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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Управление персоналом» включена в вариативную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-6 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлени-

ях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показате-

лей 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисципли-

ны по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 7 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

96 96 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.) диф.зач.  

Экзамен (экз.)   

 

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 7 Текущий контроль успе-

ваемости: устный опрос 

(УО), доклад (Д), творче-

ское задание (ТЗ) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцированный 

зачет (диф.зач.) 

Система 

управления 

персоналом на 

предприятии 

Персонал предприятия как объ-

ект управления 

1 Функции управления персоналом 4   5 

Система управления персона-

лом предприятия 

1 Цели и функции системы управления 

персоналом 

4 5 

Стратегическое управление 

персоналом 

2 Система стратегического управления 

персоналом 

4 6 

Технологии 

управления 

персоналом 

Организационная культура как 

основа управления персоналом 

предприятия 

2 Диагностика организационной культу-

ры 

4   6 

Система подбора, отбора, най-

ма и адаптации персонала 

2 Технология оформления трудовых от-

ношений с работниками 

4 6 

Оценка и профессиональное 

развитие персонала 

2 Разработка системы оценки персонала 4 6 

Управление мотивацией и си-

стемами вознаграждения пер-

сонала предприятия 

2 Построение системы подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации 

персонала в организации 

4  6 

Управление конфликтами на 

предприятии 

2 Основные стратегии обращения с кон-

фликтами 

2   4 

Социальное развитие организа-

ции как объект управления пер-

соналом 

2 Основные факторы социальной среды 

организации 

2   4 

Всего: 16 Всего: 32 Всего:  48 

Общая трудоемкость в часах 48 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 2 3 4 

Семестр № 7 

1 
Система управления персоналом 

на предприятии 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу, под-

готовка доклада. 
40 

2 
Технологии управления персона-

лом 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу, под-

готовка творческого задания, подготовка к дифференцированному зачету. 
56 

Всего часов в семестре по учебному плану 96 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 96 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций в рамках 

изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-2 

Пороговый 

Знать: основы оценки результатов деятельности персонала орга-

низации; набор показателей, необходимых для анализа деятель-

ности персонала организации; основы оценки затрат на персонал 

организации. 

Уметь: собирать и обрабатывать информацию по персоналу орга-

низации; рассчитывать основные экономические показатели дея-

тельности персонала организации. 

Владеть: минимально необходимой терминологией; навыками и 

методами сбора информации для выявления потребности и фор-

мирования заказа организации в обучении и развитии персонала. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: способы обработки экономической информации в анализе 

деятельности персонала организации; способы оценки результа-

тов деятельности подразделений управления персоналом. 

Уметь: анализировать собранные данные; использовать статисти-

ческие методы анализа персонала; экономически правильно фор-

мулировать постановку задач. 

Владеть: всей необходимой терминологией; навыками обработки 

экономической информации при анализе персонала организации. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: особенности различных способов обработки экономиче-

ской информации в анализе деятельности персонала организации; 

принципы решения управленческих проблем организации, свя-

занных с персоналом 

Уметь: строить обобщения и выводы на основе выполненных 

аналитических процедур; составлять план аналитической работы; 

анализировать проблемную ситуацию. 

Владеть: методами планирования численности и профессиональ-

ного состава персонала в соответствии со стратегическими пла-

нами организации; методами планирования трудовых показате-

лей. 

оценка 5 

ОПК-4 

Пороговый 

Знать: основы разработки и внедрения требований к должностям, 

критерии подбора и расстановки персонала. 

Уметь: применять на практике основы разработки и внедрения 

требований к должностям. 

Владеть: критериями подбора и расстановки персонала; навыка-

ми в области управления персоналом организаций. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: основы стратегического управления персоналом; основы 

найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и 

отбора персонала. 

Уметь: анализировать управленческие проблемы организаций; 

применять принципы решения управленческих проблем. 

Владеть: навыками выявления проблем в управлении персоналом 

организации; методами деловой оценки персонала при найме. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: методы и приемы планирования и прогнозирования чис-
оценка 5 



 

ленности персонала организаций; принципы формирования си-

стемы адаптации персонала, разработки и внедрения программ 

адаптации. 

Уметь: применять методы и приемы планирования и прогнозиро-

вания численности персонала организаций. 

Владеть: методами и приемами планирования и прогнозирования 

численности персонала организаций; принципами формирования 

системы адаптации персонала, разработки и внедрения программ 

адаптации.  

ПК-6 

Пороговый 

Знать: основы разработки и реализации кадровой политики и 

стратегии управления персоналом; основы кадрового планирова-

ния в организации. 

Уметь: провести текущую деловую оценку (в т. ч. аттестацию) 

различных категорий персонала; разработать предложения по 

совершенствованию экономической и социальной эффективности 

деятельности подразделений по управлению персоналом. 

Владеть: навыками анализа экономической и социальной эффек-

тивности деятельности подразделений по управлению персона-

лом. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: сущность, принципы и функции маркетинга персонала; 

технологии управления персоналом (найма, отбора, приема и 

расстановки персонала). 

Уметь: применить на практике технологии управления персона-

лом; критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений. 

Владеть: способностью критически оценить предлагаемые вари-

анты управленческих решений; навыками разработки предложе-

ний по совершенствованию решений в области управления пер-

соналом. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: технологии социализации, профориентации и трудовой 

адаптации персонала; методы организации труда персонала 

Уметь: применять технологии социализации, профориентации и 

трудовой адаптации персонала; оценить риски и последствия 

предлагаемых управленческих решений. 

Владеть: методами разработки и реализации стратегий управле-

ния персоналом; методами анализа управленческих рисков при 

работе с персоналом. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студен-

тов 

Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оце-

нивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная проверка В 

соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопро-

сы 

Преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С нарушением опор-

но-двигательного 

аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, организация кон-

троля с использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 



 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семестр № 7 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1) Роль государства в регулировании рынка труда. 

2) Современные методы управления персоналом. 

3) Кадровая стратегия и кадровая политика. 

4) Система работы с персоналом организации на современном этапе. 

5) Методы построения системы управления персоналом. 

7.1.2 Вопросы для устного опроса: 

1) Назовите основные этапы системы управления персоналом. 

2) Перечислите основные признаки персонала. 

3) Охарактеризуйте категорию «управление персоналом». 

4) На какие три группы подразделяются методы управления персоналом? 

7.1.3 Творческое задание: 

Разработать организационную структуру управления и систему мотивации для 

предприятия (организации), входящего в определенную рубрику электронного справочни-

ка 2ГИС. Рубрика выбирается студентом в зависимости от варианта и приведена для каж-

дого варианта в таблице. Конкретное предприятие выбирается студентом самостоятельно. 

Исходные данные 
Рубрика Номер варианта 

Аптеки 1 

Ногтевые студии 2 

Гостиницы 3 

Спортивные школы 4 

Фитнес-клубы 5 

Спортивное питание 6 

Продажа легковых автомобилей 7 

Заказ пассажирского легкового транспорта (такси) 8 

Цветы 9 

Фотостудии 10 

Полиграфические услуги 11 

Караоке 12 

Детские клубы 13 

Кафе 14 

Автомойки 15 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1) Признаки и основные характеристики персонала.  

2) Управление персоналом как управленческая функция.  

3) Функции управления персоналом.  

4) Современные концепции управления персоналом за рубежом и в России. 

5) Системный подход к управлению персоналом в организации.  

6) Цели и функции системы управления персоналом. 

7) Организационная структура системы управления персоналом. 

8) Обеспечение функционирование системы управления персоналом. 

9) Кадровая политика предприятия как основа формирования стратегии управления 

персоналом. 

10) Система стратегического управления персоналом.  

 

 

 



 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающего-

ся, принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная ли-

тература на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Кузьминов А.В. 
Управление персоналом 

организации  

методическое 

пособие 

Симферополь: Университет 

экономики и управления 
2019 http://www.iprbookshop.ru/89499.html 

2 П.Э. Шлендер [и др.] Управление персоналом  

учебное пособие 

для студентов 

вузов 

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71073.html 

3 Г.И. Михайлина [и др.] Управление персоналом  учебное пособие  М.: Дашков и К 2018 http://www.iprbookshop.ru/85236.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Кузьминов А.В. 
Современные проблемы 

управления персоналом  

учебно-

методическое 

пособие 

Симферополь: Университет 

экономики и управления 
2019 http://www.iprbookshop.ru/89497.html 

2 Елкин С.Е. 

Управление персоналом 

организации. Теория 

управления человеческим 

развитием  

учебное пособие Саратов: Ай Пи Ар Медиа 2019 http://www.iprbookshop.ru/86681.html 

3 Дейнека А.В. 
Управление персоналом 

организации  

учебник для 

бакалавров 
М.: Дашков и К 2018 http://www.iprbookshop.ru/85634.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии); 

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

http://www.iprbookshop.ru/89499.html
http://www.iprbookshop.ru/71073.html
http://www.iprbookshop.ru/85236.html
http://www.iprbookshop.ru/89497.html
http://www.iprbookshop.ru/86681.html
http://www.iprbookshop.ru/85634.html


 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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