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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» (Б1.В.ДЭ.03.01) относится 

к дисциплинам блока «Профильный модуль» (Дисциплины (модули) по выбору) 

основной образовательной программы с профилем «Социальная работа в системе 

социальных служб», изучается на 2 курсе в 3-ем семестре. Для освоения дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
Основной целью и задачами освоения дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» является:  

а)  изложение ряда теоретических положений, методических и прикладных 

разработок в области управления человеческими ресурсами, позволяющие 

сформировать навыки принятия эффективных кадровых решений; 

б)  овладение понятийным аппаратом в области управления человеческими 

ресурсами; 

в)  знание ретроспективы концепций управления человеческими ресурсами 

(УЧР); 

г)  планирование процессов найма и отбора человеческих ресурсов; 

д)  планирование карьеры и профессионально-должностных перемещений; 

е)  формирование системы стимулирований и мотиваций. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: ПК-4. 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

ПК-4. Способен к 

осуществлению 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг. 

ИПКР-4.1. Владеет основами 

фандрайзинга 

ИПКР-4.2. Содействует 

созданию клубов, объединений, 

групп взаимопомощи, 

способствующих объединению 

семей и отдельных граждан с 

целью оказания помощи в 

решении их социальных 

проблем 

знать: 

- основные категории и концепции социальной 

работы; 

- основы фандрайзинга;  

- основные формы и виды деятельности клубов, 

объединений, групп взаимопомощи, 

способствующих объединению семей и 

отдельных граждан с целью оказания помощи в 

решении их социальных проблем. 

уметь: 

- выявлять и анализировать информацию о 

социальной ситуации; 

- осуществлять контроль качества предоставления 

социальных услуг. 

владеть: 

- основами фандрайзинга.  

-знаниями в области качественного 

предоставления услуг нуждающимся. 

 



 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 ч)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  12+96 

4.1.1. аудиторная работа  12 

в том числе:   

лекции  6 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  6 

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  96 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкост

ь в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очн

о 

Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1. Сущность управления 

человеческими ресурсами 

организации. 
 

 12  1  1    10 

2. Система управления 

человеческими ресурсами 

организации. 

 12  1  1    10 

3. Кадровое планирование в 

организации. 

 11  1      10 

4. Найм, отбор и прием 

человеческих ресурсов. 

 11  1      10 

5. Управление 

профессионально-

должностным продвижением 

человеческих ресурсов. 

 17    1    16 



6. Обучение, переподготовка и 

повышение квалификации 

человеческих ресурсов. 

 12  1  1    10 

7. Аттестация человеческих 

ресурсов и деловая оценка. 

 17    1    16 

8. Оценка эффективности 

совершенствования системы 

управления человеческими 

ресурсами. 

 12  1  1    10 

 Подготовка к зачету          4 

 Итого:  108  4  4    92 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1.  

Сущность управления 

человеческими ресурсами 

организации. 

1.2. Понятие «Управление человеческими ресурсами». Цели и 

задачи управления человеческими ресурсами.  

2.2.  Место и значение цели системы управления 

человеческими ресурсами в обеспечении главных целей 

организации.  

3.2.  Основные виды деятельности (этапы) по управлению 

человеческими ресурсами.  

4.2.  Сущность концепции управления человеческими 

ресурсами, ее составляющие: методология, система и технологии 

управления человеческими ресурсами.  

5.2.  Системный подход к управлению человеческими 

ресурсами организации и формированию системы управления им. 

2. Система управления 

человеческими ресурсами 

организации. 

2.1. Управление человеческими ресурсами как система. 

2.2. Функционально-целевая модель системы управления 

организацией, состав подсистем управления человеческими 

ресурсами в общей системе управления. 

2.3.  Система целей управления человеческими ресурсами как 

основа функционального разделения труда.  

2.4. Состав, содержание функций управление человеческими 

ресурсами, варианты их классификации, взаимосвязь и 

последовательность выполнения.  

2.5.  Организационная структура службы управления 

человеческими ресурсами, её место в общей системе управления 

организацией.. 

2.6.  История волонтерского движения.  

2.7. Современное состояние и модели организации 

волонтерской деятельности.  

2.8. Организация волонтерской деятельности в разных 

странах. Российская Федерация и страны СНГ. 



3. Кадровое планирование в 

организации. 

3.1. Кадровое планирование как составная часть 

планирования управления человеческими ресурсами.  

3.2.  Планирование потребности в человеческих ресурсах.  

3.3.  Качественная и количественная потребность.  

3.4.  Методы определения количественной потребности в 

человеческих ресурсах.  

3.5.  Метод трудоемкости производственного процесса, 

расчет по рабочим местам, нормам обслуживания и нормативам 

численности. 

4. Найм, отбор и прием 

человеческих ресурсов. 

4.1. Выбор политики найма.  

4.2.  Основные источники (внешние и внутренние) 

формирования человеческих ресурсов и их сравнительная 

характеристика.  

4.3.  Содержание и группировка критериев и показателей 

отбора человеческих ресурсов.  

4.3.1. Понятие и основные задачи отбора.  

4.3.2. Методы отбора.  

4.3.3. Отбор с помощью заявительных документов: резюме, 

анкеты, характеристики, рекомендательные письма. 

5. Управление 

профессионально-

должностным 

продвижением человеческих 

ресурсов. 

Понятие и основные виды профессионально-должностных 

перемещений.  

5.2.  Характеристика системы профессионально-должностных 

перемещений.  

5.3.  Планирование продвижения человеческих ресурсов.  

5.4.  Кадровый резерв, его назначение.  

5.5.  Формирование кадрового резерва: определение 

ключевых должностей (структуры) резерва, количественного 

состава, выбор критериев зачисления в резерв и методов их 

оценки. 

6. Обучение, переподготовка и 

повышение квалификации 

человеческих ресурсов. 

6.1. Сущность системы непрерывного обучения человеческих 

ресурсов.  

6.2. Характеристика деятельности служб по организации и 

планированию непрерывного обучения: учет и анализ состава 

кадров, аттестация, оценка уровня обучения, оценка 

профессионализма, выбор психологического исследования, 

экономические оценки.  

6.3. Классификация форм повышения квалификации, их 

характеристика.  

6.4. Учебные центры. Определение эффективности обучения. 

7. Аттестация человеческих 

ресурсов и деловая оценка. 

7.1. Сущность, цели, функции деловой оценки человеческих 

ресурсов и использование ее результатов в практической 

деятельности.  

7.2. Условия формирования системы оценки человеческих 

ресурсов.  

7.3. Процедура деловой оценки.  

7.4. Аттестация человеческих ресурсов как форма деловой 

оценки, ее виды.  

7.5. Основные этапы проведения аттестации: подготовительный, 

аттестация, заключительный.  

7.6. Опыт развития аттестации на предприятиях. 



8. Оценка эффективности 

совершенствования системы 

управления человеческими 

ресурсами. 

8.1. Характеристика эффективности совершенствования 

управления человеческими ресурсами.  

8.2. Анализ существующих подходов к измерению 

эффективности управления человеческими ресурсами.  

8.3. Методы расчета экономической эффективности.  

8.4. Методы расчета результатов и затрат, связанных с 

совершенствованием управления человеческими ресурсами. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Сущность 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организации. 
 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания - эвристической беседе. 

2. Система управления 

человеческими 

ресурсами организации. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

3. Кадровое планирование 

в организации. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

4. Найм, отбор и прием 

человеческих ресурсов. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

5. Управление 

профессионально-

должностным 

продвижением 

человеческих ресурсов. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

6. Обучение, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

человеческих ресурсов. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

7. Аттестация 

человеческих ресурсов 

и деловая оценка. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

8. Оценка эффективности 

совершенствования 

системы управления 

человеческими 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 



ресурсами. дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур
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Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Управление человеческими ресурсами в 2 

ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов 

/ С. А. Барков [и др.] ; под редакцией С. А. 

Баркова, В. И. Зубкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 183 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-7303-7. — Текст : электронный   

  

12/96 20   URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

8855   

100 

% 

2 Управление человеческими ресурсами в 2 

ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов 

/ С. А. Барков [и др.] ; ответственные 

редакторы С. А. Барков, В. И. Зубков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 245 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-9916-7304-4. — Текст : электронный 

12/96 20  URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

8887   

100 

% 

3 Управление человеческими ресурсами : 

учебник и практикум для вузов / О. А. 

Лапшова [и др.] ; под общей редакцией О. 

А. Лапшовой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 406 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. 

— Текст : электронный    

12/96 20  URL: 

https://urait.

ru/bcode/48

9420 

100 

% 

 Дополнительная литература 

1 Москвин, С. Н.  Управление 

человеческими ресурсами в 

образовательной организации : учебное 

пособие для вузов / С. Н. Москвин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 142 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10126-3. 

— Текст : электронный  

 

12/96 20  URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

2805  

 

   

100 

% 

https://urait.ru/bcode/498855
https://urait.ru/bcode/498855
https://urait.ru/bcode/498855
https://urait.ru/bcode/498887
https://urait.ru/bcode/498887
https://urait.ru/bcode/498887
https://urait.ru/bcode/489420
https://urait.ru/bcode/489420
https://urait.ru/bcode/489420
https://urait.ru/bcode/492805
https://urait.ru/bcode/492805
https://urait.ru/bcode/492805


2 Никитина, А. С.  Управление 

человеческими ресурсами в 

государственном и муниципальном 

управлении : учебное пособие для вузов / 

А. С. Никитина, Н. Г. Чевтаева. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

187 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-12784-3. — Текст : электронный 

12/96 20  URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

6550 

100 

% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
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 «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

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

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

https://urait.ru/bcode/496550
https://urait.ru/bcode/496550
https://urait.ru/bcode/496550


Количество посадочных мест - 

50. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов: 

 ПК-4 (ИПК-4.1; ИПК-4.2) 

1. Понятие «человеческие ресурсы». 

2. Функции управления человеческими ресурсами. 

3. Стратегии и политика управления человеческими ресурсами. 

4. Задачи, функции и методы управления человеческими ресурсами. 

5. Роль и место службы управления человеческими ресурсами в организации. 

6. Планирование потребности в человеческих ресурсах. 

7. Методы определения потребностей. 

8. Внутренний и внешний набор человеческих ресурсов. 

9. Методы привлечения кандидатов. 

10. Цели и структура отбора. 

11. Виды интервью: по компетенциям, биографическое, ситуационное, 

проективное. 

12. Психологическое тестирование. 

13. Критерии эффективности системы найма. 

14. Технология создания положения о найме. 

15. Адаптация человеческого ресурса. 

16. Оценка человеческого ресурса. 

17. Методы оценки человеческого ресурса. 

18. Процедура аттестации человеческого ресурса. 

19. Место обучения в системе управления человеческими ресурсами. 

20. Виды и методы обучения. 

21. Система управления карьерой в современной организации. 

22. Планирование и подготовка кадрового резерва. 

23. Понятие мотивации и ее роль в управлении человеческими ресурсами. 

24. Основные принципы трудовой мотивации. 

25. Обзор современных теорий трудовой мотивации. 

26. Возможности нематериальной мотивации. 

27. Определение ключевых показателей эффективности (KPIs). 

28. Разработка социальных программ для человеческого ресурса. 

29. Управление конфликтами и стрессами. 

30. Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления человеческими 

ресурсами. 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

 



Таблица 14 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

7-8 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

5 и менее 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель кафедры  Сулейманова Р.Р. 
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Управление человеческими ресурсами 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


