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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Целью учебной дисциплины «Управление персоналом» является формирование у студен-

тов компетенций, необходимых для успешного решения организационных и управленческих 

задач в области осуществления управления персоналом организации.  

В соответствии с этой целью задачами дисциплины являются: 

 привитие студентам теоретических знаний, умений и навыков для решения практических 

вопросов и основных задач управления персоналом, эффективного использования способностей 

сотрудников предприятия; 

 подготовка выпускников к целеориентированной управленческой деятельности в рамках 

проектно-организационной деятельности в различных сферах, к управлению бизнес-

процессами в организации. 

 

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

нируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся должен овладеть способно-

стью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управле-

ния человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распре-

делять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые меро-

приятия (компетенция ОПК-3). 

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. Роль и место управления персоналом в организационном управлении и его 

связь со стратегическими задачами организации; 

З3. Причины многовариантности практики управления персоналом в современ-

ных условиях; 

З4. Бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных ме-

неджеров и специалистов по управлению персоналом; 

З5. Содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 

З6. Методы оценки рисков, социальную и экономическую эффективность при-

нимаемых решений в управлении персоналом. 

Уметь 

(У): 

У1. Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций; 

У2. Анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию. 

У3. Анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности. 

У4. Анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в кадрах; 

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

ределять потребность организации в персонале, определять эффективные пути её 

удовлетворения. 

У6. Разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 
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программ их адаптации. 

У7. Разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффектив-

ность; 

У8. Использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участ-

вовать в их реализации; 

У9. Разрабатывать мероприятия по мотивированию  и стимулированию персона-

ла организации. 

Владеть 

(В):  

В1. Методами реализации основных управленческих функций (принятие реше-

ний, организация, мотивирование и контроль). 

В2. Современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое пове-

дение в организации. 

В3. Современными технологиями управления развитием персонала. 

В4. Методами планирования деловой карьеры. 

В5. Навыками деловых коммуникаций. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Управление персоналом» является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.14 - 

очная форма обучения, Б1.В.ДВ.8  - заочная форма обучения). Изучается в течение 6 семестра 

(очная форма), (уст.), 3 семестра (заочная форма).  

Изучение дисциплины базируется на знаниях следующих дисциплин: Социология, Пра-

воведение, История управленческой мысли, Основы менеджмента, Организационное поведе-

ние, Деловые коммуникации. 

Методически и содержательно тесно связана со следующими смежными дисциплинами 

направления подготовки: Психология управления, Методы принятия управленческих решений, 

Управление развитием малого бизнеса. 

 

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 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

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

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 
п
/
п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая СРС и трудоем-
кость  (в часах по формам обучения: очная/заочная) 

Формы  
текущего  
контроля  

 
Форма  

промежуточной 
аттестации  л

ек
ц

и
и

 практи-
ческие  

занятия, 
конс 

интерактивные фор-
мы занятий 

СРС 

1.  Управление персоналом 

в современных социаль-

но-экономических усло-

8 2/1 2 
Интерактивная  

лекция  
3/10 Собеседование 
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виях. 

2.  Система управления 

персоналом организа-

ции.  2/1 2 Групповая игра 3/8 
Оценивание  

участия в группо-
вой игре 

3.  Основы кадрового пла-

нирования. 
 2 2/1  3/4 Опрос 

Модуль 2. Технология управления персоналом 

4.  Система поиска, подбо-

ра и адаптации сотруд-

ников. 

 2/1 2 
Интерактивная лекция  

Групповая игра 
3/5 

Оценивание  
участия в группо-

вой игре 

5.  Методы оценки резуль-

тативности персонала 

организации и управле-

ние стимулированием 

трудового поведения. 

 2/1 2 
Разбор конкретных си-
туаций с обсуждением  

3/5 Опрос 

6.  Управление обучением 

и развитием персонала. 
 2 2/1 

Разбор конкретных си-
туаций с обсуждением  

3/4 Опрос 

Модуль 3. Формирование и продвижение корпоративной культуры в организации 

7.  Роль организационной 

культуры в развитии 

персонала. 

 2 2 
Разбор конкретных си-
туаций с обсуждением  

3/8 Опрос 

8.  Управление конфликта-

ми в организации.  2 2/1 Поединки 3/4 
Оценивание  

выступлений на 
поединках 

9.  Оценка эффективности 

системы управления 

персоналом.  2 2/1 
Разбор конкретных си-
туаций с обсуждением 

3/4 Опрос 

10.   

    9/12 
Подготовка к за-

чету, проверочной 
работе 

Итого     6/Уст. , 3 семестр 18/4 18/4  36/64 Зачет 

 

Разделы/темы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

1. Управление персоналом в современных социально-экономических услови-

ях. 

ОПК-3 

2. Система управления персоналом организации. 

3. Основы кадрового планирования. 

4. Система поиска, подбора и адаптации сотрудников. 

5. Методы результативности персонала организации и управление стимули-

рованием трудового поведения. 

6. Управление обучением и развитием персонала. 

7. Роль организационной культуры в развитии персонала. 

8. Управление конфликтами в организации. 

9. Оценка эффективности системы управления персоналом. 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 
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– 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 ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. 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 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля 

 
Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

учебной дисцип-

лины (модуля) 

Содержание лекционных занятий 

Модуль 1. Организация управления персоналом 

1. Управление пер-

соналом в совре-

менных социаль-

но-

экономических 

условиях. 

История возникновения науки управления персоналом. Со-

временное состояние и практики управления персоналом. Эволю-

ция взглядов на управление персоналом. 

Классификация концепций управления персоналом: концеп-

ция использования трудовых ресурсов; концепция управления 

персоналом и концепция управления человеческими ресурсами; 

концепция управления человеком и организационной культурой 

предприятия; теории человеческого и социального капитала. 

Философия управления персоналом. Особенности формиро-

вания российской философии управления персоналом. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на управление 

персоналом. 

2. Система управле-

ния персоналом 

организации. 

Понятие управления персоналом. Принципы и методы систе-

мы управления персоналом. Основные элементы системы управ-

ления персоналом. Системный подход к управлению персоналом. 

Содержание элементов системы управления персоналом.  

Организационная структура управления персоналом. Процесс 

построения организационной структуры управления персоналом. 

Основные задачи и функции управления персоналом. Числен-

ность персонала кадровой службы. 

Кадровое делопроизводство в организации. Состав и структу-
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ра документации кадровой службы. Правила оформления и созда-

ния кадровых документов. Организация хранения документов по 

кадрам. 

3. Основы кадрово-

го планирования. 

Кадровая политика – основа формирования стратегии управ-

ления персоналом. Сущность, цели и задачи кадровой политики 

организации. Место и роль кадровой политики в общей политике 

организации. Основные принципы и этапы формирования кадро-

вой политики. Виды кадровой политики. 

Стратегия управления персоналом. Важнейшие направления 

кадровой политики организации, сформированные на основе вы-

бранной стратегии управления персоналом. 

Цели и задачи кадрового планирования организации. Уровни 

кадрового планирования. Требования к кадровому планированию. 
Прогнозирование потребности в персонале, планирование 

производительности труда и расчет численности персонала. 
Модуль 2. Технология управления персоналом 

4. Система поиска, 

подбора и адап-

тации сотрудни-

ков. 

Планирование и бюджетирование рекрутинга. Процедура 

описания рабочего места, составление портрета кандидата на 

должность. Поиск кандидатов. Источники найма персонала и их 

эффективность. Методы привлечения кандидатов. 

Процесс подбора и отбора персонала в организацию. Кон-

тракт и контрактная система. 

Кадровая безопасность в организации. Адаптация новых ра-

ботников. Виды и формы трудовой адаптации. 

Управление высвобождением персонала. 

5. Методы оценки 

результативности 

персонала орга-

низации и управ-

ление стимулиро-

ванием трудового 

поведения. 

Роль оценки персонала в системе управления персоналом. 

Понятие  «оценка персонала». Критерии оценки персонала. Виды 

оценочных шкал. 

Основные методы оценки персонала. Управление по целям. 

Управление результативностью. Ассессмент-центр (групповой и 

индивидуальный). Метод 360 градусов. Экспресс-оценка персона-

ла. 

Традиционная система оценки персонала – аттестация. 

Сущность, подготовка и проведение аттестации персонала. 

Комплексная система мотивации персонала. Виды стимули-

рования труда и их основное содержание. 

6. Управление обу-

чением и разви-

тием персонала. 

Основные понятия и концепции обучения. Определение по-

требности в профессиональном обучении. Организация профес-

сионального обучения и повышения квалификации. 
Корпоративное обучение и развитие персонала. Коучинг как 

форма обучения. Особенности дистанционного обучения. 
Цели профессионального обучения и критерии оценки его 

эффективности. Методы оценки программ обучения. Бюджет 
профессионального обучения. 

Понятие и этапы деловой карьеры. Виды деловой карьеры. 
Становление и развитие деловой карьеры. Управление деловой 
карьерой. Формирование кадрового резерва и работа с ним.  

Модуль 3. Формирование и продвижение корпоративной культуры в организации 

7. Роль организаци-

онной культуры в 

развитии персо-

Понятие организационной культуры. Уровни и основные 

компоненты организационной культуры. Основы формирования 

корпоративной культуры. Укрепление корпоративной культуры  в 
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нала. организации. Типология организационных культур. Основные 

этапы формирования организационной культуры. Механизм соз-

дания новой корпоративной культуры, поддерживающей страте-

гию обучающейся организации. Основные признаки, характерные  

для обучающейся организации. Мероприятия, направленные на 

проектирование культуры обучающейся организации. 

8. Управление кон-

фликтами в орга-

низации. 

Модели поведения и типы конфликтных личностей. Причи-

ны возникновения конфликтов. Технология управления  собст-

венным поведением субъектов конфликтного противостояния. 

Формирование поведения руководителя в конфликтной ситуации. 

Технология управления процессом протекания конфликта. 

Правила профилактики конфликтов.  

Управление этическими нормами межличностных отноше-

ний в коллективе. Способы регулирования межличностных отно-

шений в организации. Оценка психологической атмосферы и 

межличностных отношений в организации. 

9. Оценка эффек-

тивности системы 

управления пер-

соналом. 

Сущность и структура затрат на персонал. Оценка результа-

тов работы по управлению персоналом. Оценка экономической 

эффективности проектов совершенствования системы и техноло-

гии управления персоналом. Оценка социальной эффективности 

проектов совершенствования системы и технологии управления 

персоналом.  

Аудит управления персоналом. Понятие аудита управления 

персоналом. Проведение аудита управления персоналом.  

Профессиональные объединения в области управления пер-

соналом. Зарубежный опыт управления персоналом. 

 

Тематика практических занятий / консультаций 

№ 

п/

п 
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и
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(м
о
д

у
л
я
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Тематика  

1. 1 Тема 1. Управление персоналом в современных социально-экономических 

условиях.  

Вопросы для обсуждения 

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.  

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

2. 1 Тема 2. Система управления персоналом организации 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные элементы системы управления персоналом и их содержание. 

2. Принципы построения системы управления персоналом. Субъекты и объекты 

системы управления персоналом. 

3. Организационная структура управления персоналом. 



 

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

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -07/2 21 2016  
 

Управление персоналом Взамен РПД 2015 Стр. 9 из 43 

 

4. Основные задачи и функции службы управления персоналом.  

5. Кадровое делопроизводство в организации. 

3. 1 Тема 3. Основы кадрового планирования. 

Вопросы для обсуждения 

1. Формирование кадровой политики организации. 

2. Стратегия управления персоналом.  

3. Сущность и содержание кадрового планирования.  

4. Оперативный план работы с  персоналом.  

5. Прогнозирование потребности в персонале. 

6. Планирование затрат на персонал.  

4. 2 Тема 4. Система поиска, подбора и адаптации сотрудников. 

Вопросы для обсуждения 

1. Планирование и бюджетирование рекрутинга.  

2. Анализ рабочего места и его цели. 

3. Источники найма персонала и их эффективность. 

4. Сущность и виды маркетинга персонала. 

5. Технология отбора, подбора и расстановки персонала. 

6. Виды и формы трудовой адаптации сотрудников. 

7. Управление высвобождением персонала.  

5. 2 Тема 5. Методы оценки результативности персонала организации и управление 

стимулированием трудового поведения. 

Вопросы для обсуждения 

1. Роль оценки персонала в системе управления персоналом.  

2. Критерии оценки персонала.  

3. Виды оценочных шкал. 

4. Основные методы оценки персонала.  

5. Традиционная система оценки персонала – аттестация.  

6. Управление мотивацией и стимулированием трудового поведения персона-

ла. 

6. 2 Тема 6.  Управление обучением и развитием персонала. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные понятия и концепции обучения.  

2. Организация профессионального обучения и повышения квалификации. 

3. Цели профессионального обучения и критерии оценки его эффективности. 

4. Становление и развитие деловой карьеры. 

5. Формирование кадрового резерва и работа с ним. 

7. 3 Тема 7.  Роль организационной культуры в развитии персонала. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие организационной культуры. Уровни и основные компоненты орга-

низационной культуры.  

2. Типология организационных культур.  

3. Основы формирования корпоративной культуры.  

4. Мероприятия, направленные на проектирование культуры обучающейся ор-

ганизации. 

5. Укрепление корпоративной культуры в организации.  

8. 3 Тема 8. Управление конфликтами в организации. 

Вопросы для обсуждения 

1. Модели поведения и типы конфликтных личностей.  

2. Причины конфликтов. Технология управления собственным поведением 

субъектов конфликтного противостояния.  
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3. Формирование поведения руководителя в конфликтной ситуации. 

4. Технология управления процессом протекания конфликта.  

5. Правила профилактики конфликтов.  

6. Способы регулирования межличностных отношений в организации.  

9. 3 Тема 9. Оценка эффективности системы управления персоналом. 

Вопросы для обсуждения 

1. Оценка результатов работы по управлению персоналом, критерии и показа-

тели. 

2.Существующие подходы к оценке эффективности управления персоналом.  

3. Аудит управления персоналом.  

4. Классификация типов аудита управления персоналом  

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

лом. 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, 

сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. Про-

ходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то 

оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех 

же сотрудников в курилке за беседой.  

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

Задача 2 

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения 

работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою подчи-

ненную — молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но вы нахо-

дите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Задача 3 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто по-

вторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за ос-

корбление. Между ними возник конфликт. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Задача 4 

Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении у 

его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре проявилась неспо-

собность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной запиской 

докладывает об этом руководителю... 

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные варианты. 

Задача 5 

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, 

начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной деятель-

ностью. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Практические задания для анализа 

 

Практическое задание 1. 
Проанализируйте ситуацию в организации и оцените эффективность использования 

средств на обучение персонала, используя стохастическую позиционную модель. 
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В Omicron, средней по размерам электронной фирме, существовала практика, когда уже 

работающие и будущие менеджеры среднего звена проходили спонсируемые компанией уни-

верситетские программы обучения. Компания платила обучаемым небольшую стипендию, но 

занятия не должны были мешать основной работе. Хотя только половина всех менеджеров 

прошла эти курсы, в компании верили, что те, кто их прошел, более готовы к исполнению роли 

руководителя. Эта вера основывалась на точках зрения руководства, самих обучающихся и ин-

структоров. 

Ситуация с курсами не менялась до тех пор, пока новый президент компании Кевин 

Хартман не поднял вопрос об эффективности программ обучения. Он предположил, что с точки 

зрения потенциала руководителя нет никакой разницы между теми, кто прошел курсы, и теми, 

кто не сделал этого. В таком случае издержки проведения программ значительно выше той 

пользы, которую можно из них извлечь. 

Директор по человеческим ресурсам Джон Уолкер не согласился с такой позицией. По его 

мнению, программы следует продолжать, хотя он и не может доказать их эффективность циф-

рами. Чтобы подкрепить свою точку зрения, он пригласил консультанта, знакомого с принци-

пами АЧР, чтобы тот оценил эффективность программ развития руководителей с точки зрения 

их индивидуальной стоимости для компании. 

Определение служебных состояний. На первом этапе применения модели был определен 

набор служебных состояний или позиций. 

Определите: 

1) Насколько участие в программах обучения увеличивает вероятность повышения со-

трудника по карьерной лестнице. 

2) Насколько снижается вероятность ухода сотрудника из организации, если он участво-

вал в программах обучения. 

 

Практическое задание 2. 
Ознакомьтесь с материалом и ответьте на вопросы. 

Международная корпорация Холдинг “Наука Т” — одна из ведущих компаний мира. На-

чав с создания наждачной бумаги в начале текущего столетия, Холдинг “Наука Т” сегодня вы-

пускает 60 тыс. наименований товаров. Годовой объем ее продаж 14 млрд. долл. Ее филиалы 

расположены в 57 странах, в компании работают около 90 тыс. человек. Холдинг “Наука Т” — 

одна из 25 компаний мира, владеющих наибольшим числом патентов. Треть объема ее продаж 

приходится на новую продукцию, которая не выпускалась еще пять лет назад. Успехи корпора-

ции во многом определяются ее стратегией. При формулировании стратегии на первый план 

выдвигаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и диверсифика-

ция, т.е. проникновение в новые для компании сферы бизнеса.  

Особенности организационной структуры и производства. Корпоративный бизнес ориен-

тирован на несколько ключевых параметров: создание новых изделий, обмен и передачу техно-

логий внутри фирмы, самостоятельность хозяйственных отделений в инновационной деятель-

ности и расширение полномочий новаторов в творческом поиске. 

Организационная структура строится по продуктному принципу с учетом общности при-

меняемых технологий. Непрерывный процесс организационного развития предполагает созда-

ние новых отделений, ориентированных на перспективную продукцию и рынки сбыта. В зави-

симости от успеха новшества меняется статус соответствующего подразделения, его непосред-

ственного руководителя и его подчиненных. Широко развита сеть связей и соглашений Хол-

динг “Наука Т” с другими фирмами. 

 

Политика управления трудовыми ресурсами. Кадровые службы Холдинг “Наука Т” имеют 

высокий статус и обладают широкими полномочиями при принятии решений в отношении пер-
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сонала, а также при решении общих вопросов, связанных с развитием бизнеса. Корпорация ве-

рит в необходимость таких организационной структуры и климата, в основе которых — уваже-

ние к достоинству людей, к ценности индивида, поощрение инициативы и раскрытие творче-

ского потенциала, предоставление равных возможностей для развития и вознаграждения по 

труду. Работники называются главным ресурсом корпорации. 

Характерная черта корпорации — тесная увязка инновационных стратегий и политики 

управления человеческими ресурсами. Для корпоративного менеджмента центральной пробле-

мой является активизация новаторской деятельности персонала. Разработаны особые мероприя-

тия по поддержке процессов выдвижения инноваций, стимулирования творческого поиска, воз-

награждения новаторов. 

Большое внимание уделяется развитию профессионального и творческого потенциала со-

трудников, формированию предпринимательской этики, поддержанию высокой ответственно-

сти за качество работы и судьбу корпорации в целом. 

В центре управления человеческими ресурсами — эффективный механизм стимулирова-

ния персонала. Вся система стимулирования организована по программному принципу. Из об-

щего числа программ стимулирования (637) на научно-исследовательский персонал ориентиро-

вано 303, на сбытовой — 208, на административно-управленческий — 79 программ. Остальные 

носят “сквозной” характер. Социальные программы направлены на поддержку профессиональ-

ного роста, организацию досуга и участие в общественных делах. 

В компании сложился эффективный механизм подготовки и повышения квалификации 

персонала. Через внутрифирменную систему подготовки кадров Холдинг “Наука Т” ежегодно 

проходит около 15 тыс. человек. Процесс обучения представляет собой последовательность 

звеньев общей цепочки: “аккумулирование опыта — поддержка учащихся и вознаграждение за 

успехи — установление обратной связи с преподавателем — обеспечение вовлеченности ра-

ботников — интеграция их усилий”. Для этого Холдинг “Наука Т” использует не только свои 

кадры, активно привлекаются внешние консультанты, известные специалисты, профессора 

университетов, приглашаются менеджеры других компаний, организуются “круглые столы” и 

дискуссии. Окончившим продолжительные курсы выдаются сертификаты и дипломы, имеющие 

признание на национальном уровне. Работники фирмы, учащиеся в колледжах и университетах 

получают поддержку со стороны фирмы. При успешной сдаче экзаменов корпорация возмеща-

ет стоимость обучения. 

Первостепенное внимание уделяется найму новых работников. Работать в Холдинг “Нау-

ка Т” престижно, и поэтому существует конкурс при приеме на работу. При найме будущие ра-

ботники проходят весьма жесткий отбор. Кадровыми подразделениями и менеджерами ведется 

целенаправленная работа по адаптации персонала в фирме. Уже сложились традиции включе-

ния в жизнь “корпоративной семьи”. 

В корпорации действует центр по ресурсам развития карьеры. Для расширения возможно-

стей индивидуального роста введена система “двойной лестницы”, или “двух направлений в 

карьере” (в зависимости от индивидуальных способностей и предпочтений работника возможно 

продвижение либо по административной, или по научно-инженерной линии). 

Вопросы: 

1. Сформулируйте миссию и девиз организации. 

2. Назовите конкретные цели, отражающие миссию (технологические, организационные, 

кадровые, во взаимодействии с другими организациями). 

3. Охарактеризуйте возможных партнеров организации. 

4. Опишите желаемого сотрудника организации. 

5. Сформулируйте основные корпоративные правила: 

• в области отбора, обучения и продвижения персонала; 

• в области стимулирования труда. 

6. Предложите программу кадровых мероприятий. 
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Практическое задание 3. 
Проанализируйте конкретный пример подготовки к созданию и выводу на запланирован-

ную мощность средней по размерам фирмы по производству ювелирных изделий. 

Цель. Насыщение рынка России и стран СНГ качественными и недорогими ювелирными 

изделиями российского производства с применением новых, разработанных ведущими специа-

листами фирмы, технологий, а также выпуск дорогой эксклюзивной продукции. 

Форма собственности. Частное предприятие, общество с ограниченной ответственностью. 

История создания и краткий анализ сложившейся ситуации. Фирма X основана в 1997 г. 

на базе двух фирм. Первая фирма Y была создана в 1996 г. Основной вид деятельности — опто-

вая торговля ювелирными изделиями. В предполагаемом процессе взаимодействия с X эта 

фирма возьмет на себя функции маркетинга и будет основным сбытовым звеном фирмы X. 

Фирма Y будет иметь самостоятельную бухгалтерию, склад, отделы маркетинга и сбыта. Пред-

полагаемая организационная культура — предпринимательского типа (оценка результатов дея-

тельности по количеству принесенной прибыли). 

Вторая фирма (Z) была основана в 1992 г. как частное предприятие, основным видом дея-

тельности которого было производство ювелирных изделий. Специалистами этой фирмы про-

водились успешные работы по поиску и применению новых технологий в ювелирном произ-

водстве. За время своего существования эта фирма неоднократно оказывалась в кризисных си-

туациях, приводивших ее практически к полному свертыванию своей деятельности. 

После каждого кризиса предпринимались меры по восстановлению деятельности фирмы, 

которые давали непродолжительные положительные результаты. Фирма начинала свою работу 

с маленького коллектива единомышленников и строилась по принципу “семьи”. Директор 

фирмы являлся руководителем и “отцом” для своих подчиненных. С ростом численности со-

трудников организационных изменений не проводилось, что спровоцировало кризис управле-

ния. Руководителем фирмы не принималась идея о необходимости промежуточных управлен-

ческих звеньев. Контроль за всей деятельностью фирмы был сосредоточен в одних руках, что 

также вело к постепенному его ослаблению и кризису. После очередного кризиса было принято 

решение о приостановлении деятельности фирмы, роспуске сотрудников и создании новых 

фирм с более формализованными организационными структурами и соответствующими управ-

ленческими схемами. 

Начало формирования концепции новой организации. Слияние двух взаимодействующих 

фирм (одной — производственной, другой — торговой) позволит значительно снизить налого-

обложение и упорядочить систему управления. Так как штат фирмы X будет большей частью 

укомплектован из бывших сотрудников фирмы Z, встает вопрос о максимальной формализации 

отношений на самом начальном этапе работ по созданию новой организации. При помощи кон-

цепции типов организационных парадигм (систем) Л. Константина желаемая система была оп-

ределена руководством как закрытая, основанная на сильном руководстве, с формальными и 

подчиняющимися общим правилам коммуникациями. 

На первом этапе работы по структурированию организации была составлена схема техно-

логического процесса производства ювелирных изделий, что позволило выделить основные 

структурные подразделения с их специализацией, систему прямой подчиненности, коммуника-

ционные связи между подразделениями. 

Следующий шаг — разработка оптимальной управленческой структуры исходя из анализа 

схемы технологического процесса. Были выделены следующие структурные подразделения: 

склад сырья, склад готовой продукции, химическая лаборатория, заготовительный участок, 

плавильный участок, участок объемного литья, участок спецлитья в графитовые формы, уча-

сток ювелирно-сборочный, развесочный, упаковочный, гравировальный участки, бухгалтерия, 

отдел кадров, секретариат. 

Подразделения, относящиеся к основному производству, находятся в прямом подчинении 

у заведующего производством, подразделения вспомогательного производства — в прямом 
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подчинении у генерального директора. Гравировальный участок, одновременно являющийся 

частью основного производства и выполняющий вспомогательные функции, подчиняется заве-

дующему производством и работает по указанию отдела маркетинга смежной фирмы. 

Следует отметить, что описанная выше производственная структура в силу некоторых 

объективных причин не может быть полностью создана сразу. Но это именно та модель органи-

зации, к построению которой мы желаем прийти, выполняя ряд последовательных шагов. 

Как уже отмечалось, желаемая система была определена руководством как закрытая, ос-

нованная на сильном руководстве, с формальными и подчиняющимися общим правилам ком-

муникациями. Принцип, положенный в разделение труда, — функциональный. Были определе-

ны руководители, специалисты и исполнители. 

Руководитель организации — генеральный директор, распоряжающийся ресурсами орга-

низации. 

Специалисты — главный бухгалтер, заведующий производством, заведующий складом, 

менеджер по персоналу — не обладают административной властью, но являются экспертами в 

определенной области и оказывают помощь руководителю в процессе принятия решений. 

Исполнители — работники вышеуказанных подразделений — претворяют в жизнь реше-

ния руководителей, непосредственно реализуют планы организации. 

Так как в проектируемой организации необходим наивысший контроль за распределением 

и использованием основных ресурсов, необходима определенная иерархичность в структуре. 

Дальнейший шаг в разработке программы — расчет потребности в персонале, который 

будет проведен в нескольких аспектах с дальнейшим их обоснованием. 

Проанализируем данные таблицы. Для нормального функционирования организации и 

выпуска запланированного объем продукции необходим штат, состоящий из 42 квалифициро-

ванных сотрудников. Учитывая имеющиеся сложности (финансовые и др.), можно начать рабо-

ту, имея штат, указанный как необходимый. При этом функции плавильщиков могут быть пе-

реданы на литейный участок, объединяющий на первом этапе: специальное и объемное литье; 

функции заготовщиков распределяются между литейщиками и ювелирами; ювелиры самостоя-

тельно производят химическую обработку изделий (т.е. ювелиры и литейщики осваивают 

смежные функции, что будет учитываться при начислении заработной платы); упаковщик и 

развесчик объединятся; гравер должен работать на месячное опережение заказов; обязанности 

мастеров возлагаются на самых опытных работников участков; заведующий химической лабо-

раторией обучает и оказывает необходимую помощь ювелирам. 

Объем производства при такой расстановке кадров будет небольшим, но вполне достаточ-

ным на первом этапе. Доукомплектование штата может осуществляться в следующем порядке: 

1) плавильщики; 2) заготовщики; 3) ювелиры — по мере загруженности уже работающих; 4) 

лаборант; 5) упаковщик; 6) заведующий складом; 7) мастера; 8) менеджер по персоналу. 

Работы на начальном этапе при очень маленьких оборотах возможны при соблюдении 

минимальных условий. Но в этом случае возникнут проблемы на складе: один кладовщик не 

будет справляться с работой. Возможно также, что ему будут переданы некоторые коммуника-

ционные функции, выполняемые по схеме заведующим производством. 

При отсутствии заведующего производством на генерального директора перекладываются 

его обязанности, что может привести к кризисной ситуации в управлении. Гравер, работая без 

опережения и не на постоянной основе, не сможет вовремя обеспечивать формами литейщиков 

(специфика работы). Это означает, что данная схема неэффективна. 

Следующими шагами будут описание производственных коммуникаций (реальная схема) 

и описание деятельности по ключевым позициям. 

Описание деятельности по ключевым позициям. 

Генеральный директор — распоряжается ресурсами организации и принимает решения об 

их использовании; осуществляет текущее руководство и необходимую юридическую поддерж-

ку (регистрацию, лицензирование и т.п.); обеспечивает необходимое финансирование, беспере-
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бойную поставку сырья, безопасность фирмы и сотрудников; осуществляет связи с отделом 

маркетинга смежной фирмы; осуществляет стратегическое и текущее планирование деятельно-

сти. 

Заведующий производством — планирует объем выпуска продукции, закупки сырья и 

расходных материалов; планирует и отслеживает движение сырья по подразделениям (количе-

ственно и по времени); анализирует результаты химических анализов для выявления лучших и 

худших поставщиков; предоставляет обоснованную информацию генеральному директору; 

участвует в распределении сырья по имеющемуся плану (совместно с кладовщиками); участву-

ет в формировании пакетов-заказов; отслеживает качество выполнения ювелирных работ; уча-

ствует в передаче готовой продукции; следит за работоспособностью технологической базы и 

наличием инструмента; является основным коммуникатором между подразделениями; дает 

опережающие задачи граверу по рекомендациям отдела маркетинга смежной фирмы. Участвует 

в приеме готовых форм; осуществляет контроль за всеми производственными процессами; дает 

необходимые рекомендации руководству; участвует в стратегическом и текущем планирова-

нии. 

Кладовщик — сдает сырье на химический анализ; производит прием сырья по количеству 

(весу) и составляет акт приемки; принимает сырье после химического анализа по весу и состав-

ляет акт; передает по расходной накладной сырье на плавку; получает после плавки сырье по 

весу и составляет акт; на основании заявки заведующего производством проводит сортировку 

сырья по участкам работ: плавка, литье объемное, спецлитье, эксклюзивные работы; выдает ма-

териалы по участкам на основании расходных накладных; по мере выполнения работ подразде-

лениями производит и оформляет актом приемки прием полуфабрикатов по весу и количеству; 

сортирует заготовки; по заявке заведующего производством формирует пакеты-заказы. Выдает 

их в работу и дополнительные материалы (по заявкам ювелиров); принимает собранные изде-

лия по количеству и весу; упаковывает согласно требованию Государственной инспекции про-

бирного надзора; списывает лом; производит разбор по пакетам и выдает на доработку; выдает 

камни по заявкам ювелиров; принимает готовую продукцию по весу и количеству; развешива-

ет, прикрепляет ярлыки и упаковывает изделия (при отсутствии участков развески и упаковки); 

производит сортировку продукции по ассортименту; передает ее на склад готовой продукции; 

ежедневно выдает и принимает гофты от ювелиров, литейщиков и плавильщиков; ведет учет 

движения сырья внутри фирмы (по технологическому процессу); ведет учет потерь материала; 

по требованию заведующего производством составляет отчеты о наличии, движении, потерях и 

остатках материала, а также о наличии готовой продукции. 

Остальные позиции описываются согласно стандартным должностным инструкциям. 

Следующими шагами в разработке новой организации будут действия, направленные на 

формализацию внутренних связей; создание правил внутреннего распорядка; создание положе-

ний о персонале и подразделениях (участках); проведение анализа деятельности по всем имею-

щимся участкам работ; на основании анализа деятельности и имеющихся стандартных должно-

стных инструкций разрабатываются должностные инструкции для всех остальных сотрудников. 

На этом этап подготовки будет закончен, за ним последуют этапы наладки оборудования 

и набора персонала. 

Так как штат фирмы X будет полностью укомплектован из бывших сотрудников фирмы Z, 

то отдельно этот вопрос рассматриваться не будет. Все принятые сотрудники будут ознакомле-

ны с новыми правилами, нормативными документами, правами и обязанностями и после под-

писания трудовых соглашений смогут приступить к работе. 

Следует отметить, что проектирование новой организации основывается на следующих 

принципах. 

• Создание образа “идеальной” организации, способной производить продукцию по за-

данным в технико-экономическом обосновании объемам. 
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• Анализ имеющейся на сегодняшний день ситуации и определение недопустимых оши-

бок, ведущих к кризису управления. 

• Выбор путей, позволяющих не допустить этих ошибок. 

• Планирование этапов (шагов) по созданию организации. 

• Детальная проработка этих шагов и определение их последовательности. 

• Подготовка к запуску организации. 

Если для успешного выполнения программы имеется все необходимое: желание сделать 

планы действительностью, необходимая материально-техническая база и план действий, то при 

соблюдении последовательности и согласованности в действиях, а также при наличии, эффек-

тивного руководства, программа может быть реализована в кратчайшие сроки. 

 

Практическое задание 4. 
Проанализируйте информацию о ситуации в банке и ответьте на вопросы. 

Александр Ковалев — директор Н-ского филиала крупного российского коммерческого 

банка (Комбанка). Филиал был образован на базе местного коммерческого банка, приобретен-

ного Комбанком. Один из приоритетов Александра — создание системы управления персона-

лом. Комбанк известен в стране как один из лидеров в области применения новых методов 

управления человеческими ресурсами — психологического тестирования, платы за знания, ин-

дивидуального планирования карьеры сотрудников. 

Работая в течение двух недель по 12 ч. в сутки, Александр пытался в том числе изучить 

систему управления персоналом, принятую в филиале. В результате удалось выяснить, что под-

бор новых сотрудников осуществлялся исключительно через знакомых, в филиале не имели 

представления о планировании карьеры, аттестации, подготовке резерва руководителей. Про-

фессиональное обучение не планировалось, а организовывалось по мере необходимости руко-

водителями подразделений. Сотрудники получают сдельную заработную плату, а администра-

тивный персонал — должностные оклады и ежемесячные премии, составляющие до 40% от ок-

лада. 

Вопросы: 

1. Существует ли в описанной ситуации потребность в изменении системы управления 

персоналом? Если “да”, то почему? 

2. Предложите систему управления персоналом для данной организации (какие основные 

процессы она должна поддерживать и на каких принципах строиться?). 

3. Предложите программу по ее внедрению с перечнем конкретных мероприятий, которые 

необходимо осуществить. 

4. Какими должны быть роль и позиция самого Александра Ковалева? Какие шаги он 

должен предпринять лично? 

 

Практическое задание 5. 
Н-ский химический комбинат является градообразующим Предприятием. 

Собственники: 

40% акций — директор; 25% акций — комитет по управлению имуществом Н-ской облас-

ти; 35% акций — партнеры и кредиторы комбината. 

Долг предприятия за последний год вырос с 76 млн. руб. до 168 млн. руб. 

Характеристика основных фондов — комбинат обладает устаревшим оборудованием (от 

1859 г. до 1965 г.). 

Продукция: до 1991 г. 70% — кислота для ракетного топлива, сегодня 90% — производст-

во стиральных порошков и мыла. 

Решение Арбитражного суда: 
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Н-ский химический комбинат признать несостоятельным. Внешним управляющим назна-

чить Иванова Евгения Александровича, кандидатура которого представлена Н-ским территори-

альным агентством Федеральной службы России по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Из программы развития предприятия, представленной Е.А. Ивановым: ... необходимо соз-

дание конкурентоспособного продукта и внедрение современных технологий. 

Вопросы, заданные Е.А. Иванову на первом совещании с управленческим персоналом: 

• Расскажите о себе. 

• Собираетесь ли вы менять организационную структуру предприятия? 

• Чем вы докажете, что сможете вывести наше предприятие из ситуации банкротства? 

интервью председателя совета трудового коллектива газете “Химический Н-ск”: Сейчас 

надежды трудового коллектива связаны с новым управляющим. Рабочие предприятия устали от 

бесконечных дискуссий, безденежья и безделия. Мы готовы работать и учиться, готовы под-

держать его программу реорганизации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оцените проблемы в области работы с персоналом, с которыми столкнулся управляю-

щий. 

2. Предложите программу первоочередных кадровых мероприятий. 

3. Охарактеризуйте желательный в этой ситуации способ управления. 

 

Практическое задание 6. 
Ознакомьтесь с ситуацией на предприятии и ответьте на вопросы. 

Евгений Хохлов назначен внешним управляющим на Н-ский машиностроительный завод 

по выпуску двигателей для большегрузных автомобилей. Евгению 35 лет, имеет высшее техни-

ческое образование, прошел специальную подготовку в области антикризисного управления. 

До назначения на должность Евгений несколько раз посещал предприятие вместе с руко-

водителями территориального агентства по банкротству, встречался с некоторыми из его руко-

водителей и достаточно подробно знакомился с существующей документацией предприятия. 

После решения арбитражного суда о передаче предприятия во внешнее управление А. М. Ар-

кадьев, бывший директор завода, ушел в отпуск, чтобы затем уволиться и уйти на пенсию по 

возрасту. Управленческий персонал завода, проработавший на предприятии много лет, старше 

среднего возраста (50—60 лет). Евгений считает, что, поскольку с бывшим руководителем их 

связывают многие годы совместной работы и, возможно, дружеские отношения, они могут от-

нестись к нему не очень доброжелательно. Кроме того, один из лидеров прежнего состава руко-

водства — главный инженер М.Л. Осетров — выставлял от предприятия свою кандидатуру на 

должность внешнего управляющего, но не прошел конкурс. 

Из молодых руководителей можно отметить заместителя директора по маркетингу Ю.А. 

Федотова — специалиста в области рекламы, проработавшего на предприятии четыре месяца и 

старающегося найти для предприятия варианты сбыта двигателей, а также А.В. Капитонова, 

начальника отдела снабжения (40 лет), имеющего широкие контакты с предприятиями-

смежниками. 

Руководитель отдела кадров Н.Н. Филимонова (50 лет), педагог по образованию, работает 

на предприятии два года, прошла краткосрочные курсы по переподготовке, имеет хороший 

контакт как с руководителями, так и с рабочими. Она душой болеет за предприятие и с надеж-

дой смотрит на нового руководителя. 

Евгений понимает, что успех первых месяцев во многом будет зависеть от авторитета, ко-

торый он сможет завоевать у управленцев, рабочих, а также тех кадровых решений, которые он 

примет. 

Завтра у Евгения первый официальный рабочий день. 

Задания: 
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1. Разработайте сценарий знакомства Евгения с работниками управленческого персонала 

предприятия в ходе совещания (цель, временной график, результаты, материалы для раздачи 

руководителям). 

2. Опишите стратегию разговора Евгения с руководителем отдела кадров (цели, запрос на 

кадровую информацию, способы привлечения на свою сторону). 

 

Практическое задание 7. 
Преодоление внутрифирменных конфликтов. 

Российское законодательство выделяет особую категорию внутрифирменных конфликтов 

— коллективные трудовые споры. Прочитайте Федеральный закон, направленный на регулиро-

вание трудовых коллективных споров (принят Государственной Думой ФС РФ 20 октября 1995 

г.), и проанализируйте заложенные в нем возможности содействия преодолению подобных 

конфликтов. 

 

Практическое задание 8. 
Управление персоналом — одна из сфер менеджмента, где этика управления является ос-

новой предупреждения и разрешения как производственных, так и социальных конфликтов. 

Например, в ситуации, когда наниматель, заботясь об эффективном развитии организации, вы-

нужден вкладывать средства в профессиональную подготовку своего персонала. Дело это доро-

гостоящее и, предположим, наниматель А может предпочесть, чтобы наниматель В занимался 

профессиональным обучением работников, а потом он, наниматель А, мог переманить к себе 

готовых специалистов. Head hunting («охота за головами», или переманивание) — достаточно 

распространенный способ решения кадровых проблем. Однако и наниматель В может рассуж-

дать аналогичным образом. Но если каждый будет рассуждать подобным образом, то в итоге 

они попадут в ситуацию, которая не устроит никого. Рынок труда лишится профессионально 

подготовленных кадров. 

Задание. Поясните, чем, по вашему мнению, может быть продиктовано решение предпри-

нимателей А и В вкладывать средства в обучение своего персонала: эгоистической заботой о 

собственной прибыли или альтруистическими целями поддержания высокого профессиональ-

ного уровня рынка труда. 

 

Практическое задание 9. 
Руководство ЗАО «Рикор Холдинг», переманивая специалистов уровня топ-менеджеров, 

при приеме кандидата на работу полностью соглашается на его условия. По истечении испыта-

тельного срока сотрудника переводят на более низкую должность с понижением заработной 

платы, мотивируя это решение некомпетентностью работника. 

Задание. Оцените ситуацию с позиций права и этики. Какие нарушения совершило руко-

водство компании? Дайте этическую оценку поведения кандидата. 

 

Практическое задание 10. 

«Планы и жизнь» 
Персонал организации систематически не укладывается в установленные руководителем 

плановые сроки выполнения заданий. 

Что должен предпринять руководитель? 

 

Практическое задание 11. 

«Феноменальная память» 
Мне повезло: моим первым руководителем был первоклассный менеджер. Его нигде осо-

бенно этому не учили, да и слова такого в нашем языке еще не было, но он был природным ли-

дером, как говорится, «руководителем от бога». Это я понял лишь много позднее, спустя годы, 
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когда сам стал руководить, а тогда отношения наши отношения были далеко не безоблачными: 

я был по молодости строптив и взыскания не обходили меня стороной. Через два годы я уехал 

на учебу и там узнал, что мой строгий начальник дал мне весьма лестную характеристику, на 

которую я даже не рассчитывал. Больше в прежнюю организацию я уже не возвращался. Про-

шло десять лет. И вот неожиданная встреча в Петербурге. Мы уже не подчиненный с начальни-

ком, а старые добрые друзья. Договорились собраться, вспомнить былое. В ходе встречи, во 

время приятной беседы, бывший начальник вдруг спрашивает меня: «А как поживает ваша ма-

тушка?» — и называет ее по имени-отчеству. Я опешил. Я точно знал, что мой бывший началь-

ник никогда моей матери в глаза не видел, — она жила за тысячи километров от места моей то-

гдашней работы. Феноменальная память? 

Какие еще могут быть рациональные объяснения столь необычному факту? 

 

Практическое задание 12. 

«Скрытая мотивация» 
В свое время был у меня замечательный подчиненный: прекрасный работник, исполни-

тельный, скромный. Назовем его Федоров. Платили Федорову до обидного мало, и я, понимая, 

что это несправедливо, чувствовал себя перед ним неловко. При первой же возможности, с от-

крытием вакансии, я предложил ему новую, лучше оплачиваемую должность. Однако на мое 

предложение о прибавке к заработку Федоров отреагировал как-то странно: поблагодарил, ска-

зал, что подумает, а на следующий день отказался. 

Какая могла быть причина этого? 

 

Практическое задание 13. 

«Сплетни» 
Подчиненные жалуются начальнику на своих коллег, сплетничают про них, раскрывают 

«тайны» их личной жизни и т.п. 

Как поступать в этом случае? 

 

Практическое задание 14. 

«Как удержать сотрудника от ухода?» 
Сотрудник собирается перейти на новое место работы. 

Как на это должен реагировать менеджер? 

 

Практическое задание 15. 

«Как сбить гонор?» 

Молодой и толковый работник весьма самоуверен и спесив. Считает себя самым умным, к 

окружающим относится свысока, заносчив. Указания принимает с неохотой, на замечания реа-

гирует болезненно. Все это отражается на моральном климате в коллективе, мешает работе. 

Что в этом случае следует предпринять? 

 

Практическое задание 16. 

«Выбор при поощрении» 
Что нужно знать для выполнения задания. Поскольку поощрение тесно вплетено в управле-

ние персоналом и в организационную ткань, его, как правило, увязывают со стажем работы, за-

слугами и соблюдением трудовой дисциплины. Фактически оно настолько связано с организа-

ционным поведением, что очень немногие вопросы трудовой жизни можно обсуждать, не за-

трагивая аспекта поощрения. 

Начало ситуационного упражнения. Рассмотрев перечень форм поощрения работников, сту-

денты должны самостоятельно составить собственный перечень предпочтений в части поощре-
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ния. Можно составить бесконечный перечень форм поощрения на производстве. В приведен-

ном перечне перечислены некоторые из форм поощрения работников. 

Завершение упражнения. Этап первый: 25 минут. Используя перечень, каждый участник 

должен составить списки внешних и внутренних форм поощрения. 

Затем каждый должен проранжировать пункты перечня (начиная с наиболее значимых и закан-

чивая наименее важными). Из обоих списков необходимо проранжировать восемь наиболее 

важных форм поощрения. Сколько из них внешних и сколько внутренних? 

Этап второй: 30 минут. Идет обсуждение перечня поощрений в малых группах. Результаты 

ранжирования обсуждаются в группах. Какие наиболее существенные различия выявлены меж-

ду индивидуальными и групповыми перечными? Какова роль менеджера при решении вопроса 

о поощрении подчиненных? Какова цена ошибок, потенциальные проблемы? 

Перечень некоторых форм поощрения работников: 

 пикники с участием коллектива организации, 

 призы, 

 задания, требующие определенных навыков и профессионализма, 

 возможность отличиться, 

 самостоятельность в решении некоторых вопросов, 

 надбавка к заработной плате, 

 признательность, 

 служебный автомобиль, 

 оплата развлечений, 

 улыбка менеджера, 

 обратная связь о результатах, 

 обратная связь о продвижении по работе, 

 более просторный офис, 

 более престижная работа, 

 большая вовлеченность в работу, 

 премия, 

 оплата медицинского страхования, 

 участие в принятии решений, 

 путешествия за счет организации, 

 разрешение выполнить работу от начало и до конца, 

 возможность приобрести акции организации, 

 оплаченный продолжительный отпуск, 

 грант для оплаты учебы (в вузе, колледже), 

 публичная похвала, 

 престижное место для парковки машины, 

 оплаченный обед для семьи в ресторане, 

 возможность пользоваться в выходные дни яхтой руководителя, 

 благодарственное письмо семье, 

 фотография на Доске почета, 

 дополнительные выходные дни, 

 бесплатная путевка в санаторий, дом отдыха. 

Практическое задание 17. 

Планирование карьеры 
Начало упражнения. Каждый студент должен выполнить следующее: 
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1. Нарисуйте горизонтальную линию, которая отражает прошлое, настоящее и будущее 

вашей карьеры. Отметьте на линии буквой Х то место, где вы сейчас находитесь. 

2. Слева от Х, на той части линии, которая отражает ваше прошлое, отметьте события ва-

шей жизни, которые вызвали чувство удовлетворенности. 

3. Проверьте эти события и определите решающие факторы, вызвавшие у вас подобные 

чувства. Напишите как можно больше о каждом событии и вашей реакции на него. 

4. Справа от Х, на той части линии, которая отражает ваше будущее, отметьте события, 

связанные с карьерой, которые, как вы ожидаете, вызовут реальное чувство удовлетво-

ренности. При описании этих событий будьте, насколько это возможно, точны. Если вы 

можете написать только такие предложения, как «получение работы» или «получение 

большой зарплаты», то, возможно, ваши надежды, касающиеся карьеры, определены. 

5. После определения будущих событий, связанных с карьерой, проранжируйте их от выс-

шего к низшему в соответствии осуществлением и удовлетворенностью, которых вы 

ожидаете от каждого. 

6. Вернитесь назад, к пункту 3. Проранжируйте эти исторические события от высшего к 

низшему в соответствии с осуществлением и удовлетворенностью, которые обеспечива-

ет каждое событие. Сравните эти две постановки событий. Они проранжированы после-

довательно? Ожидаете ли вы, что будущее будет отличаться от прошлого источниками 

осуществления и удовлетворенности? Если будущие ожидаемые источники совершенно 

отличаются от прошлых и действительных источников, то будете ли вы иметь реальное 

представление о будущем и что вам нужно для вашей карьеры? 

Завершение упражнения. Каждый должен ответить на следующие вопросы и представить их 

на рассмотрение остальных студентов: 

Какой из шести пунктов наиболее трудно выполнить? Почему? 

Каковы основные категории осуществления и удовлетворения? 

 

Практическое задание 18. 
В настоящее время в России все больше внимания уделяется развитию профессионального и 

творческого потенциала работников, формированию предпринимательской этики, поддержа-

нию высокой ответственности за качество обслуживания клиентов, выпускаемой продукции, за 

работу и судьбу организации в целом. Службы управления человеческими ресурсами руково-

дствуются следующими принципами: 

 подчеркивать уважение к индивидуальности и ценности каждого человека путем поощ-

рения высокой производительности труда, 

 поддерживать доверительные отношения и уважение работников друг к другу, 

 нести ответственность за обучение и повышение профессионализма персонала, 

 поощрять инициативу каждого, одновременно поддерживать свободную творческую 

деятельность, 

 стимулировать принятие на себя ответственности работниками в сложных ситуациях, 

 предоставлять каждому работнику возможность для реализации его индивидуальных 

способностей, 

 лучше расставлять кадры, 

 повышать ответственность за развитие трудового потенциала персонала, 

 обеспечивать справедливую оплату труда, 

 оценивать результаты работы по достижению поставленных целей. 

Вопросы: 
1. Какие еще принципы управления персоналом могли бы сыграть серьезную роль? 

2. Соответствуют ли упомянутые принципы особенностям русского менталитета, 

специфике, историческим чертам русского человека? 
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Практическое задание 19. 
Работа менеджера с кадрами, считаю специалисты, заключается в том, чтобы: 

 выражать заинтересованность менеджера в ознакомлении с мнениями и оценками со-

трудников фирмы, 

 создавать обстановку, в которой работники могут безбоязненно высказывать свое мне-

ние, 

 улучшать внутрифирменную коммуникацию, 

 выявлять проблемные области и направлять усилия на разрешение конфликтов, 

 оперативно обновлять информацию и актуализировать базы данных по труду, 

 оценивать эффективность и действенность корпоративной политики, 

 способствовать улучшению атмосферы кооперации и сотрудничества, 

 определять направления совершенствования организации труда и управления, 

 влекать персонал в решение корпоративных задач и поддерживать чувство ответствен-

ности за экономический успех организации. 

Вопросы: 
1. Как вы полагаете, все ли основные направления деятельности кадрового менедж-

мента здесь обозначены или что-то упущено? Последнее конкретизировать. 

2. На какие особенности и обстоятельства следует делать упор в управлении чело-

веческими ресурсами компании применительно к российской практике? 

 

Практическое задание 20. 
В российской практике бизнеса все чаще используются различные нововведения, касающиеся 

мотивации труда, чтобы сделать его более плодотворным, эффективным. Среди таких иннова-

ций — установление для конкретного работника нестандартного, льготного рабочего режима. 

Это вид мотивации у нас пока используется мало. Тем не менее, он считается одним из эффек-

тивных, особенно на малых частных предприятиях, среди лиц таких профессий, как врачи, 

юристы, преподаватели, управляющие, технические работники и работники сферы обслужива-

ния. 

Работники назначают себе время начала и окончания работы по своему усмотрению, лишь бы 

они устраивали руководителей и было бы достаточно времени, чтобы выполнить требуемую 

работу. Один трудится с 8 до 16, другой — с 12 до 20 часов. Если вы справляетесь со своей ра-

ботой скорее, ваше дело — идти домой или работать дополнительно. В некоторых организаци-

ях имеется четыре или даже пять смен. Иногда гибкие смены приводят к сокращенной рабочей 

неделе, обычно четырехдневной, с тремя выходными. Некоторые компании установили «мате-

ринские смены», которые приспособлены к часам посещения детьми школы. Женщина не по-

кидает организацию в период вынашивания ребенка и воспитания детей раннего возраста. Мно-

гие предприятия дают возможность студентам работать во время «окон» в их учебных расписа-

ниях. Гибкие смены снижают случаи уклонения от работы, опозданий и текучести рабочей си-

лы, повышают настроение работников и производительность труда. 

Вопросы: 
1. Если руководство организации предложило бы вам гибкий график трудовой деятельно-

сти, как бы вы на это отреагировали и почему? 

2. Как вы полагаете: в чем интерес руководства организации при предоставлении работни-

кам льготного режима работы? 

3. Если бы вы были руководителем, то каким образом организовали бы работу по контро-

лю за количеством и результатами труда сотрудников? 

 

Практическое задание 21. 
Руководитель отдела кредитования одного из российских банков Елена Николаевна после дол-

гих размышлений приняла, наконец, окончательное решение о необходимости введения штат-
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ной должности заместителя начальника отдела. Это было связано с тем, что постоянно увели-

чивавшийся объем работы отдела, где Елена Николаевна была единственным менеджером, стал 

отражаться на качестве работы. Елена Николаевна понимала, что за ежедневной «текучкой» на-

чинает упускать из виду наиболее важные проблемы, которые следует решать в отделе. 

Круг потенциальных кандидатов быстро сузился до двух сотрудниц. Первой была ее давняя 

подруга Светлана Михайловна; с ней они пятнадцать лет назад вместе учились в Финансовой 

академии. Годы совместной учебы одной группе, жизнь в общежитии, радости и горе — эссе 

это очень сблизило их. Они доверяли друг другу, а после выхода замуж продолжали дружить 

семьями. Как специалист Светлана Михайловна была исполнительным и вполне квалифициро-

ванным работником, но ей, по мнению Елены Николаевны, не хватало «творческой жилки», 

энергичности и настойчивости в достижении поставленных целей. Именно эти качества и по-

зволили в свое время Елене Николаевне стать руководителем отдела кредитования и, соответ-

ственно, начальником Светланы Михайловны. Данное событие Светлана Михайловна воспри-

няла внешне спокойно. 

Другой кандидатурой на должность заместителя, как считала Елена Николаевна, являлась На-

дежда, которая после окончания вуза работала в ее отделе около двух лет. С первых дней своей 

рудовой деятельности Надежда быстро «вписалась» в женский коллектив отдела. Обладая ост-

рым умом и будучи чрезвычайно динамичной, она очень скоро стала квалифицированным ра-

ботником. Неоднократно по собственной инициативе Надежда предлагала Елене Николаевне 

оригинальные решения возникающих перед отделом проблем, с помощью которых удавалось 

достичь значительных результатов. Елена Николаевна полагала, что Надежде не хватает лишь 

усидчивости. 

Вопросы: 
1. Кому, по вашему мнению, следует отдать предпочтение в решении вопроса о заместите-

ле отдела: подруге Светлане Михайловне или молодой сотруднице Надежде? 

2. Объясните свое решение, постараясь «взвесить» достоинства и недостатки каждой кан-

дидатуры. 

3. Какими качествами прежде всего должен обладать менеджер? 

4. Имеется ли специфика в работе заместителя начальника отдела банка, страховой фирмы, 

налоговой инспекции и других предприятий? 

 

Практическое задание 22. 

«Кто с кем проводит собеседование?» 
С.И. пришла на собеседование с Т.К., региональным менеджером по сбыту компании КК. Во 

время собеседования он спросил: «Почему Вы хотите работать в КК?» 

С.И. ответила: «Ну, это, господин Т.К., именно та причина, почему я попросила Вас встретить-

ся со мной. Я хочу быть уверенной, что КК — это как раз и есть та компания, которая мне нуж-

на. Я прочитала большое количество литературы о Вашей компании. Я встречалась с несколь-

кими Вашими сотрудниками. Я присутствовала на презентации одного из сотрудников по под-

бору кадров, которая проходила в студенческом городке. Все, что я слышала и читала, было ис-

ключительно позитивно. Особенно сильное впечатление на меня произвела Ваша забота о со-

трудниках и отношение к обслуживанию клиентов. Но мне нужно увидеть что-то из этого 

своими глазами. Я не уверена, что получу правильное представление о корпоративной культуре 

КК, если не приду в компанию и не выясню, насколько я подхожу для роли торгового предста-

вителя компании КК. Мне нужно задать несколько вопросов, чтобы убедиться в этом». 

«Пожалуйста, спрашивайте», — сказал Т.К. 

У С.И. было несколько вопросов относительно политики компании, и она спрашивала, пока не 

получила всю необходимую информацию. 

Т.К. откинулся в кресле. «Мне нравится Ваш стиль, С.И., и я думаю, что у Вас есть задатки для 

того, чтобы стать высококлассным торговым представителем нашей компании». 
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Вопросы: 
1. Как вы думаете, что понравилось Т.К. в вербальном поведении С.И.? Будьте конкретны 

и укажите те слова, которые, по вашему мнению, завоевали Т.К. 

2. Некоторые люди могли бы воспринять заявление С.И. «Я хочу быть уверенной, что КК 

— это как раз и есть та компания, которая мне нужна» как угрозу. Как вы думаете, что 

они могли значить? 

3. С.И. применяла метод получения информации, называемый зондированием. Объясните, 

почему этот метод дает результат, когда применяется кандидатом на собеседовании. По-

чему этот метод оказался особенно эффективным для С.И., принимая во внимание, что 

она хотела стать торговым представителем? Составьте краткий диалог между Т.К. и 

С.И., показывая, как С.И. применяла метод зондирования. 

 

Практическое задание 24.Решение кроссворда 

 

 
 

 

 По вертикали: 

1. Форма проявления мысли, средство и процесс общения. 

2. Включение работника в новую для него предметно-вещественную и социальную среду. 
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3. Человек, который способен влиять на группы людей, чтобы побудить их работать для достижения постав-

ленных целей 

4. Обеспечение разумного господства центрального звена управления над основной частью персонала для 

строгого выполнения нормативных документов организации 

5. Направленность психики на определенный объект, имеющая устойчивое или ситуативное значение.  

6. Форма столкновения противоборствующих сторон, имеющая свой сюжет, композицию. 

7. … персонала – это создание необходимого резерва на все должности. 

8. Группа людей, связанных устойчивой, совместной и общественно полезной деятельностью, которая предпо-

лагает наличие единых целей, организации и управления. 

9. Форма комплексной оценки кадров, по результатам которой принимается решение о дальнейшем служебном 

росте, перемещение или увольнении персонала. 

10. Рабочая … - это часть пространства рабочего места. 

11. Отражение общего опыта, проявляющееся в узнавании и воспроизведении. 

12. Тарифный … - это величина, отражающая сложность труда и квалификацию работника. 

13. Совокупность людей, объединенных общностью интересов, профессий, деятельности. 

14. Совокупность взаимосвязанных реакций, осуществляемых человеком для приспособления к внешней среде. 

15. Субъективные реакции человека на воздействия внутренних и внешних раздражителей, проявляющиеся в 

виде удовольствия или неудовольствия, радости, страха. 

16. Процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личностных целей и целей организации. 

17. Отражение в сознании человека целостных предметов и явлений. 

18. Тот, который вырабатывает управляющее воздействие и контролирует его исполнение. 

19. Вид деятельности по формированию средств воздействия, обеспечивающих достижение поставленных це-

лей. 

20. Рабочее … - это установленная в законодательном порядке продолжительность рабочего дня, в течении ко-

торого персонал обязан выполнить порученную ему работу. 

21. Познавательный процесс, который носит предметный и целенаправленный характер, для того чтобы глубо-

ко познать объект. 

22. Конечный результат к которому стремится организация. 

23. Источник всех наших знаний об окружающем мире. 

24. Система управления персоналом. 

25. Тот, на которого направлено управляющее воздействие. 

  

По горизонтали: 

1. … кадров это часть персонала, проходящая планомерную подготовку для занятия смежных рабочих мест 

более высокой квалификации. 

2. Индивидуально осознанная позиция и поведение, связанные с накоплением и использованием возрастающе-

го человеческого капитала на протяжении рабочей жизни человека. 

3. Тарифная … - совокупность тарифных разрядов работ, определенных в зависимости от сложности работ и 

квалификационных характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов. 

4. Трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, зарегистрированные в службе занятости в це-

лях поиска работы. 

5. Определение необходимых деловых качеств и личностных характеристик персонала и соответствие их вы-

полняемой работе. 

6. Свойство мозга человека отражать реальную действительность. 

7. Системное наблюдение за выполнением планов, заданий и результатами хозяйственной деятельности. 

8. Приспособляемость СУП к изменяющимся целям объекта управления и условиям его работы. 

9. Включение работника в новую для него предметно-вещественную и социальную среду. 

10. Человек, который направлен на внутренние раздражители, ориентирован на собственные чувства, внутрен-

нюю жизнь, предполагает предсказуемость, порядок и стабильность в работе. 

11. Возможность осуществлять свою волю, воздействовать на поведение и деятельность людей с помощью ка-

ких-либо методов или средств (авторитета, воли, насилия, закона). 

12. Потребности делятся на гигиенические факторы и мотивации. 

13. Скачкообразная карьера, то по одному уровню двигается, то вверх.  

14. Фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности за 

единицу времени. 

15. Определяет динамику психической деятельности человека (скорость возникновения и устойчивость психи-

ческих процессов, психический темп и ритм, интенсивность психических процессов). 

16. функция процесса управления, обеспечивающая, во-первых, его бесперебойность и непрерывность, и, во-

вторых, взаимосвязь всех функций. 

17. Регулирование человеком своего поведения, выраженное в умении преодолевать внешние преграды. 
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18. Совокупность защитных реакций организма, состояние напряжение, возникающее в трудных жизненных 

ситуациях. 

19. Работники организации, осуществляющие деятельность в материальном производстве или в процессе 

управления производством. 

20. Производственный персонал делится на вспомогательный и … 

21. Конкретный человек, носитель определенной индивидуальности и обладатель определенного социального 

положения в обществе. 

22. Совокупность наиболее важных и относительно устойчивых состояний и свойств человека, типичных для 

него и систематически проявляющихся в его действиях и поступках. 

23. Временное выбытие отдельных работников не должно прерывать процесс осуществления каких-либо функ-

ций. 

24. По мере развития человека эмоции утрачивают свою инстинктивную основу и перерастают в устойчивые, 

более сложные и высшие процессы - … 

25. Передача знаний и навыков, необходимых для работы. 

 

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 промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисципли-

ны. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах по 

очной/заочной формам обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материа- 12/28 
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лов. Самостоятельная проработка тем 

2 Подготовка к практическим занятиям, консульта-

циям. Самостоятельная проработка тем 

15/24 

3 Подготовка к проверочной работе 3/4 

4 Подготовка к зачету 6/ 8 

 Итого 36/ 64 

 
Вопросы для самостоятельной работы. 

Тема 1. Управление персоналом в современных социально-экономических условиях.  

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?  

10. Назовите внешние и внутренние факторы, влияющие на управление персоналом. 

 

Тема 2. Система 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? 

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

персоналом? 

6. Раскройте содержание элементов системы управления персоналом. 

7. Раскройте содержание методов  системы управления персоналом. 

8. Какие задачи стоят перед службой управления персоналом? 

9. Какие функции содержат в себе подразделения управления персоналом? 

10. Какими принципами следует руководствоваться при построении организационной структу-

ры системы управления персоналом организации. 

 

Тема 3. Основы кадрового планирования. 

1. Что такое кадровая политика организации? 

2. Охарактеризуйте место и роль кадровой политики в политике 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. 
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10. Что такое  кадровый контроллинг? 

11. Какая информация необходима для кадрового планирования? 

12. Что такое оперативный план  кадрового планирования? 

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

 

Тема 4. Система поиска, подбора и адаптации сотрудников. 

1. Что такое маркетинг персонала? 

2. В чём суть самомаркетинга? 

3. Какие стандартные типы резюме используются в современной практике? 

4. Назовите  стадии процедуры подбора и отбора персонала  и дайте им характеристику. 

5. В чём заключается особенность конкурсного отбора персонала? 

6. Что  такое  адаптация персонала? 

7. Какие главные основания увольнения работников в соответствии с трудовым 

законодательством вы знаете? 

8. Что представляет собой безопасность с точки зрения управления персоналом? 

 

Тема 5. Методы оценки результативности персонала организации и управление стиму-

лированием трудового поведения. 

1. Раскройте сущность оценки персонала. 

2. Назовите требования к оценочным технологиям. 

3. Какие преимущества оценки персонала для организации и для персонала? 

4.  Перечислите известные вам методики оценки персонала. 

5. Каковы особенности оценки персонала методом управления по целям? 

6. Каков порядок проведения аттестации персонала? 

7. В чём заключаются преимущества и недостатки аттестации персонала? 

8. Что такое мотивация трудового поведения? 

9. Какие принципы лежат в основе трудовой мотивации? 

10. К каким негативным последствиям может привести низкая мотивация персонала? 

11. Что понимается под стимулированием труда? 

12. Какие функции выполняет стимулирование труда? 

13. Какие типы вознаграждения применяются на практике? 

 

Тема 6. Управление обучением и развитием персонала. 

1. В чём состоит связь обучения персонала с другими процессами управления персоналом? 

2. Какие виды обучения вам известны? 

3. Какие методы обучения вам известны? 

4. Раскройте содержание этапов корпоративного обучения. 

5. Каковы затраты на обучение? 

6. Раскройте требования трудового законодательства  РФ об организации профессионального 

обучения и повышения квалификации. 

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

8. Охарактеризуйте этапы деловой карьеры менеджера. 

9. Какие факторы влияют на успех деловой карьеры? 

10. Что такое кадровый резерв? 

11. В чём заключается организация работы с кадровым резервом? 

 

Тема 7. Роль организационной культуры в управлении  персоналом. 

1. В чём состоит необходимость создания корпоративной культуры в организации? 

2. Какую классификацию имеет корпоративная культура? 

3. На основании каких характеристик предлагается рассматривать корпоративную культуру? 
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4. Дайте характеристику элементов структуры корпоративной культуры. 

5. Каковы особенности корпоративной культуры в вашей организации? 

6. Назовите основные подходы к укреплению корпоративной культуры в организации. 

7. Какие меры способствуют проектированию культуры обучающейся организации? 

 

Тема 8. Управление конфликтами в организации. 

1. Какими факторами  социальной практики обусловлена необходимость управления конфлик-

тами? 

2. Какова роль и место руководителя в анализе, предупреждении и разрешении конфликтов? 

3. Назовите и раскройте основные факторы, определяющие тактику поведения руководителя в 

конфликте. 

4. Какие основные знания, умения, навыки и качества необходимы руководителю для эффек-

тивного действия в конфликте? 

5. Каковы основные задачи и прогнозируемые последствия управления конфликтной ситуаци-

ей? 

6. Что лежит в основе выделения основных этапов управления конфликтом? Охарактеризуйте 

каждый из них. 

7. Какова последовательность управления конфликтом? Раскройте технологию управления  

процессом протекания конфликта. 

8. Какие методы могут использоваться для управления конфликтом? 

9. Соблюдение каких этических норм и принципов вы считаете наиболее важными для разви-

тия межличностных отношений в коллективе в современных условиях? 

 

Тема 9.  Оценка эффективности системы управления 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? 

8. Что показывает коэффициент текучести кадров? 

 

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие 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; круглых столов. 

Наряду с традиционными образовательными технологиями (объяснительно-

иллюстративные, информационные) при изучении дисциплины реализуются интерактивные 

методы обучения: 

– метод проблемно-поискового изложения; 

– диалогический метод; 

– метод дискуссии. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Теории управление персоналом. 

2. История возникновения науки управления персоналом. 

3. Эволюция взглядов на управление персоналом. 

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

5. Философия управления персоналом. 

6. Принципы и методы системы управления персоналом. 

7. Основные элементы системы управления персоналом. 

8. Организационная структура управления персоналом. Задачи и функции управления персо-

налом. 

9. Кадровое делопроизводство в организации. Состав и структура документации кадровой 

службы. 

10. . Организация хранения документов по кадрам (личному составу). 

11. Основы кадровой политики организации.  

12. Виды кадровой политики. 

13. Сущность и цели планирования персонала. 

14. Маркетинг и лизинг персонала. 

15. Стратегия управления персоналом. 

16. Оперативный план работы с персоналом. 

17. Набор персонала организации. Источники найма работников и их эффективность. 

18. Методы привлечения кандидатов. 

19. Процедура подбора и отбора персонала. 

20. Конкурсное избрание персонала. 

21. Кадровая безопасность в организации. 

22. Трудовая адаптация и профессиональная ориентация новых сотрудников. 

23. Управление деловой карьерой персонала. 

24. Понятие и виды высвобождения персонала. 

25. Роль оценки персонала в системе управления персоналом. 

26. Основные методы оценки персонала. 

27. Традиционная система оценки персонала – аттестация. 

28. Основные понятия и  теории мотивации персонала.  

29. Компоненты и инструменты системы мотивации персонала. 

30. Виды стимулирования труда и их основное содержание. 

31. Организация профессионального обучения и повышения квалификации. 

32. Цели профессионального обучения и критерии оценки его эффективности. 

33. Методы профессионального обучения. 

34. Кадровый резерв. Этапы работы с кадровым резервом. 

35.  Роль организационной культуры в развитии персонала. 

36. Понятие организационной культуры. Уровни и основные компоненты организационной 

культуры. 

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

38. Способы регулирования межличностных отношений в организации. 

39. Этические нормы и принципы межличностных отношений в коллективе. 

40. Анализ   и оценка эффективности системы управления персоналом. 
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Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

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

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение 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 ос-

новным 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». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при опросах и тес-

тировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального за-

дания 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

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

2. Присутствие на практическом занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

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

6. Контрольный опрос – по 5 баллов= 20 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

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

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, 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 промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 
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Примерные темы проверочных работ  

1. Место управления персоналом в менеджменте. 

2. Анализ концепций управления персоналом. 

3. Основные элементы системы управления персоналом. 

4. Содержание основных элементов системы управления персоналом. 

5. Процесс построения организационной структуры управления персоналом. 

6. Основные задачи и функции службы управления персоналом. 

7. Формирование кадровой политики. 

8. Сущность и содержание кадрового планирования. 

9. Стратегия управления персоналом. 

10. Оперативный план работы с персоналом. 

11. Источники и проблемы найма персонала. 

12. Организация маркетинга персонала. 

13. Технология организации  и проведения маркетинга персонала. 

14. Процедура набора и отбора персонала. 

15. Адаптация новых работников. Виды и формы трудовой адаптации. 

16. Управление высвобождением (увольнением) персонала. 

17. Корпоративное обучение и развитие  персонала. 

18. Оценка эффективности обучения персонала. 

19. Виды и методы обучения персонала. 

20. Понятие и этапы деловой карьеры. 

21. Управление деловой карьерой. 

22. Формирование кадрового резерва и работа с ним. 

23. Роль оценки персонала в системе управления персоналом. 

24. Понятие и критерии оценки персонала. 

25. Основные методы оценки персонала. 

26. Традиционная система оценки персонала – аттестация. 

27. Управление мотивацией и стимулированием трудового поведения. 

28. Теории мотивации персонала. 

29. Сущность мотивации трудовой деятельности. 

30. Виды стимулирования труда и их основное содержание. 

31. Социальный пакет в современной фирме. 

32. Оценка экономической и социальной эффективности совершенствования системы управле-

ния персоналом. 

33. Определение путей совершенствования деятельности управленческого персонала. 

34. Разработка проекта повышения эффективности деятельности управленческого персонала. 

35. Аудит управления персоналом. 

36. Организационная культура и управление персоналом. 

37. Роль и место руководителя в анализе, предупреждении и разрешении конфликтов. 

38. Факторы, определяющие эффективность управленческой деятельности руководителя в кон-

фликтной ситуации. 

39. Национальные особенности организационных культур и их учёт в управлении персоналом. 

40. Способы регулирования межличностных отношений в трудовом коллективе. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний 

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: 
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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;  

б) режим работы производственного оборудования; 

в) текучесть кадров;  

г) трудовые конфликты; 

д) стиль и опыт работы лидера;  

е) прогулы. 

12. Сущность кадрового планирования заключается: 
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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: 

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; 
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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; 

г) круговая. 

32. Поощрение сотрудника: 

а) регламентируется законом; 

б) полностью в компетенции руководства отрасли; 

в) регламентируется законом и дополняется правилами трудового распорядка учрежде-

ния. 
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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 ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

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

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

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

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

Дополнительная учебная  литература: 

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

РИОН, 2010. – 288 с. (гриф) 
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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 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступ-

ные в ЭБС: 

1. Управление персоналом: учебное пособие Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°» • 2016 год • 280 страниц  

2. Инновационное формирование тенденций управления человеческими ресурсами. Мо-

нография Ларионов Г.В.Дашков и К • 2014 год • 160 страниц  

3. Инновационная направленность кадрового консультирования в условиях реального 

экономического пространства: альтернативные способы формирования и поиск новых возмож-

ностей развития: Монография Роздольская И.В., Ледовская М.Е., Однорал Н.А.Дашков и К • 

2014 год • 275 страниц  

4. Управление персоналом: учебное пособие Гарафиев И. З.Издательство КНИТУ • 2011 

год • 97 страниц  

5. Документационное обеспечение управления персоналом: учебное пособие Попович 

Е.ОГУ • 2014 год • 112 страниц  

6. Управление персоналом организации: учебник Дейнека А. В.Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°» • 2017 год • 288 страниц  

7. Управление персоналом : курс лекций, практикум: учебно-методическое пособие Ша-

пиро С. А.Директ-Медиа • 2015 год • 288 страниц  

8. менеджментобразованиеорганизация бизнесауправление 

9. Методы и модели принятия решений в сфере управления персоналом: учебное пособие  

10. Крипак Е., Домашова Д., Тимофеев Д., Безбородникова Р., Зеленина Т. 

ОГУ • 2014 год • 162 страницы  

11. Теоретические основы управления персоналом: учебное пособие Шапиро С. А., 

Самраилова Е. К., Хусаинова Н. Л. Директ-Медиа • 2015 год • 320 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральная служба по труду и занятости – http://rostrud.ru  

2. Министерство труда и социальной защиты РФ –  http://www.rosmintrud.ru  

3. Госкомстат РФ –  http://www.gks.ru 

4. Национальный союз кадровиков - http://www.kadrovik.ru.   

5. Международная организация труда -  

http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/index.htm  

6. Сообщество HR-менеджеров - http://www.hr-portal.ru  

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

8. Журнал «Отдел кадров» http://otdelkadrov.by/  

9. Официальный сайт Администрации Липецкой области // http://www.admlr.lipetsk.ru   

10. Портал Деловой мир. Вкладка Управление персоналом 

https://delovoymir.biz/2014/09/03/korporativnyy-onlayn-portal-po-upravleniyu-

personalom.html  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/199100
http://www.knigafund.ru/books/174226
http://www.knigafund.ru/books/174226
http://www.knigafund.ru/authors/30793
http://www.knigafund.ru/books/174218
http://www.knigafund.ru/books/174218
http://www.knigafund.ru/books/174218
http://www.knigafund.ru/authors/32309
http://www.knigafund.ru/authors/32310
http://www.knigafund.ru/authors/32311
http://www.knigafund.ru/books/185956
http://www.knigafund.ru/authors/41159
http://www.knigafund.ru/books/183045
http://www.knigafund.ru/authors/39235
http://www.knigafund.ru/authors/39235
http://www.knigafund.ru/books/199301
http://www.knigafund.ru/authors/46544
http://www.knigafund.ru/books/184961
http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/tags/194
http://www.knigafund.ru/tags/194
http://www.knigafund.ru/tags/493
http://www.knigafund.ru/tags/493
http://www.knigafund.ru/books/181593
http://www.knigafund.ru/authors/38199
http://www.knigafund.ru/authors/38200
http://www.knigafund.ru/authors/38201
http://www.knigafund.ru/authors/38202
http://www.knigafund.ru/authors/38203
http://www.knigafund.ru/books/181759
http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/authors/38332
http://www.knigafund.ru/authors/38333
http://rostrud.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/index.htm
http://www.hr-portal.ru/
http://www.top-personal.ru/magazines.html
http://otdelkadrov.by/
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/news/index.php
https://delovoymir.biz/2014/09/03/korporativnyy-onlayn-portal-po-upravleniyu-personalom.html
https://delovoymir.biz/2014/09/03/korporativnyy-onlayn-portal-po-upravleniyu-personalom.html
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11. Электронный научно-практический журнал «Экономика и менеджмент инновационных 

технологий» Статьи по ключевому слову «управление персоналом» 

http://ekonomika.snauka.ru/tags/upravlenie-personalom  

 

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 соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

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

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

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

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве 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 оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

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

быстрого зрительного восприятия текста. 

http://ekonomika.snauka.ru/
http://ekonomika.snauka.ru/
http://ekonomika.snauka.ru/tags/upravlenie-personalom
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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 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)  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. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 
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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;  

· 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). 



 

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

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -07/2 21 2016  
 

Управление персоналом Взамен РПД 2015 Стр. 41 из 43 

 

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 процессорMicrosoft 

PowerPoint 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, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащен-

ной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной инфор-

мационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, на-

борами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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