карьеры 

Политика компании в области управления карьерой. Определение потребности 

организации в кадровом резерве. Кадровый резерв как инструмент мотивации 

персонала. Карьерный план сотрудника. Удержание кадрового резерва. Кадровый 

резерв по различным категориям. Оценка эффективности работы с кадровым резервом. 

Управление талантами. 

 

 



 5. Методические указания по освоению дисциплины 
 

5.1.Учебно-методическоеобеспечениедисциплины 

 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы слушателей, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной 

учебной дисциплине, сформировать у слушателей ориентиры для самостоятельной работы над 

курсом.  

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных 

теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они 

проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных 

носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с информационными базами 

данных сети Интернет.  

Методы проведения аудиторных занятий:  
- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с 

сопровождением наглядных пособий в виде слайдов;  

- практические занятия, во время которых слушатели выступают с докладами по 

заранее предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; 

решаются практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные 

ситуации) с выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины 

изменения социальных явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых 

заданий) и контрольные работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся 

деловые игры.  

Лекции есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. 

Основными целями лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений 

по соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических 

и социокультурных оснований, возможных вариантов решения, дача методических 

рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и источников. 

Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает исключительную активность 

преподавателя. Лектор должен стимулировать слушателей к участию в обсуждении вопросов 

лекционного занятия, к высказыванию собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности слушателей в 

исследовании изучаемых вопросов и приобретение профессиональных умений и навыков. 

Практические занятия традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в 

группе при активном участии слушателей, они способствуют углубленному изучению 

наиболее фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и 

синтеза исследуемого материала, а также подведения итогов самостоятельной работы 

слушателей, стимулируя развитие профессиональной компетентности, навыков и умений. На 

практических занятиях слушатели учатся работать с научной литературой, четко и доходчиво 

излагать проблемы и предлагать варианты их решения, аргументировать свою позицию, 

оценивать и критиковать позиции других, свободно публично высказывать свои мысли и 

суждения, грамотно вести полемику и представлять результаты собственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать 

слушателей при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу 

(монографии, статьи из научных журналов).  



Результаты работы на практических занятиях должны учитываться преподавателем 

при выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя 

слушатели, активно отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя 

при подготовке к ним, могут получить повышающий балл к своей экзаменационной оценке.  

 

Методические указания для слушателей  

Для успешного освоения дисциплины слушатели должны посещать лекционные 

занятия, готовиться и активно участвовать в практических занятиях. Изучение дисциплины 

целесообразно начать со знакомства с программой курса, чтобы четко представить себе 

объем и основные проблемы курса. Прочитав соответствующий раздел программы, и 

установив круг тем, подлежащих изучению, можно переходить к работе с конспектами 

лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать краткое изложение основных 

вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет выводы, содержащиеся в 

новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наиболее убедительную 

точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, названия 

рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для того 

чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее 

просмотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного 

восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы 

лектору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 

памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем 

что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее 

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к 

пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний.  

Работа с литературой  
При изучении дисциплины слушатели должны серьезно подойти к исследованию 

учебной и дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для 

подготовки к практическим занятиям.  

Особое внимание слушателям следует обратить на соответствующие статьи из 

научных журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале СГЭУ. 

Для поиска научной литературы по дисциплине слушателям также следует использовать 

каталог Электронной научной библиотеки: e-library.ru.  
 

 

 

5.2.Методические рекомендации по практическими/или лабораторным 

занятиям 

Для решения практических и учебных задач в рамках дисциплины «Технологии и 

методы управления персоналом» используются следующие формы проведения 

практических занятий: 

1.  Написание эссе. 

 

Тематика эссе  

1. Инновационный и социальный характер современного этапа развития 

управления персоналом. 

2. Прогнозирование и планирование потребности в персонале. 



3. Место и роль службы по управлению персоналом в общей системе 

организационной структуры. 

4. Новые подходы к обучению менеджеров по персоналу. 

5. Современные задачи службы управления персоналом в реализации миссии 

организации. 

6. Роль и задачи  службы кадров в формировании и поддержании 

корпоративной культуры в организации. 

7. Характеристика особенностей управления персоналом в зависимости от 

стадии жизненного цикла и стратегии развития организации. 

8. Технология оценки кандидатов при подборе на работу. 

9. Роль и значение профессиональных кадровых агентств. 

10. Социально-психологическая и профессиональная адаптации как 

эффективное продолжение технологии подбора сотрудников. 

11. Технология формирования кадрового резерва. 

12. Технология проведения аттестации в отечественных организациях. 

 

Требования к оформлению эссе 

Промежуточная  аттестация – может проводится в форме защиты слушателями эссе. 

Тематика эссе может быть выбрана слушателями самостоятельно в рамках предлагаемых 

тем. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 3 и не более 6 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 
левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть 
пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 
печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  
Структура работы - введение, основная часть, заключение, список литературы. 

 

 

 

5.3. Методические рекомендации по написанию курсовых работ/ курсовых 

проектов/ контрольных работ 

 

Написание курсовых работ (проектов) и контрольных работ по данной дисциплине 

не предусмотрено учебным планом. 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Технологии и методы управления персоналом» 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного 

контроля по дисциплине «Технологии и методы управления персоналом» представлен в 

таблице3. 

Таблица 3 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технологии и методы управления персоналом» 
 

Номер 

семестра 
Промежуточная аттестация 



Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 

Контрольная 

работа 

(для заочной 

формы 

обучения) 

Промежут 

очное 

тестирова 

ние 

Зачет 
Зачет с 

оценкой 
Экзамен 

1 
  

    + 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
 

Изучение дисциплины «Технологии и методы управления персоналом» в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности: 

Вид деятельности: организационно-управленческая. 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

 

 

ПК-2 - владением 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде; 

 

Знать Уметь Владеть 

основные теории и 

способы 

управления 

конфликтами 

оценивать 

конфликтную 

ситуацию с точки 

зрения 

деструктивных 

последствий 

методами и способами 

управления конфликтами, 

на основе современных 

технологий управления 

персоналом, в т.ч. в 

межкультурной сред 
основные методы 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций, в 

том числе в 

межкультурной 

среде 

анализировать 

коммуникационные 

межличностные, 

групповые процессы 

и разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности 

методами обеспечения 

организационных 

коммуникаций; 

основы 

межкультурных 

отношений 

эффективно 

выполнять 

функциональные 

обязанности в 

межкультурной среде 

методами построения 

межкультурных 

отношений 

 

Этап формирования компетенции – завершающий 

 

 

 



Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-2 - владением 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде; 

 

1. Пороговый Знать: 

- основные теории и способы управления 

конфликтами; 

- основные методы проектирования 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, в том 

числе в межкультурной среде; 

- основы межкультурных отношений 

Уметь: 

- оценивать конфликтную ситуацию с 

точки зрения деструктивных; 

2. Повышенный Уметь: 

- анализировать коммуникационные 

межличностные, групповые процессы и 

разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности; 

- эффективно выполнять функциональные 

обязанности в межкультурной среде 

Владеть: 

- методами и способами управления 

конфликтами, на основе современных 

технологий управления; 

- методами обеспечения организационных 

коммуникаций; 

- методами построения межкультурных 

отношений. 

 

 

6.3.1 Материалы для промежуточного тестирования 

 

1. Примерные тестовые задания 

Код контролируемой компетенции: ПК-2. 

1.Управленческие воздействия, направленные на соблюдение действующих 

правовых норм и актов, отнесены к … методам управления персоналом: 

1. Административным 

2. Экономическим 

3. Социально — психологическим 

4. Правовым 

5. Комплексным. 

2.Структура управления, штатное расписание, трудовые соглашения реализуют… 

1. Распорядительные воздействия; 

2. Организационные воздействия; 

3. Материальные поощрения и взыскания; 

4. Дисциплинарную ответственность; 

5. Административную ответственность. 

3.Замечания, предупреждения, выговор, строгий выговор воспринимаются как… 



1. Распорядительные воздействия 

2. Организационные воздействия; 

3. Материальные поощрения и взыскания; 

4. Дисциплинарная ответственность; 

5. Административная ответственность. 

4.Устав организации, правила трудового распорядка, положения о структурных 

подразделениях являются инструментами … методов: 

1. Административных;  

2. Экономических; 

3. Социально-психологических;  

4. Комплексных 

5. Правовых. 

5.Документ, включающий основные положения, принципы деятельности 

организации, правила и нормы поведения работников, их внешнего вида — это … 

1. Миссия организации;  

2. Философия организации; 

3. Корпоративная культура;  

4. Корпоративный кодекс; 

5. Коллективный договор;  

6. Правила трудового распорядка. 

6.Необходимыми компонентами трудового контракта являются: 

1. Общие положения; 

2. Проведение аттестации; 

3. Обязанности работника; 

4. Повышение квалификации; 

5. Обязательства и ответственность администрации; 

6. Режим рабочего времени. 

7.Численность работников различных категорий на начало отчетного периода плюс 

то же самое на конец отчетного периода, а сумма, поделенная на два, это — … 

1. Явочная численность;  

2. Списочная численность, 

3. Среднесписочная численность; 

4. Средневзвешенная численность. 

8.Современное деление персонала организации включает: 

1. Рабочие основные; 

2. Рабочие вспомогательные; 

3. Рабочие, включая учеников; 

4. Ученики; 

5. Инженерно-технические работники (ИТР); 

6. Служащие; 

7. Младший обслуживающий персонал; 

8. Охрана; 

9. Специалисты. 

9.Специалисты в системе управления в зависимости от занимаемой должности 

подразделяются на … 

1. Ведущих, главных, ведомых; 

2. ИТР, канцелярских работников; 

3. Старших, главных, ведущих; 

4. Постоянных, сезонных, временных; 

5. Внутренних, внешних; 

6. Принимающих решения и выполняющих их. 

10.Квалификация работников — это совокупность… 



1. Знаний;  

2. Теории; 

3. Упорства;  

4. Целеустремленности; 

5. Опыта;  

6. Умений; 

7. Коммуникабельности;  

8. Навыков; 

9. Дружелюбия;  

10. Порядочности; 

11. Воспитанности. 

11.Система управления персоналом организации включает следующие 

функциональные подсистемы: 

1. Планирование, прогнозирование и маркетинга персоналом; 

2. Оформления и учета работников; 

3. Условий труда; 

4. Трудовых отношении; 

5. Основных процессов; 

6. Развития кадров; 

7. Вспомогательных процессов; 

8. Анализа и совершенствования стимулирования и мотиваций персонала; 

9. Разработки и совершенствования структур управления; 

10. Развития социальной инфраструктуры; 

11. Тактики управления; 

12. Подсистемы юридических услуг; 

13. Стратегии управления. 

12.На структуру системы управления персоналом организации влияют следующие 

внешние факторы: 

1. Отрасль, сфера деятельности; 

2. Специализация региона; 

3. Состояние экономики страны; 

4. Природно-географические особенности; 

5. Участие во внешне — экономической деятельности (включая международную); 

6. Национальные особенности; 

7. Уровень государственного регулирования. 

13.В службе управления персоналом могут работать специалисты: 

1. Менеджер по персоналу; 

2. Кадровый инноватор; 

3. Кадровый технолог;  

4. Социолог; 

5. Экономист по труду;  

6. Психолог; 

7. Нормировщик;  

8. Специалист по рекламе; 

9. Юрист (трудовое право); 

10. Специалист по связям с общественностью. 

14.Совокупность внутрифирменных общих принципов, правил, ценностей и 

убеждений в конкретной области деятельности организации — это … 

1. Философия организации;  

2. Корпоративный кодекс; 

3. Устав предприятия;  

4. Культурный уровень персонала; 



5. Правила трудового распорядка; 

6. Предназначение организации; 

7. Миссия организации;  

8. Трудовой кодекс. 

15. Назовите внутренние источники привлечения персонала: 

1. а) совмещение функций и должностей; 

2. б) различные учебные заведения — государственные и 

3. негосударственные от курсов, школ до ВУЗов; 

4. в) наем работников; 

5. г) организованные наборы работников; 

6. д) кадровый резерв; 

7. е) службы управленческого консультирования и кадро 

вые агентства; 

8. ж) незанятое население; 

9. з) зарубежная рабочая сила; 

10. и) увеличение интенсивности, производительности труда. 

16. Профессиональный отбор работников в организации включает этапы: 

1. Создание кадровой комиссии; 

2. Формирование требований к рабочим местам, должностям; 

3. Объявления о конкурсе в СМИ; 

4. Медицинское обследование здоровья и работоспособности кандидатов; 

5. Оценка кандидатов на психологическую устойчивость; 

6. Анализ увлечений и вредных привычек; 

7. Привлечение кандидатов; 

8. Подтверждение регистрации по месту жительства; 

9. Справки о наличии собственности; 

10. Характеристика с места последней работы или учебы; 

11. Назначение на должность. 

17.Назначение работников на должности, рабочие места в соответствии с принятым 

разделением труда и способностями работников называется… 

1. Планированием персонала; 

2. Адаптацией; 

3. Делегированием полномочий; 

4. Расстановкой персонала; 

5. Все ответы верны. 

18.Основными требованиями к резюме являются: 

1. Краткость;  

2. Индивидуальность; 

3. Конкретность;  

4. Объективность; 

5. Честность;  

6. Избирательность; 

7. Глубина;  

8. Активность 

 

 

 

Шкала и критерии оценки (промежуточное тестирование) 

 

Число правильных 

ответов 
Оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 
90-100% правильных Оценка «отлично» Повышенный 



ответов 
70-89% правильных 

ответов 
Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных 

ответов 
Оценка 

«удовлетворительно» 
Пороговый 

Менее 50% правильных 

ответов 
Оценка 

«неудовлетворительно» 
Компетенция не 

сформирована 
 

6.3.2 Тематика курсовых работ/курсовых проектов/контрольных работ 

 

Написание курсовых работ (проектов) и контрольных работ по данной дисциплине 

не предусмотрено учебным планом 

 

 

6.3.3 Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Управление персоналом как процесс. 

2. Организационные структуры управления. 

3. Стратегическое управление персоналом: соотношение стратегии по работе с 

персоналом со стратегией развития компании, постановка целей, виды целей 

(стратегические, тактические, операционные. 

4. Подбор и расстановка персонала. 

5. Методология управления персоналом: понятие «персонала», философия и принципы 

управления персоналом. 

6. Бизнес – процессы в организации. 

7. Планирование потребности в персонале. 

8. Маркетинг персонала. 

9. Бюджетирование системы управления персоналом. 

10. Внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс разработки стратегии и 

политики управления персоналом организации. 

11. Основные подходы к классификации стратегий управления персоналом: 

организационной типологии, жизненного цикла, миссии организации. 

12. Оценка эффективности и результативности отдела по управлению персоналом, 

корректировка целей. 

13. Подбор и расстановка персонала. 

14. Профили компетенции. Адаптация новых сотрудников. 

15. Оценка деятельности персонала. 

16. Высвобождение персонала. 

17. Основные направления эффективного стимулирования работников. 

18. Мотивация. 

19. Обучение и развитие персонала. 

20. Кадровый аудит. 

21. Коммуникации в системе управления персоналом. 

22. Организационное проектирование системы управления персоналом. 

 

Код контролируемых компетенций: ПК-2. 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 



Методические материалы по проведению экзамена 

Цель–оценка качества усвоения учебного материала и сформированности 

компетенций в результате изучения дисциплины. 

Процедура - проводится в форме собеседования с преподавателем во время 

экзамена. Слушатель получает экзаменационный билет и время на подготовку. Время 15-

20 минут. 

Содержание – представляет перечень примерных вопросов к экзамену. 
      

7.Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины 

 

7.1.Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

 

1.Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и 

аттестации : учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. — Москва : КноРус, 

2016. — 358 с. — ISBN 978-5-406-04751-4. https://www.book.ru/book/919352 
 

 

Дополнительная литература: 

 

1.Одегов, Ю. Г. Управление персоналом : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8710-2. https://www.biblio-online.ru/book/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-

A737500BE562 

 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://www.hrm.ru/  - журнал «кадровый менеджмент» 

2. http://www.hr-journal.ru/ - электронный журнал для специалистов по управлению 

персоналом 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 аудитория, оборудованная учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием 

для презентаций и экраном; 

 возможность пользования библиотекой и читальным залом, оснащенным 

компьютерной техникой для доступа к электронному каталогу библиотеки СГЭУ; 

 компьютерные классы для всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки  слушателей с доступом к базам данных Интернет. 

 
      

Разработчик:                                                                          Трошина Е.П.                                                                               

 

 

 

 

 

http://www.hrm.ru/
http://www.hr-journal.ru/


 

 

 


