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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы управления персоналом» являются:  

 формирование компетенций, необходимых для успешного решения организационных и 

управленческих задач в области осуществления управления персоналом организации; 

 привитие студентам теоретических знаний, умений и навыков для решения практических 

вопросов и основных задач управления персоналом, эффективного использования способностей 

сотрудников предприятия; 

 формирование современного управленческого мышления, грамотного в социальном 

плане, позволяющего по-иному строить процессы, создавать и использовать технологии, не 

причиняющие вреда человеку. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП  

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины. 

ПК-2- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирова-

ния команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

 Образовательные результаты 

Знать 

(З): 

З1. Основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, ли-

дерства и управления конфликтами.  

З2. Правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятель-

ности. 

З3. Основные методы защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь 

(У): 

У1. Ставить цели и формировать задачи, связанные с реализацией профессиональ-

ной функции; 

У2. Анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её клю-

чевые элементы и оценивать их влияние на организацию. 

У3. Организовать командное взаимодействие для решения управленческих задач. 

У4. Анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности. 

У5. Проводить аудит кадрового потенциала организации, прогнозировать и опреде-

лять потребность организации в персонале, определять эффективные пути её удо-

влетворения. 

У6. Разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программ их адаптации. 

У7. Использовать различные методы оценки эффективности профессиональной дея-

тельности государственных служащих. 

У8. Разрабатывать мероприятия по мотивированию  и стимулированию персонала 

организации. 

У9. Диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия 

управленческих решений.  

Владеть 

(В):  

В1. Методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль). 
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В2. Современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации. 

В3. Современными методами управления человеческими ресурсами. 

В4. Инструментами развития сотрудников через оценку результатов их деятельно-

сти и планирование карьеры, обеспечение возможности для повышения образова-

ния и роста. 

В5. Современным инструментарием управления человеческими ресурсами. 

В6. Навыками деловых коммуникаций. 

В7. Методами планирования служебной карьеры. 

В8. Навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответствен-

ности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

3.1. Цикл (раздел)  ООП, к которому относится дисциплина (модуль) 

 

Наименование дисциплины Цикл (раздел)  ООП 

Основы управления персо-

налом 

Б1.Б.16, базовая часть 

 

3.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ОП  ВО: 

 

Наименование предше-

ствующих дисциплин, 

практик, на которых бази-

руется данная дисциплина 

1. Микро- и макроэкономика; 2.Безопасность жизнедеятельности;  

3. Теория управления;  

«Основы управления пер-

соналом» методически и 

содержательно связана со 

следующими смежными 

дисциплинами  

1. Основы государственного и муниципального управления; 

2. Теория организации. 

Освоение дисциплины 

«Основы управления пер-

соналом» является необхо-

димой базой и рассматри-

вается как предшествую-

щая для дисциплин 

1. Социальная психология. 2. Инновационный менеджмент. 3. Со-

циология управления. 4. Управленческий консалтинг. 5. Деловые 

коммуникации. 6. Информационные технологии в управлении. 7. 

Организационное поведение. 8. Стратегический менеджмент. 9. 

Принятие и исполнение государственных решений.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, контактная 

работа – 54 часа; экзамен 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 54 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, контакт-

ная работа – 14  (лекции - 6 часов; консультации, практические занятия – 8 часов); экзамен 36 

часов; самостоятельная работа обучающихся - 94 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 
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№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

 

Се-

местр 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах по 

формам обучения: очная) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной атте-

стации            

Лек 

ции 

Прак

ти 

че-

ские 

заня-

тия, 

конс. 

Само-

стоя-

тель-

ная           

работа 

сту-

дентов 

 

Модуль 1. Теоретические основы управления персоналом 

1.  Управление персоналом как специфи-

ческая сфера управления. 
 1/1 2 2/3 Собеседование  

2.  Теории управления персоналом.  1/1 2 2/4 Опрос  

3.  Основы формирования системы 

управления персоналом организации. 
 1/1 2 2/5 Собеседование 

4.  Организационная структура управле-

ния персоналом  1/1 2 2/5 
Групповая игра «выбери 

меня» Оценивание работы 

Модуль 2. Подсистема  планирования, прогнозирования и маркетинга персонала 

5.  Кадровая политика и стратегическое 

управление персоналом организации. 
 1/1 2 2/5 Собеседование 

6.  Планирование работы с персоналом в 

организации.  1/1 2 2/5 

Занятие с разбором кон-

кретных ситуаций с обсуж-

дением Оценивание работы 

7.  Анализ и проектирование рабочего 

места. 
 1 2 2/5 Собеседование 

8.  Формы, методы привлечения, профес-

сионального отбора и найма персона-

ла. 
 1 2/1 2/5 Опрос 

9.  Оценка деятельности персонала. 

 1 2/1 2/5 

Занятие с разбором кон-

кретных ситуаций с обсуж-

дением Оценивание работы 

10.  Управление высвобождением (уволь-

нением) персонала. 
 1 2/1 3/5 Опрос  

Модуль 3. Подсистема развития персонала 

11.  

Организация профессионального обу-

чения и повышения квалификации. 

 1 2/1 3/4 Собеседование 

12.  
Становление и развитие деловой карь-

еры. 
 1 2 3/5 Оценивание работы 

Модуль 4. Управление поведением персонала: подсистема трудовых отношений и подсистема стимули-

рования труда. 

13.  
Управление мотивацией и стимулиро-

ванием трудового процесса 
 1 2/1 3/5 Собеседование 

14.  
Развитие партнерства в системе соци-

ально-трудовых отношений. 
 1 2/1 3/5 Опрос  

15.  
Управление этическими нормами меж-

личностных отношений в коллективе.  1 2 3/4 
Деловая игра «Друг» Оце-

нивание работы 

16.  
Стратегия и тактика работы с подчи-

нёнными 
 1 2/1 3/5 Собеседование 

17.  
Учёт личностного фактора в управле-

нии персоналом. 
 1 2 3/5 Опрос 

18.  
Оценка результатов работы по управ-

лению персоналом. 
 1 2/1 3/5 Занятие с разбором кон-
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кретных ситуаций с обсуж-

дением Собеседование 

     9/9 
Подготовка к экзамену, 

проверочной работе 

 
 

 

4/Ус

т,5 
18/6 

36/9

8 
54/94  экзамен 

 

Разделы/темы дисциплины 
Освоенные 

компетенции 

1. Управление персоналом как специфическая сфера управления.  

 

 

 

 

 

 

ПК-2 
 

2. Теории управления персоналом. 

3. Основы формирования системы управления персоналом организации. 

4. Организационная структура управления персоналом 

5. Кадровая политика и стратегическое управление персоналом органи-

зации. 

6. Планирование работы с персоналом в организации. 

7. Анализ и проектирование рабочего места. 

8. Формы, методы привлечения, профессионального отбора и найма пер-

сонала. 

9. Оценка деятельности персонала. 

10. Управление высвобождением (увольнением) персонала. 

11. Организация профессионального обучения и повышения квалифика-

ции. 

12. Становление и развитие деловой карьеры. 

13. Управление мотивацией и стимулированием трудового процесса 

14. Развитие партнерства в системе социально-трудовых отношений. 

15. Управление этическими нормами межличностных отношений в кол-

лективе. 

16. Стратегия и тактика работы с подчинёнными 

17. Учёт личностного фактора в управлении персоналом. 

18. Оценка результатов работы по управлению персоналом. 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по осво-

ению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуемой ли-

тературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-
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дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 
Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела, темы учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание лекционных занятий 

Модуль 1. Модуль 1. Теоретические основы управления персоналом 

1. Управление персо-

налом как специ-

фическая сфера 

управления. 

Исходное понятие и цели управления персоналом. Система целей, 

позволяющая реализовать социальные потребности с точки зрения 

персонала организации. Система целей администрации по исполь-

зованию персонала и условий их достижения. 

Функции и субъекты управления персоналом. Закономерности и 

принципы управления персоналом. Методы управления персона-

лом. 

2. Теории управления 

персоналом. 

История развития теории управления, менеджмента, его этапы. 

Классификация концепций управления персоналом: концепция 

использования трудовых ресурсов; концепция управления персо-

налом и концепция управления человеческими ресурсами; кон-

цепция управления человеком и организационной культурой 

предприятия; теории человеческого и социального капитала. 

Философия управления персоналом. Особенности формирования 

российской философии управления персоналом. 

3. Основы формиро-

вания системы 

управления персо-

налом организа-

ции. 

Диагностическая модель управления персоналом – методологиче-

ская основа создания системы управления персоналом на пред-

приятии. Принципы построения системы управления персоналом 

и принципы, определяющие направления системы управления 

персоналом. Методы анализа состояния и построения системы 

управления персоналом. 

Основные элементы системы управления персоналом. Содержа-

ние элементов системы управления персоналом. 

4. Организационная 

структура управле-

ния персоналом 

Процесс построения организационной структуры управления пер-

соналом. Элементарная организационная структура. Линейная ор-

ганизационная структура. Функциональная организационная 

структура. Матричная организационная структура. Типовая орга-

низационная структура службы управления персоналом.  

Основные задачи и функции службы управления персоналом. 

Численность персонала кадровой службы. 

Модуль 2. Подсистема  планирования, прогнозирования и маркетинга персонала 

5. Кадровая политика 

и стратегическое 

управление персо-

налом организа-

ции. 

Сущность, цели и задачи кадровой политики организации. Место 

и роль кадровой политики в общей политике организации. Основ-

ные принципы и этапы формирования кадровой политики. Виды 

кадровой политики. 

Стратегия управления персоналом. Важнейшие направления кад-

ровой политики организации, сформированные на основе выбран-
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ной стратегии управления персоналом. 

Цели и задачи кадрового планирования организации. Уровни кад-

рового планирования. Требования к кадровому планированию. 

Прогнозирование потребности в персонале, планирование произ-

водительности труда и расчет численности персонала. 

6. Планирование ра-

боты с персоналом 

в организации. 

Общие принципы и методы планирования в работе с персоналом. 

Оперативный план работы с персоналом. Структура типового 

оперативного плана кадрового планирования. Информация, необ-

ходимая для осуществления кадрового планирования. Содержание 

отдельных разделов оперативного плана работы с персоналом. 

Доля расходов на персонал в себестоимости продукции. Затраты, 

учитывающиеся при планировании расходов на персонал. 

7. Анализ и проекти-

рование рабочего 

места. 

Понятие рабочего места. Классификация рабочих мест. Анализ 

рабочего места и его цели. Методы и процедуры осуществления 

анализа рабочих мест. Методы сбора необходимой для анализа 

рабочих мест информации. 

Стадии анализа рабочего места. Описание и спецификация рабо-

чего места. Внешняя организация рабочего места. Принципы про-

ектирования рабочих помещений. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. 

8. Формы, методы 

привлечения, про-

фессионального 

отбора и найма 

персонала. 

Рынок труда и взаимодействие с его операторами. Конкуренто-

способность на рынке труда. Критерии отбора кандидатов на ва-

кантные рабочие места.  

Источники найма персонала и их эффективность. Методы привле-

чения кандидатов.  

Процесс отбора  персонала в организацию. Контракт и контракт-

ная система. 

Трудовая адаптация и ориентация новых работников. 

9. Оценка деятельно-

сти персонала. 

Цели оценки персонала. Аттестация и оценка результатов труда. 

Проблемы и ошибки оценки. Методы оценки: традиционные  и 

нетрадиционные. Сообщение результатов оценки. Специфика 

оценки менеджеров и руководителей: критерии оценки, методы, 

процессы. 

10. Управление вы-

свобождением 

(увольнением) пер-

сонала. 

Сущность и содержание понятия «высвобождение персонала». 

Виды высвобождения (увольнения) персонала согласно Трудово-

му кодексу Российской Федерации. Текучесть персонала и её 

оценка. 

Главная задача службы управления персоналом при работе с 

увольняющимися работниками. Мероприятия по высвобождению 

персонала. 

Модуль 3. Подсистема развития персонала 

11. Организация про-

фессионального 

обучения и повы-

шения квалифика-

ции. 

Основные понятия и концепции обучения. Определение потреб-

ности в профессиональном обучении. Виды обучения: подготовка, 

повышение квалификации и переподготовка кадров. 

Методы обучения персонала на рабочем месте. Методы профес-

сионального обучения вне рабочего места. Применение на прак-

тике методов, сочетающих обучение на рабочем месте и вне рабо-

чего места. Цели профессионального обучения и критерии оценки 

его эффективности. Методы оценки программ обучения. Бюджет 

профессионального обучения. 
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12. Становление и раз-

витие деловой ка-

рьеры. 

Понятие и этапы деловой карьеры. Виды деловой карьеры: внут-

риорганизационная, специализированная, вертикальная, горизон-

тальная, межорганизационная, неспециализированная, ступенча-

тая, скрытая. 

Планирование и контроль деловой карьеры работника. Управле-

ние деловой карьерой. Формирование кадрового резерва и работа 

с ним. Управление кадровым резервом. 

Модуль 4.  Управление поведением персонала: подсистема трудовых отношений и подсисте-

ма стимулирования труда. 

13. Управление моти-

вацией и стимули-

рованием трудово-

го процесса 

Основные понятия и теории мотивации персонала. Сущность мо-

тивации трудовой деятельности. 

Принципы и функции мотивации труда. Компоненты и инстру-

менты мотивации труда.  

Виды стимулирования труда и их основное содержание. Традици-

онные и новые формы оплаты труда. Управление системой льгот 

и выплат. 

14. Развитие партнер-

ства в системе со-

циально-трудовых 

отношений. 

Сущность и содержание понятия «социальное партнёрство». 

Идеология партнерства. Цели и задачи механизма социального 

партнерства в организациях. 

Типы и модели взаимоотношений между субъектами трудовых 

отношений.  

Принципы и условия внутрифирменного механизма развития 

партнёрства. Формирование социального партнерства  в россий-

ских организациях. Договорное регулирование социально-

трудовых отношений.  

15. Управление этиче-

скими нормами 

межличностных 

отношений в кол-

лективе. 

Сущность и структура межличностных отношений. Закономерно-

сти, определяющие особенности межличностных отношений. 

Этические нормы и принципы межличностных отношений в кол-

лективе. Этические  проблемы межличностных отношений. Спо-

собы регулирования межличностных отношений в коллективе. 

Основные задачи процесса регулирования межличностных отно-

шений. Оценка психологической атмосферы и  межличностных 

отношений в коллективе. 

16. Стратегия и такти-

ка работы с подчи-

нёнными 

Понятие руководства. Основные подходы  к руководству. Методы 

руководства подчинёнными. Типы и формы трудового поведения 

сотрудников. Факторы, влияющие на поведение. Направленность 

воздействия на поведение подчинённых административных, орга-

низационных, экономических, социально-психологических  и пра-

вовых методов.  

Основные принципы руководства персоналом. Технологии воз-

действия на подчинённых. Инструменты прямого воздействия  на 

персонал. Условия эффективного воздействия  на персонал. 

17. Учёт личностного 

фактора в управле-

нии персоналом. 

Понятие личности и факторы, влияющие на нее. Основные каче-

ства личности. Направленность и способности личности. Типы 

личностей людей. Темперамент и его разновидности. Влияние 

темперамента на характер, стиль работы, отношения с окружаю-

щими. Характер и учет  его особенностей в управлении персона-

лом. 

Формальный и неформальный статус личности в коллективе. Фак-

торы, влияющие на авторитет человека в коллективе.  
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18. Оценка результа-

тов работы по 

управлению персо-

налом. 

Оценка эффективности управления персоналом, критерии и пока-

затели. Существующие подходы к оценке эффективности управ-

ления персоналом: отечественный и зарубежный опыт. 

Концепция и методика оценки эффективности системы управле-

ния персоналом на основе оценки конкурентоспособности органи-

зации. 

Аудит управления персоналом. Классификация типов аудита 

управления персоналом. Основные параметры аудита по функци-

ям управления персоналом. Этапы и цели проведения аудита 

управления персоналом. 

 

Практические занятия/консультации 

 

№ 

п/

п 

Тематика занятия 

1. Тема 1. Управление персоналом как специфическая сфера управления.  

1. Понятие и цели управления персоналом. 

2. Закономерности и принципы управления персоналом. 

3. Методы управления персоналом. 

4. Внешние и внутренние факторы, влияющие на управление персоналом. 

2. Тема 2. Теории управления персоналом 

1. История возникновения и формирования науки об управлении персоналом. 

2. Теории управления  о роли человека в организации. 

3. Современное состояние науки и практики управления персоналом. 

4. Философия управления персоналом.  

3. Тема 3. Основы формирования системы управления персоналом организации. 

1. Основные элементы системы управления персоналом. 

2. Содержание элементов системы управления персоналом. 

3. Принципы построения системы управления персоналом. 

4. Основные требования к системе управления персоналом. 

5. Субъекты и объекты системы управления персоналом. 

4. Тема 4. Организационная структура управления персоналом 

1. Процесс построения организационной структуры управления персоналом. 

2. Принципы построения организационной структуры управления персоналом.  

3. Основные задачи и функции службы управления персоналом. 

4. Условия и методы формирования организационной культуры. 

5. Численность персонала кадровой службы. 

5. Тема 5. Кадровая политика и стратегическое управление персоналом организа-

ции  

1. Сущность, цели и задачи кадровой политики организации. 

2. Стратегия управления персоналом. 

3. Сущность и содержание кадрового планирования. 

4. Кадровый контроллинг и кадровое планирование. 

5. Прогнозирование потребности в персонале. 

6. Тема 6.  Планирование работы с персоналом в организации. 

1. Общие принципы и методы планирования в работе с персоналом. 

2. Информация, необходимая для осуществления кадрового планирования.  
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3. Оперативный план работы с персоналом. 

4. Содержание основных разделов типового оперативного плана работы с 

персоналом. 

5. Планирование затрат на персонал 

7. Тема 7.  Анализ и проектирование рабочего места. 

1. Понятие рабочего места. 

2. Анализ рабочего места и его цели. 

3. Требование к организации рабочего места. 

4. Внутренняя и внешняя организация и проектирование рабочего места. 

8. Тема 8. Формы, методы привлечения, профессионального отбора  

и найма персонала. 

1. Источники и проблемы найма персонала. 

2. Сущность и виды маркетинга персонала. 

3. Деловая оценка и отбор персонала. 

4. Организация отбора кандидатов на вакантную должность. Контрактная фор-

ма найма и оплаты труда. 

5. Трудовая адаптация и профессиональная ориентация новых работников. 

9. Тема 9. Оценка деятельности персонала 

1. Цели оценки персонала. 

2. Аттестация персонала. Понятие и виды аттестационной оценки работников. 

3. Организация проведения аттестации персонала. 

4. Принципы, методы и критерии аттестационной оценки персонала. 

5. Проблемы и ошибки аттестационной оценки. 

10. Тема 10. Управление высвобождением (увольнением) персонала.  

1. Сущность и виды увольнения персонала. 

2. Текучесть кадров  и её специфика. 

3. Главные основания увольнения работников в соответствии с трудовым зако-

нодательством.  

4. Задачи служб управления персоналом организаций при работе с увольняю-

щимися. 

11. Тема 11. Организация профессионального обучения и повышения квалифика-

ции 

1. Основные понятия и концепции обучения кадров. 

2. Управление обучением и развитием персонала. 

3. Виды и задачи обучения кадров. Методы обучения персонала. 

4. Экономическая и социальная эффективность обучения квалифицированных 

кадров. 

12. Тема 12. Становление и развитие деловой карьеры. 

1. Понятие и этапы деловой карьеры. 

2. Классификация типов деловой карьеры менеджера. 

3. Управление деловой карьерой. 

4. Планирование и организация работы с резервом кадров. 

13. Тема 13. Управление мотивацией и стимулированием трудового процесса 

1. Понятие мотивации. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

2. Мотивы поведения человека на рабочем месте. 

3. Управление системой льгот и выплат. 

4. Мотивирующая функция оплаты труда персонала: традиционные и новые 

формы оплаты труда. 

5. Экономические и неэкономические способы стимулирования персонала. 

14. Тема 14. Развитие партнерства в системе социально-трудовых отношений. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-44-2016  
 

Основы управления персоналом Взамен РПД 2015 Стр. 12 из 37 

 

1. Сущность и задачи механизма социального партнерства в организациях.  

2. Принципы формирования внутрифирменного механизма развития партнер-

ства. 

3. Формирование системы социального партнерства  в российских организаци-

ях: проблемы и перспективы. 

4. Обучение партнерству и коллективности в организациях. 

15. Тема 15. Управление этическими нормами межличностных отношений в кол-

лективе 

1. Сущность и структура межличностных отношений.  

2. Закономерности межличностных отношений в коллективе. 

3. Этические нормы и принципы межличностных отношений в коллективе. 

4. Способы регулирования межличностных отношений. 

16. Тема 16. Стратегия и тактика работы с подчинёнными 

1. Сущность понятия и методы руководства подчиненными.  

2. Типы и формы трудового поведения подчиненных. 

3. Технологии воздействия на персонал. 

4. Инструменты прямого воздействия на персонал. 

5. Основные принципы эффективного управления персоналом. 

17. Тема 17. Учёт личностного фактора в управлении персоналом. 

1. Понятие личности и факторы, влияющие на нее. 

2. Основные качества личности. Типы личностей людей. 

3. Темперамент личности и его влияние на характер, стиль работы, отношения с 

окружающими. 

4. Формальный и неформальный статус личности в коллективе. Способы 

укрепления авторитета человека. 

18. Тема 18. Оценка результатов работы по управлению персоналом. 

1. Оценка эффективности управления персоналом, критерии и показатели.  

2. Существующие подходы к оценке эффективности управления персоналом. 

3. Аудит управления персоналом. Классификация типов аудита управления 

персоналом. 

4. Основные параметры, этапы и цели проведения аудита управления персона-

лом. 

 

практикум 

Задание 1.  

Теоретическая часть 

1. Основные направления деятельности служб управления персоналом. 

Практическая часть 

2. Рассчитайте, сколько работников необходимо дополнительно принять, если 

запланировано увеличить объем оказываемых услуг на 30%, внедрить комплекс мероприятий, 

позволяющих увеличить производительность труда на 22%. Численность работников 

туристического агентства в базовом периоде 250 человек. 

3. Определите коэффициенты оборота по приему и увольнению, коэффициент текучести 

кадров и стабильности трудового коллектива, если среднесписочная численность работников 

предприятия — 4920 человек, в течение года принято 290 человек, уволено — 385 человек, в 

том числе по собственному желанию — 218 человек, за нарушения дисциплины — 32 человека. 

Задание 2.  

Теоретическая часть 

1. Сущность и содержание подбора и отбора персонала. 
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Практическая часть 

2. Среднесписочная численность работающих на предприятии 1650 человек. В течение года 

уволено по разным причинам 220 человек, в том числе по личному желанию и за нарушения — 

125 человек. Принято на работу 210 человек. Рассчитайте коэффициенты оборота: по приему, 

увольнению, коэффициент текучести. 

3. Рассчитайте потребность во внешнем наборе для торговой крупной организации, если 

можно перевести из собственных различных подразделений 11 человек. Планируется увеличить 

объем товарооборота на 15% при неизменном уровне производительности труда. Численность 

базового периода 240 человек. 

Задание 3.  

Теоретическая часть 

1. Организация подготовки и повышения квалификации кадров на предприятии. 

Практическая часть 

2. План по объему производства выполнен на 105%, по производительности труда на 105,5%, 

по расходованию фонда заработной платы на 102%. Рассчитайте изменение численности и 

средней заработной платы. 

3. Среднесписочная численность на предприятии 2600 человек. В течение года принято 480 

человек, выбыло в связи с уходом на пенсию, в армию и на учебу — 140 человек, по 

собственному желанию — 325 человек, уволено за нарушения трудовой дисциплины — 25 

человек. Определите коэффициенты оборота по приему и увольнению, коэффициент текучести 

кадров и коэффициент стабильности. 

Задание 4.  

Теоретическая часть 

1. Методы оценки деятельности персонала. 

Практическая часть 

2. Общая численность операционистов коммерческого банка 160 человек, норма 

управляемости для руководителей секторов по конкретным операциям 12 человек, для 

руководителей подразделений банка 17 человек, включая руководителей секторов. Рассчитайте 

численность руководителей секторов и руководителей подразделений в учреждении банковской 

сферы. 

3. Определите, как изменились совокупные затраты на оплату труда (фонд заработной 

платы) и производительность труда, если численность работников возросла на 5%, средняя 

заработная плата — на 8%, объем производства — на 12%. 

Задание 5. 

Теоретическая часть 

1. Показатели, элементы и факторы трудовой адаптации. Роль управления адаптацией 

работников. 

Практическая часть 

2. Определите изменение численности и средней заработной платы, если намечено увеличить 

выпуск продукции на 12%, производительность труда на 10%, фонд заработной платы на 11%. 

3. Текучесть персонала в торговом учреждении (общая численность 120 человек) составляет 

16 %. Укажите, как этот показатель, на ваш взгляд, влияет на показатели деятельности всей 

организации и каким образом характеризует работу службы управления персоналом. 

Задание 6.  

Теоретическая часть 

1. Развитие корпоративной культуры как инструмента управления персоналом. 

Практическая часть 

2. Среднесписочная численность предприятия составляет 3600 человек. В течение года 

принято 98 человек, уволены по собственному желанию 36 человек, за нарушения трудовой 

дисциплины — 15 человек, по другим причинам — 62 человека. Рассчитайте коэффициенты 
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оборота кадров по приему и увольнению, а также коэффициент текучести и стабильности 

кадров. 

3. Объем выпуска продукции возрос на 8%, численность работников — на 4%, фонд 

заработной платы — на 5%. Определите изменение производительности труда и средней 

заработной платы. 

Задание 7. 

Теоретическая часть 

1. Текучесть кадров, ее виды, мотивы, причины и последствия. 

Практическая часть 

2. Рассчитайте потребность во внешнем наборе, если можно перевести из других 

структурных подразделений 12 человек. Планируется увеличить объем производства на 9% при 

неизменном уровне производительности труда. Численность базового периода составляет 380 

человек. 

3. Составьте должностную инструкцию для малого предприятия по производству офисной 

мебели (на выбор): 

— менеджер по человеческим ресурсам; 

— специалист отдела маркетинга; 

— бухгалтер по расчету и начислению заработной платы. 

Задание 8.  

1. Конфликты в системе управления персоналом — виды, формы и методы преодоления 

конфликтов. 

Практическая часть 

2. Рассчитайте изменение численности персонала и повышение производительности труда, 

если объем производства возрастает на 16%, фонд заработной платы — на 12%, средняя 

заработная плата одного рабочего — на 8%. 

3. Если вы приняли в один из подчиненных вам отделов нового сотрудника и должны ввести 

его в новую должность, то раскройте: 

— как это можно сделать с максимальной пользой для организации; 

— что вам необходимо сделать в процессе введения нового сотрудника в должность; 

— какие меры, по вашему мнению, нужно предпринять для успешной адаптации этого 

сотрудника в коллективе. 

Аргументируйте свою позицию. 

Задание 9.  

Теоретическая часть 

1. Функциональные обязанности служб управления персоналом. 

Практическая часть 

2. Численность предприятия на начало года составила 1600 человек. В течение года принято 

98 человек, уволены по собственному желанию 46 человек, за нарушения трудовой дисциплины 

— 10 человек, по другим причинам — 42 человека. Рассчитайте среднесписочную численность 

и коэффициенты оборота кадров по приему и увольнению, а также коэффициент текучести и 

стабильности кадров. 

3. Объем выпуска продукции возрос на 8%, численность работников — на 4%, фонд 

заработной платы — на 5%. Определите изменение производительности труда и средней 

заработной платы. 

Задание 10. 

Теоретическая часть 

1. Мотивация трудового поведения, связь потребностей человека, мотивов и стимулов к 

труду. 
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Практическая часть 

2. На предприятии 40 человек были направлены на обучение, в том числе 25 человек по 

программе 20 часов (стоимость часа — 350 руб.) и 15 человек по программе 40 часов 

(стоимость часа — 600 руб.). Определите величину затрат предприятия на обучение работников 

в целом и отдельно по каждой группе. 

3. На малом предприятии по производству оконных блоков трудоемкость основных работ 

составляет 82000 нормо/часов, годовой фонд рабочего времени одного рабочего — 1680 часов, 

плановый коэффициент выполнения норм — 1,15. Определите явочную и списочную 

численность рабочих, если номинальный фонд рабочего времени 262 дня, а реальный 236 дней 

на одного рабочего в год. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дис-

циплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также ли-

тературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

Очная 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

20 

2 Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельная про- 25  
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работка тем 

3 Подготовка к проверочной работе 3  

4 Подготовка к экзамену 6 

 Итого 54  

 
Заочная форма 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

37 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

48 

3 Подготовка к проверочной работе 3 

4 Подготовка к экзамену 6  

 Итого 94 

 
Вопросы для самостоятельной работы. 

Тема 1. Управление персоналом как специфическая сфера управления. 

1. Сформулируйте определение науки по управлению персоналом. 

2. Перечислите основные этапы развития управления персоналом в организациях развитых 

стран мира. 

3. Перечислите внешние и внутренние факторы, влияющие на управления персоналом. 

4. Что такое методы управления персоналом. В чем их отличие от принципов управления пер-

соналом? 

5. Что такое закономерность управления персоналом? 

6. Перечислите административные методы  управления персоналом? 

7. Охарактеризуйте  экономические методы  управления персоналом. 

8. Раскройте содержание социально-психологических методов управления персоналом. 

9. Покажите взаимосвязь административных, экономических и социально-психологических ме-

тодов управления персоналом. 

Тема 2. Теории управления персоналом. 

1. Назовите основные этапы  развития науки управления  персоналом. 

2. Охарактеризуйте основные особенности современного этапа управления персоналом. 

3. В чем состоит сущность классических теорий управления? 

4. Раскройте сущность теории человеческих отношений. 

5. Что такое управление человеческими ресурсами? 

6. Раскройте содержание теории человеческого капитала? 

7. Что такое философия управления персоналом? 

8. Раскройте сущность английской, американской, японской и российской философии управле-

ния персоналом и сравните их. 

9. Что такое концепция управления персоналом? Каковы ее важнейшие цели? 

Тема 3. Основы формирования системы управления персоналом организации. 

1. Что такое система управления персоналом? Каков состав ее подсистем? 

2. Назовите факторы, от которых зависит выбор той или иной организационной структуры 

управления персоналом.   

3. Раскройте сущность закономерностей, связанных с развитием системы и технологии управ-

ления персоналом.  

4. Что такое принципы построения системы управления персоналом и принципы управления 

персоналом? 
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5. Какие принципы необходимо учитывать при формировании и развитии системы управления 

персоналом? 

6. Раскройте содержание элементов системы управления. 

7. Раскройте содержание методов системы управления персоналом. 

Тема 4. Организационная структура управления персоналом. 

1. В чём заключается содержание типов организационных структур системы управления персо-

налом организации?  

2. Какими принципами следует руководствоваться при построении организационной структуры 

управления персоналом?  

3. Какие задачи стоят перед службой управления персоналом?  

4. Какие функции содержат в себе подразделения управления персоналом? 

5. Как рассчитывается численность персонала кадровой службы? 

Тема 5. Кадровая политика и стратегическое управление персоналом организации. 

1. Что такое кадровая политика организации? 

2. Охарактеризуйте место и роль кадровой политики организации. 

3. Раскройте содержание этапов формирования кадровой политики. 

4. Что такое стратегия управления персоналом? 

5. Раскройте сущность и содержание концепций стратегии кадровой политики. 

6. Охарактеризуйте основные направления кадровой политики организации, сформированные 

на основе выбранной стратегии управления персоналом. 

7. Что такое кадровое планирование? 

8. Какое место занимает кадровое планирование в системе управления персоналом? В чем за-

ключается требования к кадровому планированию? 

9. Назовите цели и задачи кадрового планирования. 

10. Что такое  кадровый контроллинг? 

Тема 6. Планирование работы с персоналом в организации. 

1. Назовите основные принципы кадрового планирования. 

2. Какая информация необходима для кадрового планирования? 

3. Каким требованиям должна отвечать информация о персонале? 

4. Расскажите о методах, применяемых в кадровом планировании. 

5. Перечислите вопросы, которые можно решать с помощью кадрового планирования. 

6. Что такое оперативный план работы с персоналом? 

7. Какую структуру имеет типовой оперативный план кадрового планирования? 

8. Раскройте содержание отдельных разделов оперативного плана работы с персоналом. 

9. Какие задачи призвано решить планирование работы с персоналом в организации? 

10. Из каких показателей складываются затраты на персонал? 

Тема 7. Анализ и проектирование рабочего места. 

1. Объясните, что такое рабочее место. 

2. По каким признакам можно классифицировать рабочие места. 

3. С какой целью проводится детализированный анализ рабочего места? 

4. Какие элементы включает описание рабочего места? 

5. Какая информация содержится в паспорте (типовом проекте) рабочего места? 

6. Опишите основные этапы анализа рабочего места. 

7. Перечислите правила организации рабочего места. 

8. Какие пункты содержат должностная инструкция и описание рабочего места? 

9. Назовите основные задачи аттестации рабочих мест. 

10. Как можно сделать рабочее место более привлекательным для исполнителя? 

Тема 8. Формы, методы привлечения, профессионального отбора и найма работников. 

1. Что такое набор кадров? 

2. Что такое наем на работу? 
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3. Назовите источники найма на работу. 

4. Почему подбор кадров не следует отождествлять с процессом отбора кадров? 

5. В чем заключается основная задача подбора и расстановки кадров? 

6. Раскройте сущность принципов подбора и расстановки кадров. 

7. Что, на ваш взгляд, означает правильный подбор и расстановка кадров в организации? 

8. Назовите основные показатели, влияющие на подбор и расстановку кадров в организации. 

9. Что следует понимать под рациональной расстановкой кадров в организации? 

10. Раскройте сущность профильного метода, используемого при отборе и расстановке работ-

ников. 

11. Почему наем и отбор персонала являются важнейшими функциями кадровой службы орга-

низации?  

Тема 9. Оценка деятельности  персонала. 

1. Что такое аттестация персонала?  

2. Какие типы аттестации персонала вам известны? 

3. Какие виды аттестации служащих вы знаете? 

4. В чем заключаются цели и задачи аттестации персонала? 

5. Перечислите явные и неявные задачи оценки персонала? 

6.  Какие мероприятия включает подготовка к проведению аттестации? 

7. Какие требования предъявляются к процедуре оценки персонала? 

8. Какие ошибки наиболее часто встречаются при проведении аттестации? 

9. Сопоставьте методы аттестации сотрудников комиссией и руководителями. Покажите их до-

стоинства и недостатки. 

10. Охарактеризуйте функциональные взаимосвязи между участниками проведения аттестации. 

Тема 10. Управление высвобождением (увольнением) персонала. 

1. Что такое высвобождение персонала и управление им? 

2. Какой критерий положен в основу классификации видов увольнений? 

3. Какие  меры включает в себя  Программа по высвобождению персонала? 

4. В чем состоит специфика аутплейсмента как формы расторжения трудового договора? 

5. Какие этапы включает в себя процесс аутплейсмента? 

6. Охарактеризуйте функции и методы службы управления персоналом при увольнении работ-

ника по собственному желанию? 

7. Охарактеризуйте функции и методы службы  управления персоналом при увольнении  ра-

ботника по инициативе работодателя. 

8. Охарактеризуйте функции и методы службы  управления персоналом при уходе работника на 

пенсию? 

9. Что представляет собой система «скользящего пенсионирования», получившая распростра-

нение в западной практике? 

10. Какова главная задача служб управления персоналом организаций при работе с увольняю-

щимися? 

Тема 11. Организация профессионального обучения и повышения квалификации. 

1. Что такое обучение кадров? 

2. Какие виды обучения вам известны? 

3. Назовите основные задачи профессионального обучения персонала фирмы. 

4. Каковы конкретные цели обучения персонала? 

5. Расскажите о существующих формах повышения квалификации кадров и особенностях его 

планирования. 

6. Рассмотрите особенности повышения профессионального мастерства менеджеров. 

7. Раскройте требования трудового законодательства  РФ об организации профессионального 

обучения и повышения квалификации. 

8. Какие методы обучения персонала на рабочем месте вы знаете? 
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9. Какие методы обучения персонала вне рабочего места вам известны? 

10. Какие методы, сочетающие обучение на рабочем месте и вне рабочего места, применяются 

на практике? 

Тема 12. Становление и развитие деловой карьеры сотрудников. 

1. Что такое деловая карьера? Какие виды деловой карьеры вам известны? 

2. В чем заключается планирование и контроль деловой карьеры? 

3. Охарактеризуйте этапы деловой карьеры менеджера? 

4. Какие факторы влияют на успех деловой карьеры? 

5. Что такое карьерограмма? 

6. Раскройте сущность понятия «управления деловой карьерой». 

7. Назовите цели и мотивы менеджера на различных этапах деловой карьеры.  

8. Объясните, что такое резерв для замещения руководящих должностей. Как он формируется и 

по каким направлениям происходит работа с ним? 

9. Охарактеризуйте структуру плана работы с резервом руководящих кадров. 

10. Какие этапы формирования резерва кадров знаете? 

Тема 13. Управление мотивацией и стимулированием трудового процесса. 

1. Сформулируйте понятие мотивации. 

2. Охарактеризуйте сущность содержательных теорий  мотивации. 

3. Охарактеризуйте теории мотивации. 

4. Каковы отличия содержательных и процессуальных теорий мотиваций.   

5. Что такое мотивационный механизм и  каковы его элементы? 

6. Охарактеризуйте различия между  понятиями мотив труда» и «стимул труда». 

7. Какие группы мотивов труда вам известны? 

8. Что такое стимулирование труда? Какие виды стимулирования труда вам известны? 

9. Охарактеризуйте сущность важнейших стимулирующих систем в организации. 

10. Дайте характеристику комплексной системы мотивации персонала организации. 

11. Какие факторы обеспечивают эффективность систем оплаты труда? Охарактеризуйте плюсы 

и минусы различных систем оплаты труда. 

Тема 14. Развитие партнерства в системе социально-трудовых отношений. 

1. В чем сущность понятия «социальное партнерство». 

2. Какие два типа социально-трудовых отношений выделяют в науке и практике управления?  

3. Назовите основные цели и задачи развития механизма социального партнерства на предприя-

тии. 

4. Какие модели взаимоотношений между основными субъектами трудовых отношений сфор-

мировались в процессе исторического развития экономической системы? 

5. Проведите анализ основных типов партнерства и смоделируйте вариант для российских 

предприятий в условиях становления рыночной экономики. 

6. Раскройте специфику формирования российской модели социального партнерства. 

7. Назовите основные проблемы, сдерживающие развитие партнерства в российских организа-

циях сегодня. 

8. На каких принципах должно основываться формирование внутрифирменного механизма раз-

вития партнерства? 

Тема 15. Управление этическими нормами межличностных отношений в коллективе. 

1. Приведите определение понятия «межличностные отношения».  

2. Перечислите основные закономерности, определяющие особенности межличностных отно-

шений. 

3. Соблюдение каких этических норм и принципов вы считаете наиболее важными для развития 

межличностных отношений в коллективе в современных условиях? 

4. Каковы основные задачи процесса регулирования межличностных отношений в коллективе? 
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5. Какие способы регулирования межличностных отношений используется в практике управле-

ния персоналом в современных условиях? 

6. Раскройте суть методики западного специалиста по управлению персоналом Ф. Фидлера, ис-

пользуемой для оценки психологической атмосферы межличностных отношений в коллекти-

ве? 

Тема 16. Стратегия и тактика работы с подчиненными. 

1. Какие три основных подхода к руководству персоналом выработала практика управления?  

2. Покажите, в чем заключаются различия методов руководства персоналом. 

3. В чем состоят недостатки административных методов управления? 

4. Всегда ли эффективны экономические методы управления? 

5. Рассмотрите основные типы поведения работников. 

6. В соответствии с какими принципами осуществляется руководство персоналом? 

7. Какие технологии воздействия на персонал используют сегодня в практике управления? 

8. Назовите инструменты прямого воздействия на персонал. 

Тема 17. Учет личностного фактора в управлении коллективом. 

1. Что означают следующие понятия: личность, способности, характер, темперамент, статус, 

авторитет? 

2. Обоснуйте, какую направленность должна иметь личность руководителя; исполнителя, рабо-

тающего самостоятельно; исполнителя, работающего в составе группы. 

3. Объясните, какие способности должны иметь президент фирмы и руководитель низового 

подразделения: интерсоциальные или конструктивные? 

4. Какие классификации темперамента вам известны? 

5. С точки зрения внутреннего отношения к результатам своих действий, на какие типы можно 

разделить людей в коллективе? 

6. Попытайтесь дать оценку своему характеру и темпераменту и сравните ее с оценкой, данной 

товарищами. 

7. Перечислите факторы, которые могут определять авторитет личности. 

8. Назовите способы укрепления авторитета человека в коллективе. 

Тема 18. Оценка результатов работы по управлению персоналом. 

1. Какие используются критерии при анализе качества управления персоналом? 

2. В чём заключается сущность аудита управления персоналом? 

3. Назовите основные задачи аудита управления персоналом. 

4. Каковы основные параметры аудита  по функциям управления персоналом? 

5. Какие этапы включает в себя аудиторская проверка управления персоналом? 

6. Назовите показатели эффективности управления персоналом. 

7. По каким позициям целесообразно проводить оценку эффективности управления персона-

лом? 

 
Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следу-

ющие образовательные технологии: 

1. Лекции с использованием ПК и компьютерный проектор;  

2. Практические занятия с привлечением мультмедийной поддержки самостоятельной 

работы студентов (презентации по соответствующей тематике); занятия в форме групповых 

дискуссий, в том числе по итогам докладов (рефератов) и сообщений, деловой игры. 

Наряду с традиционными образовательными технологиями (объяснительно-

иллюстративные, информационные) при изучении дисциплины реализуются интерактивные 

методы обучения: 

– метод проблемно-поискового изложения; 

– диалогический метод; 
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– метод дискуссии; 

– метод решения конкретных ситуаций. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Способствуют освоению компетенции ПК-2 

1. Предмет и место управления персоналом в системе современных наук. 

2. Структура знаний науки управления персоналом и ее практическая значимость. 

3. Управление персоналом как учебная дисциплина. 

4. Базовые категории, характеризующие управление персоналом. 

5. Кадровая деятельность организации, объект и субъект управления. 

6. Кадровая стратегия организации и определяющие ее факторы. 

7. Кадровая политика в современных условиях. 

8. Управление персоналом: понятие, деятельность по управлению персоналом. 

9. Основа современной концепции и принципы управления персоналом. 

10. Отличие управления человеческими ресурсами от управления персоналом. 

11. Система управления персоналом. 

12. Методы управления персоналом. 

13. Методы анализа, построения и совершенствования системы управления персоналом. 

14. Организационная структура службы управления персоналом. 

15. Основные цели системы управления персоналом. Функции отдела по управлению персона-

лом. 

16. Особенности управления персоналом на крупном предприятии.  

17. Сущность и цели планирования персонала. 

18. Маркетинг и лизинг персонала. 

19. Набор персонала организации. 

20. Основные методы расчета потребности в персонале. 

21. Трудовая адаптация персонала. 

22. Управление процессом адаптации. 

23. Понятие карьеры работника. 

24. Управление карьерой персонала. 

25. Оценка деятельности персонала. Аттестация персонала – основной метод оценки деятельно-

сти работника. 

26. Понятие и виды высвобождения персонала. 

27. Трудовая мотивация – социальная основа управления. 

28. Содержательные теории мотивации. 

29. Процессуальные теории мотивации. 

30. Понятие «стиль руководства». Типология стилей. 

31. Оценка эффективности управления персоналом. 

32. Методы оценки эффективности управления персоналом. 

33. Преимущества и недостатки внутренних и внешних источников привлечения персонала. 

34. Место и роль кадровой политики в политике организации. 

35. Основная задача подбора и расстановки кадров. 

36. Профориентация, ее цели и задачи. 

37. Методы профессионального обучения. 

38. Стимулирование труда. Виды стимулирования. 

39. Кадровый резерв. Этапы работы с кадровым резервом. 

40. Рабочее место. Категории анализа рабочего места. 

41. Трудовая мобильность и планирование карьеры сотрудников. 
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42. Понятие и этапы карьеры. Виды деловой карьеры. 

43. Организация обучения персонала. Основные понятия и концепции обучения. 

44. Методы обучения персонала на рабочем месте. 

45. Виды и задачи обучения кадров. 

46. Сущность и задачи механизма социального партнерства в организациях. 

47. Формирование системы социального партнерства в российских организациях: проблемы и 

перспективы. 

48. Этические нормы и принципы межличностных отношений в коллективе. 

49. Способы регулирования межличностных отношений в организации. 

50. Сущность понятия и методы руководства подчинёнными. 

51. Технологии воздействия на персонал. 

52. Основные принципы эффективного руководства персоналом. 

53. Роль руководителя в профилактике и разрешении конфликтов в трудовом коллективе. 

54. Основные формы участия персонала в управлении на уровне предприятия. 

55. Методы коллективного управления. 

56. Экономические и неэкономические способы стимулирования персонала. 

57. Управление высвобождением персонала организации. Виды увольнения персонала. 

58. Основные типы организационных культур. Функции культуры в управлении организацией и 

её персоналом. 

59. Управление деловым общением. Формы и методы управления взаимодействием людей. 

60. Философия управления персоналом. Особенности формирования российской философии 

управления персоналом. 

 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том чис-

ле ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполне-

ние лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

Устный опрос, тесты 15 

25 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 
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Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на семинаре –1 балл; 

3. Ответы на семинарских занятиях – 2 балла; 

4. Активность на семинарских занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Место управления персоналом в менеджменте. 

2. Анализ концепций управления персоналом. 

3. Разработка и реализация эффективных программ ориентации на предприятии. 

4. Организация обучения персонала. Организация проведения аттестации кадров. 

5. Разработка и реализация эффективной стратегии управления персоналом. 

6. Проектирование рабочих мест. 

7. Оперативный план работы с персоналом. 

8. Расчет потребности в персонале. 

9. Оценка экономической и социальной эффективности совершенствования системы управле-

ния персоналом. 

10. Управление персоналом кризисного предприятия. 

11. Мотивация персоналом. 

12. Разработка системы поощрения работников. 

13. Социальный пакет в современной фирме. 

14. Системы морального стимулирования работников. 

15. Эволюция концепции управления персоналом. 

16. Анализ процесса адаптации работника на предприятии. 

17. Особенности управления персоналом в различных странах рыночной экономики. 

18. Роль и обязанности  менеджера по персоналу. 

19. роль кадровой службы на предприятии, ее функции, задачи и структура. 
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20. Методы отбора персонала. 

21. Планирование и развитие карьеры. 

22. Формирование структуры и функций управления персоналом организации. 

23. Методы прогнозирования и планирования персонала. 

24. Расстановка кадров и трудовая мобильность. 

25. Экономико-математические методы прогнозирования в управлении персоналом. 

26. Руководитель как субъект организации. 

27. Деловая карьера и ее организация. 

28. Организационная культура. 

29. Преимущества и недостатки иерархической структуры управления. 

30. Классификация принципов управления. 

31. Технология управления персоналом организации. 

32. Процесс отбора кадров. 

33. Подготовка и переподготовка, обучение и повышение квалификации. 

34. Карьера менеджеров в мировой практике. 

35. Стратегическое планирование как важнейшая функция управления персоналом на предпри-

ятии. 

36. Анализ рынка труда и маркетинг персонала. 

37. Управление персоналом  в образовательном учреждении. 

38. Нормативные методы планирования. 

39. Использование метода экспертных оценок в процессе составления стратегических планов. 

40. Балансовый метод планирования персонала. 

41. Факторы, влияющие на формирование позитивного социально-психологического климата в 

коллективе. 

42. Социально-экономическая и психологическая поддержка персонала – основа нормального 

микроклимата в коллективе. 

43. Этика деловых отношений в коллективе. 

44. Основные принципы этики деловых отношений. 

45. Коммуникативная культура в деловом общении. 

46. Методы совершенствования межличностных коммуникационных контактов. 

 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Демонстрационный вариант 1 тестовых заданий  (с ключами ответов).  

Тесты для оценки сформированности ПК-2 

1. Главная цель управления персоналом состоит: 

а) максимально эффективном использовании потенциала работников для обеспече-

ния роста эффективности работы организации;  

б) минимизация потерь рабочего времени;  

в) обеспечении удовлетворения трудом. 

 

2. Экономические методы управления персоналом отличает: 

а) прямой характер воздействия;   

б) косвенный характер воздействия;  

 

3. К административным (организационным) методам относятся: 

а) планирование расходов на персонал;  

б) утверждение административных норм и нормативов; 

в) издание приказов и распоряжений; 

г) повышение квалификации; 
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д) разработка положений, должностных инструкций. 

 

4. Какие подразделения не входят в  организационную структуру управления персоналом? 

а) отдел трудовых отношений;  

б) отдел исследований по персоналу; 

в) бухгалтерия; 

г) хозяйственный отдел. 

 

5. Служба управления персоналом создаётся, если в организации заняты не менее, человек: 

а) 50;  

б) 100; 

в) 200. 

 

6. К функциям управления персоналом не относятся? 

а) обеспечение соблюдения техники безопасности; 

б) развитие персонала; 

в) адаптация персонала. 

 

7. Какие типы оргструктуры управления персоналом встречаются на практике? 

а) элементарная;  

б) линейная; 

в) горизонтальная; 

г) функциональная; 

д) матричная. 

 

8. Является ли планирование карьеры и развитие персонала функциями служб управления пер-

соналом?  

а) да;  

б) нет.  

 

9. Какие элементы необходимо учитывать при построении оргструктуры управления персона-

лом? 

а) вид связи;  

б) её содержание; 

в) консультирование; 

г) периодичность; 

д) материальные носители. 

 

10. Повышение роли кадровой политики связано: 

а) с переходом к экономическим методам управления;  

б) с развитием демократии; 

в) интеграцией в мировую экономику. 

 

11. На каком уровне определяется тип кадровой политики? 

а) вышестоящая организация;  

б) высший уровень управления организации; 

в) служба управления персоналом; 

г) линейные менеджеры. 
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12. Какой тип кадровой политики предполагает преимущественное использование внутренних 

источников подбора персонала?  

а) открытый;  

б) закрытый; 

в) корпоративный. 

 

13. Ели руководство осуществляет контроль за симптомами негативного состояния в работе с 

персоналом и принимает меры управления по локализации проблем, то такая кадровая полити-

ка называется: 

а) превентивной кадровой политикой;  

б) активной кадровой политикой; 

в) пассивной кадровой политикой; 

г) реактивной кадровой политикой. 

 

14. От каких факторов зависит выбор организацией закрытой или открытой кадровой полити-

ки?  

а) факторов внешней среды;  

б) характеристик трудового коллектива; 

в) стиля управления; 

г) корпоративной культуры. 

 

15. Отбор персонала – это: 

а) определение профессиональной пригодности человека;  

б) проверка профессиональных знаний человека; 

в) инструмент проверки профессиональных знаний. 

 

16. Приспособление работника к новой среде и трудовому коллективу называется: 

а) профориентацией;  

б) профотборам; 

в) адаптацией. 

 

17. Показателем успешной адаптации работников является: 

а) низкая текучесть кадров;  

б) нарушение трудовой дисциплины; 

в) рост процента брака. 

 

18. Что может вызвать ошибки при отборе персонала: 

а) предубеждённость по отношению к кандидатам;  

б) некомпетентность проводящего отбор; 

в) влияние личных эмоций; 

г) всё выше перечисленное. 

 

19. Резюме является: 

а) официальным документом;  

б) инструментом самомаркетинга; 

в) характеристикой человека. 

 

20. Морально-психологический климат в коллективе согласно теории Ф. Герцберга является: 

а) гигиеническим фактором;  

б) мотиватором. 
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Демонстрационный вариант 2    

1. Управление персоналом: 

а) с самого начала развивалось как самостоятельная наука; 

б) развивалось только в общих концепциях научного менеджмента; 

в) развивалось в общих концепциях и как самостоятельная дисциплина параллельно. 

2. Управление персоналом и управление трудовыми ресурсами: 

а) аналогичные понятия; 

б) управление персоналом - более широкое понятие; 

в) управление ресурсами - более широкое понятие 

3. Создание самостоятельной дисциплины управления персоналом связано с 

а) именем Ф. Тейлора; 

б) рядом имен в теории менеджмента; 

в) именем Л. Гилберт. 

4. Ф. Тейлор делает ставку: 

а) на способности рабочего; 

б) на дисциплину; 

в) на организацию труда рабочего. 

5. Согласно Э. Мэйо основной фактор повышения производительности труда: 

а) групповые интересы; 

б) условия труда; 

в) интересы большинства работающих. 

6. Согласно теории А. Маслоу все потребности персонала: 

а) имеют равное значение; 

б) должны удовлетворяться поэтапно; 

в) должны удовлетворяться в соответствии с возможностями организации. 

7. Перспектива развития кадрового менеджмента связана с: 

а) интеграцией достижения школ на новой основе; 

б) развитием теории управления ресурсами; 

в) большим обособлением от других направлений научного менеджмента. 

8. Классическая японская и американская модели менеджмента принципиально отличаются в 

области управления кадров: 

а) установкой на индивидуальные и корпоративные интересы; 

б) абсолютно разной основой; 

в) ориентацией на применение разных научных методов управления. 

9. Как называется  кадровая  политика в случае,  когда руководство имеет не только прогноз, 

но и средства воздействия на ситуацию, а кадровая служба способна разработать целевые анти-

кризисные  кадровые программы, проводить постоянный  мониторинг ситуации и корректиро-

вать исполнение программ с учетом действия внешних и внутренних факторов? 

а) пассивная кадровая политика; 

б) реактивная кадровая политика;    

в) превентивная кадровая политика. 

г) активная кадровая политика. 

10. Кому в организации принадлежат функции набора, отбора и найма персонала? 

а) линейному менеджеру; 

б) менеджеру по управлению персоналом; 

в) линейному руководителю и менеджеру по управлению персоналом; 

г) генеральному директору. 

11. Выберите оценочные критерии кадровой политики предприятия: 

а) результативность труда;  
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б) режим работы производственного оборудования; 

в) текучесть кадров;  

г) трудовые конфликты; 

д) стиль и опыт работы лидера;  

е) прогулы. 

12. Сущность кадрового планирования заключается: 

а) в предоставлении людям рабочего места в нужный для организации момент времени и 

в необходимом количестве в соответствии с их способностями, склонностями и требо-

ваниями производства; 

б) в ряде действий, направленных на привлечение кандидатов, обладающих качествами, 

необходимыми для достижения целей, поставленных организацией; 

в) в стремлении организации удовлетворить потребности работника посредством трудо-

вой деятельности.  

13. Планирование потребности в кадрах учитывает: 

а) только введение дополнительных должностей; 

б) введение дополнительных должностей и замещение предусмотренных вакансий; 

в) все изменения в составе коллектива. 

14. Отбор персонала: 

а) проводится установленными методами; 

б) не регламентирован; 

в) имеет обязательные и дополнительные элементы. 

15. Каналы дополнительного набора кадров: 

а) одинаковы для всех категорий персонала в учреждении; 

б) могут различаться в зависимости от категории персонала; 

в) выбираются в связи с целым рядом факторов. 

16. Какие методы набора персонала можно отнести к внутреннему источнику привлечения? 

а) совмещение профессий; 

б) средства массовой информации; 

в) государственные службы занятости; 

г) внутренний конкурс; 

д) ротация. 

17. Какие методы в основном используются для отбора менеджеров в организациях? 

а) тесты; 

б) сообщения; 

в) отзывы и рекомендации; 

г) резюме; 

д) медосмотр. 

18. Перечень документов от претендента на должность: 

а) регламентируется работодателем; 

б) регламентируется трудовым законодательством и дополняется нанимателем, 

в) полностью устанавливается работодателем. 

19. Трудовое соглашение применяется: 

а) только для отдельных категорий работников; 

б) для всех категорий работников по одной форме; 

в) для всех категорий работников, но форма может быть различной. 

20. Социальная адаптация персонала: 

а) неуправляемый процесс; 

б) строго управляемый процесс; 

в) включает элементы управления и неуправляемого процесса. 

21. Профессиональная адаптация: 
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а) требуется только неподготовленному специалисту; 

б) необходимый элемент для каждого вновь принятого сотрудника; 

в) требуется сотруднику, который работал раньше в других условиях 

22. Повышение, понижение, перевод и увольнение персонала: 

а) акт, регламентируемый трудовым законодательством РФ: 

б) находится полностью в компетенции руководства; 

в) процесс, основанный на законодательных нормах, анализе качества труда и психологи-

ческих  моментов воздействия на персонал. 

23. Профессиональное обучение кадров - это: 

а) процесс занятий в учебных заведениях; 

б) подготовка персонала по месту работы;  

в) непрерывный процесс, включающий подготовку в учебных заведениях и по месту рабо-

ты. 

24. Повышение квалификации персонала осуществляется: 

а) большей частью по функциональным группам; 

б) в зависимости от кадровой политики организации; 

в) обязательно включает вертикальный и горизонтальный принципы. 

25. Аттестация кадров: 

а) процесс отнесения к разряду по оплате труда; 

б) периодическая оценка качества труда; 

в) постоянный процесс оценки труда каждого сотрудника. 

26. Как называется зона приложения труда, определенная на основании действующих трудовых 

и других норм оснащенная необходимыми средствами для трудовой деятельности? 

а) режим работы; 

б) спецификация рабочего места; 

в) рабочее место;  

г) производственная операция. 

27. Какой метод анализа рабочих мест используется при определении длительности повторяю-

щихся операций? 

а) анкетирование; 

б) фотография рабочего времени; 

в) хронометраж;      

г) функциональный анализ. 

28. По каким критериям необходимо оценивать сотрудника? 

а) с точки зрения профессионального уровня и личных качеств; 

б) только как профессионала, которого нужно наиболее эффективно использовать; 

в) с точки зрения выполнения вмененных ему обязанностей. 

29. Для того чтобы судить о способностях человека: 

а) надо провести комплексное диагностирование; 

б) можно судить на основании тестов; 

в) это проявится только в работе. 

30. Карьерный рост - это: 

а) получение более высокой должности; 

б) получение функций управления; 

в) горизонтальное, вертикальное и центростремительное продвижение. 

31. К какому типу карьеры в организации относится случай поручения работнику важных зада-

ний руководства? 

а) горизонтальная; 

б) вертикальная; 

в) центростремительная; 
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г) круговая. 

32. Поощрение сотрудника: 

а) регламентируется законом; 

б) полностью в компетенции руководства отрасли; 

в) регламентируется законом и дополняется правилами трудового распорядка учрежде-

ния. 

33. Оплата труда персонала: 

а) всегда главный стимул работы; 

б) второстепенный стимул для творческих работников; 

в) один из стимулов, занимающий приоритетное место при отсутствии заработка, обеспе-

чивающего основные потребности. 

34. Стимулирование труда персонала: 

а) основывается на экономических факторах; 

б) основывается на комплексе экономических, организационных и психологических фак-

торов; 

в) в разных организациях к процессу подходят абсолютно по-разному. 

35. Дополнительное вознаграждение сотрудников должно: 

а) быть одинаковым в масштабе организации: 

б) зависеть от должностных обязанностей; 

в) быть основано на общих принципах и дифференцироваться по группам работников и 

индивидуальной мотивации. 

36. По каким позициям целесообразно проводить оценку эффективности управления персона-

лом: 

а) анализ себестоимости продукции; 

б) оценка организации управленческого труда;  

в) анализ технологии управления персоналом; 

г) анализ качества управления персоналом. 

37. Объектом аудита управления персоналом являются: 

а) производственная деятельность организации; 

б) трудовой коллектив организации; 

в) методы управления персоналом. 

38. Какая методика оценки персонала является традиционной? 

а) метод 360 градусов; 

б) управление по целям; 

в) аттестация. 

39. В чем заключается особенность методики оценки 360 градусов? 

а) оценивают четыре группы людей; 

б) оценивают руководство; 

в) оценивают коллеги. 

40. Преимущества экспресс-оценки персонала состоят: 

а) в экономии времени; 

б) в экономии средств; 

в) детальной оценке персонала. 

 
8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Дейнека А.В. Управление персоналом: Учебник. - Дашков и К, 2013. – 291 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174183 

http://www.knigafund.ru/books/174183
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2. Рогожин М. Ю. Организация управления персоналом предприятия: учебно-

практическое пособие. - Директ-Медиа, 2014. - 223 с. // http://www.knigafund.ru/books/182855 

Дополнительная литература: 

1. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А. Управление персоналом: учебник. 

– М.: РИОН, 2010. – 288 с. (гриф) 

2. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами: учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2013. – 235 с. (гриф) 

3. Кравченко В.М. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. - Липецк: 

ЛЭГИ, 2011. - 51 с 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

Дейнека А.В. Управление персоналом: Учебник. - Дашков и К, 2013. – 291 с.  

Рогожин М. Ю. Организация управления персоналом предприятия: учебно-практическое 

пособие. - Директ-Медиа, 2014. - 223 с.  

Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: учебное пособие. - Юнити-Дана, 2012. – 

796 с.  

Захарова Л.Н. Психология управления: учебное пособие. – Логос, 2014. – 374 с.  

Грядовой Д.И., Кикоть В.Я. Социальное управление. Теория, методология, практика. - 

Юнити-Дана, 2012. – 312 с.  

Шапиро С. А., Самраилова Е. К., Хусаинова Н. Л. Теоретические основы управления 

персоналом: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2015. – 320 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Журнал «Управление персоналом». http://www.top-personal.ru/magazines.html 

2. Информационный портал для экономистов Экономист.bу. http://ekonomist.by/ Жур-

нал «Отдел кадров». 

3. Официальный сайт Администрации Липецкой области // 

http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/news/index.php  

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответ-

ствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать состав-

ление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свобод-

ное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распре-

делять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступ-

лений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, ко-

торый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполнен-

ным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема не-

дельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на само-

стоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы 

лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/26411
http://www.knigafund.ru/authors/26412
http://www.knigafund.ru/books/122640
http://www.knigafund.ru/authors/20979
http://www.knigafund.ru/books/174432
http://www.knigafund.ru/authors/5439
http://www.knigafund.ru/authors/9227
http://www.knigafund.ru/books/19887
http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/authors/38332
http://www.knigafund.ru/authors/38333
http://www.knigafund.ru/books/181759
http://www.knigafund.ru/books/181759
http://ekonomist.by/
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/news/index.php
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выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на 

его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 
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процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого матери-

ала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-

мость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той 

или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
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· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»;  
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3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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