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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цель учебного курса «Управление персоналом» – является ознакомление студентов 

с теоретическими основами управления персоналом в современных условиях и обучение 

их необходимым практическим навыкам принятия управленческих решений в отношении 

человеческих ресурсов хозяйствующего субъекта. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина Б1.В.01.02 «Управление персоналом» (Организационно - управленческий 

модуль), входит в базовую часть основной профессиональной образовательной программы 

и является обязательной для изучения.  

 Учебная дисциплина «Управление персоналом» изучается на 2 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  УК-1; ОПК-3; ПК-5 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач; 

 

- базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции; 

- понятийным 

аппаратом, навыками 

научного анализа и 

методологией научного 

подхода в научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 

знаний; 

- специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы развития 

науки; основные 

проблемы современной 

науки и приемы 

самообразования; 

- основные способы 

математической 

обработки информации. 

- применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- приобретать 

систематические 

знания в выбранной 

области науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и 

делать 

обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в 

- 

естественнонаучным 

языком; 

- различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 



 мире глобальных 

событий; 

- применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

торгово-

экономических 

процессов 

методы и инструменты 

анализа результатов 

исследований торгово-

экономических 

процессов; 

 

проводить 

критический анализ 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов 

навыками выбора 

методов анализа 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов 

ПК-5 способностью 

управлять 

персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами; 

 

- основные принципы и 

методы организационно-

управленческой 

деятельности 

- процедуру разработки 

решения 

профессиональных задач 

на основе сбора, анализа и 

обработки необходимых 

финансово-экономических 

данных.  

 

- решать финансово-

экономические задачи 

на основе сбора и 

анализа необходимой 

информации; 

- грамотно и 

эффективно 

организовывать 

деятельность 

работников, 

направленную на 

достижение цели 

организации; 

- управлять 

деятельностью малой 

группы, созданной 

для реализации 

маркетинговых 

проектов 

- навыками 

организаторской и 

управленческой 

деятельности 

- навыками решения 

финансово-

экономических задач 

на основе сбора и 

анализа необходимой 

информации; 

навыками 

обоснования бизнес-

решений с 

использованием 

процедур финансовой 

математики; 

- способностью 

организации 

деятельности малой 

группы, созданной для 

реализации 

маркетинговых 

проектов 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 144/4 ЗЕ 

(академ. часов) 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

78/2,16 

4.1.1. аудиторная работа 78/2,16 

в том числе:  

лекции 26/0,72 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

52/1,44 



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 

Предмет, задачи, основные 

понятия курса «Управление 

персоналом» 

18/0,5 2/0,55 4/0,11 12/0,33 

2 

Междисциплинарные связи 

курса «Управление 

персоналом» 

18/0,5 2/0,55 4/0,11 12/0,33 

3 Понятия «человеческие 

ресурсы», «трудовые ресурсы», 

«кадры» и «персонал» 

18/0,5 2/0,55 4/0,11 12/0,33 

4 

 
Основные характеристики 

персонала предприятия: 

численность и структура 

18/0,5 2/0,55 4/0,11 12/0,33 

5 Понятие и принципы 

формирования кадровой 

политики 

15/0,42 2/0,55 4/0,11 11/0,31 

6 Виды кадровой политики 15/0,42 2/0,55 4/0,11  11/0,31 

7 Понятие и оценка трудового 

потенциала 

15/0,42 2/0,55 4/0,11  11/0,31 

8 

 

 

Состояния и варианты 

использования трудового 

потенциала 

15/0,42 2/0,55 4/0,11  11/0,31 

9 Источники и технологии 

привлечения персонала 

15/0,42 2/0,55 4/0,11  11/0,31 

10 Оформление трудовых 

отношений при приеме на 

работу  

 

обеспечение менеджмента 

15/0,42 2/0,55 4/0,11  11/0,31 

11 Стимулирование труда 

персонала  

 

15/0,42 2/0,55 4/0,11  11/0,31 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 147/4,08 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27/0,75 



12 Функции, виды и формы 

стимулирования персонала 

15/0,42 2/0,55 4/0,11  11/0,31 

13 
Понятие, причины и виды 

высвобождения персонала 

15/0,42 2/0,55 4/0,11 11/0,31 

14 Подготовка к экзамену (зачету) 27/0,75    

15 Итого: 252/7 26/0,72 52/1,44 147/4,08 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Мотивирование персонала Подготовка реферата 

2.  Методы мотивирования персонала Подготовить презентацию  

3.  Понятие и основания увольнения 

персонала 

Написать доклад 

4.  Методы отбора персонала Подготовка реферата 

5.  Кадровая политика: цель, 

требования, функции 

Подготовить презентацию 

6.  Эффективное руководство и 

лидерство в организации 

Написать доклад 

7.  Процесс принятия решений - 

сущность работы менеджера 

Подготовка реферата 

8.  Процесс ведения переговоров и 

урегулирования 

конфликтов в организации 

Подготовить презентацию 

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1.  Предмет, задачи, основные 

понятия курса 

«Управление персоналом» 

 УК-1; ОПК-3; ПК-5 

2.  

Междисциплинарные 

связи курса «Управление 

персоналом» 

 УК-1; ОПК-3; ПК-5 

3.  

Понятия «человеческие 

ресурсы», «трудовые 

ресурсы», «кадры» и 

«персонал» 

 УК-1; ОПК-3; ПК-5 



4.  

Основные характеристики 

персонала предприятия: 

численность и структура 

 УК-1; ОПК-3; ПК-5 

5.  

Понятие и принципы 

формирования кадровой 

политики 

 УК-1; ОПК-3; ПК-5 

6.  Виды кадровой политики  УК-1; ОПК-3; ПК-5 

7.  

Понятие и оценка 

трудового потенциала 
 УК-1; ОПК-3; ПК-5 

8.  

Состояния и варианты 

использования трудового 

потенциала 

 УК-1; ОПК-3; ПК-5 

9.  

Источники и технологии 

привлечения персонала 
 УК-1; ОПК-3; ПК-5 

10.  

Оформление трудовых 

отношений при приеме на 

работу  

 

обеспечение менеджмента 

 УК-1; ОПК-3; ПК-5 

11.  
Стимулирование труда 

персонала  

 

 УК-1; ОПК-3; ПК-5 

12.  

Функции, виды и формы 

стимулирования 

персонала 

 УК-1; ОПК-3; ПК-5 

13.  
Понятие, причины и виды 

высвобождения персонала 
 УК-1; ОПК-3; ПК-5 

 

 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

1семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация УК-1; ОПК-3; ПК-5 

1.  Сущность концепций «Управление персоналом» и «Управление человеческими 

ресурсами». 

2.  Этапы развития управления персоналом. 

3.  Современный подход к управлению персоналом. 

4.  Основные подходы к управлению человеческими ресурсами (классический, 

гуманистический). 

5.  Понятие и типы кадровой политики (классический, гуманистический). 

6.  Зависимость кадровой политики от этапа жизненного цикла организации. 

7. Методы управления персоналом (организационно-административные, 

экономические, социально-психологические). 

8.  Рынок труда и его характеристики.  

2 аттестация УК-1; ОПК-3; ПК-5 

 
1. Внутренние рынки труда и занятость персонала организации. 

2.  Нормативно-правовое регулирование сферы управления персоналом 

3.  Трудовой кодекс РФ – основные положения. 

4.  Социальное партнерство: взаимодействие профсоюзов, работодателей и органов 

власти в области трудовых отношений. 

https://pandia.ru/text/category/upravlenie_personalom/
https://pandia.ru/text/category/rinok_truda/


5.  Основные виды кадровой документации 

6.  Трудовой договор: содержание, правила оформления 

7.  Положение о структурном подразделении: содержание, правила оформления 

8.  Должностная инструкция: содержание, правила оформления 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Управление персоналом» 

 

1. Характеристика научных школ управления персоналом 

2. Концепция управления персоналом 

3. Понятие «персонал» и его структура в организации 

4. Функционально-целевая модель системы управления организации, состав ее 

подсистем 

5. Место и роль подсистемы управления персоналом в системе управления организации 

6. Объект и носители функций по управлению персоналом 

7. Принципы и методы построения системы управления персоналом 

8. Принципы и методы управления персоналом 

9. Основные цели по управлению персоналом организации 

10. Состав функциональных подсистем и функций по управлению персоналом 

11. Организационная структура кадровой службы организаций разных сфер 

деятельности 

12. Кадровое, нормативно-методическое, правовое, информационное обеспечение 

системы управления персоналом 

13. Кадровая политика организации, её основные направления 

14. Стратегия управления персоналом организации 

15. Кадровое планирование в системе работы с персоналом: задачи, место, направления, 

информация 

16. Методы определения количественной потребности в персонале 

17. Характеристика качественной потребности в персонале 

18. Назначение и типовая структура должностной инструкции 

19. Назначение и структура личностной спецификации 

20. Задачи, внешние и внутренние факторы, учитываемые при проведении 

маркетинговой деятельности в области персонала 

21. Основные направления маркетинговой деятельности в области персонала 

22. Источники и пути привлечения персонала в организацию. Их преимущества и 

недостатки 

23. Этапы отбора претендентов на вакантную должность 

24. Виды, задачи собеседования и рекомендации по их успешному проведению 

25. Деловая оценка персонала: задачи, показатели, методы, организационная процедура 

26. Аттестация персонала, ее цели и этапы 

27. Сущность, формы и управление профориентацией персонала 

28. Виды и организация управления адаптацией персонала 

29. Принципы и направления рационального использования персонала 

30. Сущность теорий мотивации трудовой деятельности 

 

 

2 семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 

1 аттестация УК-1; ОПК-3; ПК-5 

1. Личное дело сотрудника: содержание, правила оформления 

2.  Задачи и функции службы по управлению персоналом 

3.  Характер и необходимость взаимодействия менеджеров по управлению персоналом и 

линейных менеджеров 



4.  Сущность, цели и задачи кадрового планирования. 

5.  Этапы кадрового планирования. 

6.  Сущность и принципы маркетинга персонала. Информационная функция маркетинга 

персонала. 

7.  Исследование внешней и внутренней среды организации при осуществлении 

маркетинга персонала. 

8.  Определение качественной и количественной потребности в персонале 

 

2 аттестация УК-1; ОПК-3; ПК-5 
1.  Методика определения количественной потребности в персонале 

2.  Внутренние и внешние источники привлечения персонала 

3.  Сравнительный анализ внутренних и внешних источников привлечения персонала 

4.  Технологии отбора персонала 

5.  Профиль/модель должности 

6.  Интервью-собеседование: особенности технологии проведения 

7.  Проективная методика проведения интервью-собеседования 

8.  Анализ различных типов метапрограмм 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине Управление персоналом  

 

1. Классификация и сущность мотивов и стимулов трудовой деятельности 

2. Управление социальным развитием организации 

3. Причины и виды конфликтов 

4. Управление конфликтами в организации, способы их разрешения 

5. Управление стрессами 

6. Цели и виды обучения персонала: переподготовка, первичная подготовка, повышение 

квалификации 

7. Циклическая модель обучения персонала 

8. Кадровая политика организации и ее направления 

9. Понятие и виды деловой карьеры, основные этапы ее планирования 

10. Управление деловой карьерой работников организации 

11. Формирование кадрового резерва в организации 

12. Управление высвобождением персонала организации 

13. Организация труда управленческого персонала: принципы, методы изучения 

содержания труда и анализа рабочего времени 

14. Этика деловых отношений: принципы, направления 

15. Показатели эффективности деятельности подразделений управления персоналом 

16. Характеристика экономической и социальной эффективности совершенствования 

управления персоналом 

17. Сущность концепции государственной кадровой политики и ее направления 

18. Характеристика государственной системы управления трудовыми ресурсами РФ 

19. Взаимосвязь государственных органов управления трудовыми ресурсами со службами 

управления персоналом организации 

20. Концепция государственной службы РФ 

21.  Основные правила составления резюме 

22.  Основные причины отказа в приеме на работу 

23.  Виды адаптации персонала 

24.  Этапы адаптации персонала 

25.  Оправданность создания службы адаптации персонала как структурного 

подразделения службы по управлению персоналом 

26.  Планирование карьеры 

27.  Основные модели планирования карьеры: «Трамплин» и «Лестница» 

https://pandia.ru/text/category/sostavlenie_rezyume/


28.  Основные модели планирования карьеры: «Змея» и «Перепутье» 

29.  Обучение персонала 

30.  Методы обучения персонала на рабочем месте и вне рабочего места. Роль кадровой 

службы в организации обучения персонала. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 
литературы 
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Ауд./Сам
ост. 

1 2 3 4 5 6 7 
Основная 

литератур

а 

Управление персоналом : 

учебное пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Менеджмент 

организации» и 

«Управление персоналом» / 

П.Э. Шлендер [и др.].. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 319 c. — ISBN 5-

238-00909-7. — Текст : 

электронный // 

36/72 21  ЭБС 

URL: http:/

/www.iprbo

okshop.ru/71

073.html  

100% 

Селиверстова М.В. 

Технология применения 

административных методов 

управления персоналом. 

Ч.1 : учебное пособие. 

Направление подготовки 

38.03.03 Управление 

персоналом, уровень 

бакалавриата / 

Селиверстова М.В., 

Шкляева Н.А.. — Сургут : 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2019. — 92 c. 

— ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // 

36/72 21   ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/94

289.html 

100% 

Инжиева Д.М. Управление 

персоналом : учебное 

пособие (курс лекций) / 

Инжиева Д.М.. — 

36/72 21  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

 

http://www.iprbookshop.ru/71073.html
http://www.iprbookshop.ru/71073.html
http://www.iprbookshop.ru/71073.html
http://www.iprbookshop.ru/71073.html
http://www.iprbookshop.ru/94289.html
http://www.iprbookshop.ru/94289.html
http://www.iprbookshop.ru/94289.html
http://www.iprbookshop.ru/94289.html


Симферополь : 

Университет экономики и 

управления, 2016. — 268 c. 

— Текст : электронный // 

http://www.i
prbookshop
.ru/73272.h
tml  

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Инжиева Д.М. Управление 

персоналом : учебное 

пособие (курс лекций) / 

Инжиева Д.М.. — 

Симферополь : 

Университет экономики и 

управления, 2016. — 268 c.  

36/72 21  ЭБС 

URL: http:/

/www.iprbo

okshop.ru/73

272.html  

100% 

Емельянцев Н.В. Служба 

управления персоналом. 

Ч.1 : учебное пособие в 2-х 

частях / Емельянцев Н.В.. 

— Симферополь : 

Университет экономики и 

управления, 2018. — 158 c.  

36/72 21   ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/83941.ht

ml  

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

http://www.iprbookshop.ru/73272.html
http://www.iprbookshop.ru/73272.html
http://www.iprbookshop.ru/73272.html
http://www.iprbookshop.ru/73272.html
http://www.iprbookshop.ru/73272.html
http://www.iprbookshop.ru/73272.html
http://www.iprbookshop.ru/73272.html
http://www.iprbookshop.ru/73272.html
http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Ст. преподаватель      Х.Х. 

Астамирова  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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