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Наименование дисциплины – Управление человеческими ресурсами 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: подготовка выпускников к организационно-

управленческой деятельности в сфере управления человеческими ресурсами получение 

знаний о роли человека в организации. 

• изучение современных концепций управления человеческими ресурсами; 

• изучение основ формирования и организации системы управления человеческими 

ресурсами; 

• ознакомление с современными технологии управления человеческими ресурсами и их 

развития; 

• изучение методов оценки эффективности системы управления человеческими 

ресурсами;  

• формирование основных навыков практической реализации указанных направлений 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• место системы управления человеческими ресурсами в общей системе управления 

организацией; 

• сущность и задачи управления человеческими ресурсами; 

• основные методы управления человеческими ресурсами и их развитием; 

уметь: 

• выявлять проблемы в области управления человеческими ресурсами при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать их ожидаемые 

результаты; 

• анализировать информацию в сфере управления человеческими ресурсами; 

владеть: 

• навыками выбора приоритетов кадровой политики организации и стратегии 

управления персоналом; 

• навыками реализации управленческих решений по организации деятельности 

персонала, созданию комфортных условий его труда, реализации технологии 

управления человеческими ресурсами. 

Матрица связи дисциплины «Управление человеческими ресурсами» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными 

этапами освоения ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

типы 

организационных 

структур 

управления, их 

основные 

параметры и 

области 

применения; 

основные 

решать задачи 

формирования 

организационной и 

управленческой 

структуры 

организаций; 

анализировать 

организационную 

структуру и 

навыками 

проектирования 

организационной 

структуры и 

разработки 

предложений по ее 

совершенствованию; 

планирования и 

осуществления 
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ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

проблемные 

вопросы 

управления 

персоналом; 

способы 

разработки 

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами; виды 

и алгоритм 

выполнения 

работ в системе 

управления 

персоналом. 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия. 

мероприятий по 

управлению 

персоналом. 

ПК-1 

владением навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

основные теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти; процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды; 

основные теории 

и подходы к 

осуществлению 

организационных 

изменений; 

методы решения 

типовых 

организационно-

управленческих 

задач; типы 

организационной 

культуры. 

 

 

 

 

регулировать 

организационные 

конфликты на 

уровне 

подразделений и 

рабочей команды 

(группы); 

анализировать 

коммуникационные 

процессы 

организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности; 

разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационных 

изменений и 

оценивать их 

эффективность; 

диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять 

ее сильные и слабые 

стороны, 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию. 

 

 

навыками 

организации 

групповой работы; 

проведения 

кадрового аудита; 

диагностики 

организационной 

культуры. 

 

 

7 

ПК-2 

владением 

различными 

способами 

разрешения 

современные 

технологии 

управления 

персоналом, 

различные 

проектировать 

межличностные 

групповые и 

организационные 

коммуникации; 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 
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конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде 

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе, в 

межкультурной 

среде. 

 

выявлять причины и 

последствия 

конфликтных 

ситуаций в 

организации; 

использовать знания 

основных 

профессиональных 

понятий для 

понимания 

взаимодействия 

людей в трудовых и 

других коллективах. 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе, в 

межкультурной среде 

и организации 

коллективной работы. 

ПК-19 

владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

 

методы 

планирования 

реализации 

бизнес-плана; 

стадии 

реализации 

бизнес-плана; 

виды ресурсного 

обеспечения 

реализации 

бизнес-плана; 

основные методы 

расчета 

потребности в 

ресурсах для 

реализации 

проекта. 

 

 

рассчитывать 

потребность в 

ресурсах для 

реализации бизнес-

плана; определять 

этапы реализации 

бизнес-плана. 

навыками 

планирования 

операционной 

деятельности 

предприятия при 

реализации бизнес-

плана, координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина базовой части ОП.   

 

Связь дисциплины «Управление человеческими ресурсами» с предыдущие дисциплинами и 

сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие перед дисциплиной «Управление 

человеческими ресурсами» 

Семестр 

Б1.Б.18 Теория менеджмента 3,4 

Б1.Б.11 Социология 2 

Б1.Б.24 Стратегический менеджмент 5 

Б1.Б.04 Деловые коммуникации 1 

 

 

 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 
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Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

2 2 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

36/10 36/10 

лекции 18/2 18/2 

практические занятия, семинары 18/8 18/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

34/60 34/60 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72/72 72/72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

ТЕМА 1.  

Основы управления человеческими ресурсами. Основные компоненты системы 

управления человеческими ресурсами организации 

Место и роль управления человеческими ресурсами в системе управления. 

Управление трудовыми ресурсами как система поддержки организационных стратегий. 

Функции и методы управления человеческими ресурсами. Кадровая политика организации. 

Цели и задачи деятельности по управлению человеческими ресурсами. Принципы 

управления человеческими ресурсами. Существующие подходы к оценке эффективности 

управления человеческими ресурсами: отечественный и зарубежный опыт. 

 

ТЕМА 2.  

Человеческие ресурсы как объект управления 

Основные характеристики человеческих ресурсов организации. Оценка состояния 

человечески ресурсов. Кадровый потенциал организации. Требования к системе управления 

человеческими ресурсами. Формирование кадровой политики организации. Определение 

ключевых принципов и положений кадровой политики. Этапы формирования кадровой 

политики. Внедрение изменений в кадровой политике в жизнь организации. 

 

ТЕМА 3.  

Роль миссии и стратегии организации в управлении человеческими ресурсами. 

Организационная структура службы управления человеческими ресурсами 

Понятие миссии организации. Основные задачи управления и миссия организации. 

Разработка миссии организации в отечественных и зарубежных компаниях. 

Организационные стратегии. Определение стратегических целей и тактических задач 

организации. Базовые и дополнительные стратегии организации. Взаимосвязь 

стратегического управления и кадровой политики организации. 



Функциональное разделение труда и организационная структура службы управления 

персоналом. Основные направления деятельности по управлению человеческими ресурсами 

и функциональные подразделения службы управления персоналом. Кадровое, 

информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления человеческими 

ресурсами. 

 

ТЕМА 4.  

Кадровое планирование 

Кадровое планирование как элемент стратегического планирования. Количественные 

и качественные характеристики персонала организации. плановое и естественное выбытие 

персонала. Количественная потребность в кадрах и методы ее определения. Определение 

качественной потребности в кадрах на основе требований к должности, должностных 

инструкций и экспертных оценок. 

Комплексный подход к поиску и отбору персонала. Планирование процесса отбора. 

Многоступенчатая система отбора. Общая схема поиска и отбора персонала. Определение 

критериев отбора. Методы отбора. Внутренний и внешний отбор. Источники внешнего 

отбора. Работа с резюме кандидатов. Проверка сведений о кандидатах. Оценка кандидатов с 

помощью тестов. 

 

ТЕМА 5.  

Интервью как основной инструмент отбора персонала. Адаптация новых работников 

План проведения интервью. Типы интервью. Преимущества структурированного 

интервью. Использование открытых, закрытых, прямых и косвенных вопросов. Оценка 

невербального поведения в ходе интервью. Оценка результатов интервью.  

Адаптационный период и испытательный срок. Цели и задачи адаптации.  Структура 

процесса адаптации. Введение в организацию Введение в подразделение. Введение в 

должность. Составление адаптационных планов. Оценка сотрудника в период 

испытательного срока. Показатели успешности процесса адаптации.  

 

ТЕМА 6.  

Обучение и развитие человечески ресурсов. Оценка и аттестация персонала 

Организация работы по обучению персонала. Определение потребности в обучении. 

Постановка целей обучения. Определение содержания, форм и методов обучения. Принципы 

обучения персонала. Методы профессионального обучения. Условия проведения обучения. 

Особенности обучения руководителей. Критерии эффективности обучения. 

Разработка системы оценки персонала. Цели и задачи оценки персонала. Категории 

оцениваемых работников. Требования к системе оценки персонала: валидность и надежность 

системы оценки персонала. Критерии оценки сотрудников. Методы оценки персонала. 

Оценка трудовой эффективности. Оценка личностных характеристик и социально-

психологических  качеств сотрудников. Проведение плановой аттестации.  

 

ТЕМА 7.  

Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности 

Понятие мотивации. Содержательные и процессуальные теории мотивации. Основные 

потребности человека. Мотивация трудовой деятельности. Принципы, лежащие в основе 

трудовой мотивации. Создание мотивирующей рабочей среды. Влияние удовлетворенности 

трудом на рабочие показатели. Проблемы и препятствия в деятельности по стимулированию 

персонала. 

 

ТЕМА 8  

Формирование организационной культуры. Управление организационными 

конфликтами 



Понятие организационной культуры. Основные элементы организационной культуры. 

Типология организационных культур. Характеристики «здоровой» культуры. Методы 

изучения организационной культуры. Формирование и изменение организационной 

культуры. Закрепление желательных ценностей и образцов поведения. «Восточная» и 

«западная» модели построения организационной культуры.  

Понятие и структура конфликта. Типология конфликтов. Конфликтная ситуация. 

Этапы развития конфликтов. Причины возникновения конфликтов в организации. 

Конструктивные и деструктивные конфликты. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

Методы работы с организационными конфликтами. Переговоры как метод разрешения 

организационных конфликтов. Позитивные и негативные функции организационных 

конфликтов.  

 

ТЕМА 9.  

Трудовая этика 

Трудовая этика как внутренний регулятор организационного поведения. Соотношение 

этики и морали. Основные составляющие трудовой этики. Этический кодекс 

организационного поведения. Основные этические правила трудового поведения. Этика 

делового общения. Методы влияния на трудовую этику и мораль подчиненных.  

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-19 

4 2 2* 1* 2* 1* 2 8 

ТЕМА 2. ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-19 

4 1 2  2 1* 4 6 

ТЕМА 3. ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-19 

4 1 2  2 1 4 8 

ТЕМА 4.  ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-19 

4 1 2*  2* 1* 4 8 

ТЕМА 5. ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-19 

4 1 2  2 1 4 6 

ТЕМА 6. ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-19 

4 1 2  2 1 4 6 

ТЕМА 7. ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-19 

4 2 2 1* 2* 1* 4 6 

ТЕМА 8. ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-19 

4 1 2  2 1 4 6 



ТЕМА 9. ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-19 

4  2  2  4 6 

Текущая аттестация ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-19 

1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-19 

 

      

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-19 

1 

    

 

Всего 36 10 18 2 18 8 34 60 

Интерактив*   4* 2* 6* 4*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Место и роль управления 

человеческими ресурсами в 

системе управления предприятием  

1. Внутренняя и внешняя среда 

организации.  

2.Типы кадровой политики.  

3.Основные направления работы с 

персоналом.  

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка информационных проектов. 

 

2. Цели и задачи кадровой политики  

Анализ конкретной ситуации 

«Холдинг Наука–Т»  

1. Миссия и корпоративные ценности 

организации. 

2. Цели, отражающие миссию 

(технологические, организационные, 

кадровые, во взаимодействии с 

другими организациями). 

3.  Основные корпоративные 

правила: 

• в области отбора, обучения и 

продвижения персонала; 

• в области стимулирования труда. 

4. Программа кадровых мероприятий. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

3. Кадровый потенциал организации   

1. Роль человеческого капитала в  

составе интеллектуального капитала 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 



организации.  

2. Количественные, качественные и 

структурные характеристики 

человеческих ресурсов организации. 

3.Развитие кадрового потенциала. 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

4. Кадровое планирование  

Упражнение: Анализ должности как 

элемент кадрового планирования.   

1. Роль кадрового планирования в 

управлении персоналом. 

2. Методы определения 

количественной потребности в 

кадрах.  

3. Методы определения качественной 

потребности в кадрах. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

5. Комплексный подход к поиску и 

отбору персонала.  

1.Этапы поиска и отбора персонала.  

2.Внешние и внутренние источники 

поиска.  

3. Методы сбора и анализа 

предварительной информации о 

кандидатах.   

4. Способы проверки сведений о 

кандидатах. 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка информационных проектов. 

 

6. Подготовка и проведение 

отборочного интервью  

Ролевая  игра: Интервью с 

кандидатом.   

1. Структура интервью. 

2. Принципы проведения интервью.  

3. Типы вопросов: биографические, 

поведенческие, ситуационные, 

проективные, провокационные. 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка информационных проектов. 

 

7. Разработка программы адаптации  

Упражнение: Разработка общей 

программы адаптации. 

1.  Цели и задачи адаптации.   

2.Структура процесса адаптации.  

3. Общая и специальная программы 

адаптации. 

4. Формы и методы адаптации 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

8. Оценка персонала  

Упражнение: Разработка опросника 

для метода экспертной оценки 360*. 

1. Цели и задачи оценки персонала. 

2. Методы оценки персонала.  

3. Оценка личностных характеристик 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 



и деловых  качеств сотрудников. - Подготовка информационных проектов. 

 

9. Методы повышения трудовой 

мотивации  персонала  Анализ 

конкретных ситуаций «Молодой 

специалист» и «Нерадивый 

сотрудник». 

1. Методы стимулирования 

персонала. 

2. Принципы мотивации персонала 

3. Разработка базовой и переменной  

составляющих заработной платы на 

основе грейдирования и KPI.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Адаптация молодых специалистов. 

2. Балльная оценка эффективности работы персонала. 

3. Вопросы профориентации и адаптации за рубежом. 

4. Вопросы развития систем (мероприятий) социальной размещенности работников 

предприятия в условиях его переориентации (реконструкции). 

5. Кадровый менеджмент как важнейший фактор выживания организации в условиях 

становления рыночных отношений. 

6. Коммуникация в современной организации. 

7. Концептуальные подходы к управлению человеческими ресурсами организации. 

8. Место и роль планирования карьеры в практике управления человеческими 

ресурсами. 

9. Методы оптимизации кадрового состава и реорганизации структуры. 

10. Методы оценки персонала в современных организациях. 

11. Методы управления человеческими ресурсами предприятия. 

12. Мониторинг и прогнозирование рынка труда, определение потребности в кадрах 

нужных профессий и специальностей. 

13. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности работников. 

14. Организационная культура как объект управленческой деятельности. 

15. Особенности управления человеческими ресурсами в США и Японии. 

16. Осуществите сопоставление различных подходов к мотивации в практике принятия 

управленческих решений и определите принципы воздействия на трудовое поведение. 

17. Управление человеческими ресурсами и управление человеческими ресурсами: 

сущность и различия. 

18. Управление человеческими ресурсами кризисного предприятия. 

19. Управление человеческими ресурсами развивающейся организации. 

20. Функция управления человеческими ресурсами современной корпорации. 

21. Эволюции функции управления человеческими ресурсами. 



22. Этика деловых отношений в работе менеджера по персоналу. 
   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с текстами; 

- написание рефератов. 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Управление человеческими ресурсами как дополнение традиционного менеджмента.  

2. Определение кадровой политики организации. Типовые компоненты кадровой 

политики (области работы с персоналом).  

3. Уровни работы с персоналом: организация, подразделение, сотрудник.  

4. Выбор стратегии управления человеческими ресурсами и кадровой политики в 

зависимости от стадии жизненного цикла организации, состояния внешней и 

внутренней среды организации.  

5. Методы кадрового планирования: анализ работы, описание должности, анализ 

трудоёмкости; выявление дефицита/избытка рабочей силы.  

6. Внутриорганизационные факторы, определяющие потребности в персонале.  

7. Внешние факторы, определяющие потребности в персонале.  

8. Описание должности как инструмент управления персонала. Цели должности. 

Основные задачи (функции) должности.  

9. Источники поиска трудовых ресурсов, обзор рынка труда. Поиск внутри и вне 

организации.  

10. Технология набора персонала. Первичный отбор. Тестирование, виды тестов. 

Проверка данных о кандидатах.  

11. Оценочные собеседования (интервью) сотрудников службы персонала и линейных 

руководителей с кандидатами. Виды собеседований. Этапы собеседований. Основные 

принципы интервьюирования.  

12. Основные причины корпоративного перемещения персонала, возможности и 

опасности. Технология перемещения. Планирование карьеры перспективных 

сотрудников.  

13. Причины увольнения сотрудников. Технология бесконфликтного увольнения. Анализ 



причин увольнений.  

14. Правовые основы взаимоотношений сотрудника и организации. Приоритет Трудового 

кодекса (ТК) РФ. Общие положения ТК РФ.  

15. Основные цели обучения сотрудников. Источники возникновения потребностей в 

обучении. Уровни выявления потребностей в обучении. Методы выявления 

потребностей в обучении.  

16. Методы организации корпоративного обучения. Обучение с отрывом от работы. 

Обучение на рабочем месте. Наставничество. Заочное обучение.  

17. Виды занятий и способы формирования учебных программ. Лекции (презентации). 

Анализ практических ситуаций. Деловые (ролевые) игры. Тренинги.  

18. Анализ положительной и отрицательной мотивации сотрудника по отношению к 

обучению. Полезные и вредные для организации мотивы сотрудника по отношению к 

обучению. Работа с мотивами к обучению.  

19. Подготовка обучения. Контроль процесса обучения. Контроль результатов обучения. 

Схема Киркпатрика. Реализация результатов обучения.  

20. Взаимосвязь видения, миссии, корпоративной культуры организации, принятой 

стратегии и стиля управления с системами оценки персонала.  

21. Направления оценки: оценка личностных качеств, оценка результатов работы, оценка 

поведения.  

22. Основные инструменты оценки персонала и их применение в работе с персоналом: 

классификация и области применения инструментов оценки.  

23. Система аттестации в организации: цели и требования, возможности и опасности.  

24. Технология регулярной оценки: определение работы, периодичность оценки, текущий 

контроль, подготовка к оценочному собеседованию, заполнение оценочных форм.  

25. Нетрадиционные методы регулярной оценки. Оценка 360°. Психологические методы.  

26. Ассессмент-центр (центр оценки) как комплексная кадровая технология, 

ориентированная на получение надежной информации о профессиональных и 

личностных качествах (компетенциях) сотрудников.  

27. Эффективность системы мотивации персонала. Цели мотивации персонала. 

Инструменты мотивации персонала. Экономическая эффективность системы 

мотивации.  

28. Задачи системы оплаты труда. Система окладов (постоянная часть оплаты труда). 

Составление описаний должностей, классификация должностей, система грейдов. 

Критерии оценки должностей.  

29. Обзоры зарплат. Определение рыночных цен должностей. Выбор политики 

организации на рынке труда. Установление оклада отдельному сотруднику. 

Повышение окладов (постоянной части оплаты труда). Доплаты и надбавки к окладу.  

30. Премиальная система (переменная часть оплаты труда). Соотношение постоянной и 

переменной части оплаты труда. Премирование за объёмные показатели работы, не 

зависящие от сотрудника. Премирование за объёмные показатели, зависящие от 

сотрудника. Премирование по итогам работы организации.  

31. Цели введения и основные виды льгот и компенсаций. Факторы, влияющие на 

системы льгот и компенсаций. Наиболее распространённые виды льгот и 

компенсаций. Негативные стороны компенсаций.  

32. Управление организационной культурой как часть системы управления персоналом в 

организации. Идеология организации. 

33.  Виды коммуникаций в организации. Корпоративные мероприятия. Обычаи и 

традиции.  

34. Основные роли подразделения по управлению человеческими ресурсами. Служба 

персонала как поставщик внутренних услуг, консультант, посредник.  

35. Основные функции службы персонала. Организация работы с человеческими 

ресурсами как важная функциональная область на уровне организации.  



36.  Структура и численность службы персонала. Требования к квалификации 

сотрудников службы персонала. Ключевые компетенции менеджера по персоналу.  

37. Разделение прав и ответственности в областях работы с персоналом между линейным 

руководителем и службой персонала. Руководитель подразделения как внутренний 

клиент (заказчик) службы персонала. 

38.  Кадровое планирование и бюджетирование расходов на персонал. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. 

Д. Гуськова, И. Н. Краковская, А. В. Ерастова, Д. В. Родин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-04759-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AB6DD9A6-B667-

4865-A3E9-9B5B4D608682. 

2. Управление человеческими ресурсами : учебник для академического бакалавриата / И. 

А. Максимцев [и др.] ; под ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 526 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02990-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/79AFA1AC-9149-4896-A375-EA937F6F235B. 

3. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. А. Лапшова [и др.] ; под общ. ред. О. А. Лапшовой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8761-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C560586A-

9919-4921-BCBD-4EFFDB865B3D. 

 

б) дополнительная литература  

1. Управление человеческими ресурсами в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. А. Барков [и др.] ; под ред. С. А. Баркова, В. И. 

Зубкова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7303-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A5F43D55-DBF3-4C92-B6F1-0F56E590D1C1. 

2. Управление человеческими ресурсами в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. А. Барков [и др.] ; отв. ред. С. А. Барков, В. И. 

Зубков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 245 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7304-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B642FBB2-3999-4C61-AA5C-26BFF551FB80. 

3. Горелов, Н. А. Управление человеческими ресурсами: современный подход : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. 

Мельников ; под ред. Н. А. Горелова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00650-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8. 

4. Исаева, О. М. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-06318-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8A092E44-B933-

45CF-8927-70CD7923658F. 

 



 

в) периодическая литература 

1. «Кадровое дело»  -  практический журнал по работе с персоналом http://kdelo.ru  

2. «HRMagazine»  -  журнал об управлении персоналом http://www.hrm.ua 

3. «Кадры предприятия» - журнал http://www.kapr.ru/ 

4. «Управление персоналом» - электронная версия печатного журнала http://www.top-

personal.ru  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

3. Официальный сайт Национального союза кадровиков http://kadrovik.ru  

4. Портал «Человеческие ресурсы России» http://www.rhr.ru  

5. «HR-Portal»: Сообщество HR-Профессионалов. http://www.hr-portal.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 



     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем вопросов для зачета 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Место и роль управления человеческими 

ресурсами в системе управления предприятием  

СЕМИНАР: 
1. Внутренняя и внешняя среда организации.  

2.Типы кадровой политики.  

3.Основные направления работы с персоналом.  

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. Цели и задачи кадровой политики  

СЕМИНАР:  

Анализ конкретной ситуации «Холдинг Наука–Т»  

1. Миссия и корпоративные ценности организации. 

2. Цели, отражающие миссию (технологические, 

организационные, кадровые, во взаимодействии с 

другими организациями). 

3.  Основные корпоративные правила: 

• в области отбора, обучения и продвижения 

персонала; 

• в области стимулирования труда. 

4. Программа кадровых мероприятий. 

 

 

- беседа 

- анализ 

конкретной 

ситуации 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



3. Кадровый потенциал организации  

СЕМИНАР:  

1. Роль человеческого капитала в  составе 

интеллектуального капитала организации.  

2. Количественные, качественные и структурные 

характеристики человеческих ресурсов организации. 

3.Развитие кадрового потенциала. 

 

 

- беседа 

 

- дискуссия 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. Кадровое планирование  

СЕМИНАР:  

Упражнение: Анализ должности как элемент 

кадрового планирования.   

1. Роль кадрового планирования в управлении 

персоналом. 

2. Методы определения количественной потребности 

в кадрах.  

3. Методы определения качественной потребности в 

кадрах. 

  

 

 

- беседа 

 

 

 

- творческая 

работа в мини-

группах 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

5. Комплексный подход к поиску и отбору персонала.  

СЕМИНАР:  
1.Этапы поиска и отбора персонала.  

2.Внешние и внутренние источники поиска.  

3. Методы сбора и анализа предварительной 

информации о кандидатах.   

4. Способы проверки сведений о кандидатах.  

 

 

 

- беседа 

 

 

 

- дискуссия 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

6. Подготовка и проведение отборочного интервью  

СЕМИНАР:  

Ролевая  игра: Интервью с кандидатом.   

1. Структура интервью. 

2. Принципы проведения интервью.  

3. Типы вопросов: биографические, поведенческие, 

ситуационные, проективные, провокационные. 

  

- творческая 

работа в мини-

группах 

 

 

 

- ролевая игра 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

7. Разработка программы адаптации  

СЕМИНАР:  

Упражнение: Разработка общей программы 

адаптации. 

1.  Цели и задачи адаптации.   

2.Структура процесса адаптации.  

3. Общая и специальная программы адаптации. 

4. Формы и методы адаптации 

- творческая 

работа в мини-

группах 

 

 

- дискуссия 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

8. Оценка персонала  

СЕМИНАР:  

Упражнение: Разработка опросника для метода 

экспертной оценки 360*. 

1. Цели и задачи оценки персонала. 

2. Методы оценки персонала.  

3. Оценка личностных характеристик и деловых  

качеств сотрудников. 

- беседа 

 

- творческая 

работа  

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

9. Методы повышения трудовой мотивации  - беседа Индивидуальное и 



персонала   

СЕМИНАР:  

Анализ конкретных ситуаций «Молодой специалист» 

и «Нерадивый сотрудник». 

1. Методы стимулирования персонала. 

2. Принципы мотивации персонала 

3. Разработка базовой и переменной  составляющих 

заработной платы на основе грейдирования и KPI.  

 

- анализ 

конкретной 

ситуации 

 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины управление человеческими ресурсами используются 

следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская работа); 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- анализ конкретных ситуаций; 

- творческая работа, связанная с самопознанием; 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы); 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Формирование кадровой политики организации.  

2. Определение ключевых принципов и положений кадровой политики.  

3. Этапы формирования  кадровой политики.  



4. Внедрение изменений в кадровой политике в жизнь организации. 

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  



• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Что следует понимать под естественным выбытием:  

а) все виды увольнений из организации;  

б) увольнение по собственному желанию, декретные отпуска  

в) увольнения по сокращению штатов и инициативе администрации;  

 

2.Аттестация персонала - это: 

а) анализ затрат, связанных с наймом персонала 

б) целенаправленный процесс исследования трудовой мотивации персонала 

в) целенаправленный процесс установления соответствия качественных характеристик 

персонала требованиям должности или рабочего места 

г) установление функциональной роли работника 

 

3.О каком  из мотивационных типов персонала можно сказать, что для него важна цена 

труда, а не его содержание: 

а) хозяйский 

б) профессиональный 

в) инструментальный 

г) люмпенизированный 

д) патриотический 

 

4. Что из перечисленного не относится к задачам адаптации: 

а) освоение правил и норм взаимоотношений в коллективе 

б) определение потребности в кадрах 

в) привыкание к новым условиям труда 

г) информирование о структуре организации, ее истории, корпоративных правилах 

 

5. Какой из ниже перечисленных пунктов можно отнести к преимуществам 

внутреннего набора кандидатов? 

а) большое количество кандидатов 

б) сокращение сроков адаптации 

в) увеличение разнообразия рабочей силы 

г) широкие возможности выбора 

д) увеличение притока новых идей 

 

6. Выводы аттестационной комиссии: 

а) носят рекомендательный характер 

б) являются обязательными к исполнению 

 

7. Под обогащением труда обычно понимают: 

а) увеличение размера вознаграждения 

б) увеличение количества выполняемых функций 

в) возможности карьерного роста 

 

8. Период адаптации нового сотрудника: 

а) более продолжителен в случае привлечения с помощью внутренних источников найма 

б) более продолжителен в случае привлечения с помощью внешних источников найма 



в) примерно одинаков по продолжительности для всех и не зависит от источников 

привлечения персонала 

 

9. Главной функцией аттестации является: 

а) придание большего веса принятым ранее кадровым решениям 

б) углубление знакомства с подчиненными, их возможностями и способностями; 

в) эмоциональная разрядка недовольства деятельностью подчиненных 

г) придание коллективу дополнительного стимула для улучшения работы 

д) установление факта пригодности того или иного человека к определенной 

профессиональной роли 

 

10. В чем заключается основная идея классической теории мотивации (по Ф.Тейлору)? 

а) самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе 

б) деньги – единственный мотивирующий фактор в работе 

в) жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе  

 

11.Организационная культура - это: 

а) отношения власти-подчинения в организации, давления на человека сверху, контроля над 

распределением материальных благ;  

б) отношения, основанные на вырабатываемых в организации совместных ценностях, 

социальных норм, установок поведения и регламентирующие действия работников без 

видимого принуждения;  

в) отношения, основанные на купле-продаже и равновесии интересов продавца и покупателя. 

 

12. Какая группа потребностей является первичной, базовой в иерархии А.Маслоу? 

а) в самовыражении, самореализации 

б) в общественном признании, уважении 

в) в безопасности 

г) физиологические 

д) социальные 

 

13. К какой группе методов оценки персонала относится ранжирование сотрудников по 

результатам работы: 

а) абсолютные методы 

б) сравнительные методы 

в) самооценка 

 

14. Чтобы вознаграждение служило мотивирующим фактором необходимо, чтобы оно 

соответствовало: 

а) возможностям организации 

б) ценности сотрудника 

в) ожиданиям сотрудника 

 

15. После какой процедуры должно приниматься окончательное решение о зачислении 

сотрудника в штат организации? 

а) после повторного интервью 

б) после первичного отбора 

в) после адаптации 

г) после окончания испытательного срока 

д) после проверки рекомендаций 

 

16.Если на собеседовании при приеме на работу задается вопрос: «Опишите эпизод, 



когда Вы чувствовали, что на работе столкнулись с  несправедливостью. Что вы 

предприняли? Как окружающие реагировали на Ваши действия? Чем завершилась эта 

ситуация?», то это  

а) поведенческое интервью 

б) ситуационное интервью  

в) интервью на стрессоустойчивость 

 

17. К обучению на рабочем месте без отрыва от производства не относится: 

а) наставничество 

б) инструктаж 

в) тренинги 

г) ротация 

 

18. Конечной целью традиционной аттестации (формальный классический 

государственный вариант) является: 

а) письменное официальное решение, изменяющее или сохраняющее социальное положение 

аттестуемого в соответствии с его готовностью к исполнению данной профессиональной  

роли 

б) выработка мер по улучшению качества работы сотрудника в его рабочем окружении 

в) неофициальные рекомендации по улучшению качества работы сотрудника в его рабочем 

окружении, развитию его способностей и навыков в связи с требованиями компании 

 

19. Заключение трудовых договоров позволяет удовлетворить потребность: 

а) в уважении 

б) в самореализации 

в) в безопасности 

 

20. Что такое ротация кадров? 

а) перевод работника на другую должность для получения дополнительной 

профессиональной квалификации 

б) «прикрепление» сотрудника к опытному работнику, чтобы на практике учиться под его 

руководством 

в) понятие обозначает карьерный рост сотрудников 

 

21. К недостаткам внешних источников привлечения персонала относят (при 

необходимости выделить несколько): 

а) более высокие затраты на привлечение персонала 

б) нового работника плохо знают в коллективе 

в) сохранение уровня оплаты труда, сложившегося в данной организации 

г) длительный период адаптации 

д) ограничение возможностей для выбора кадров 

 

22. В каком соотношении находятся понятия "оценка персонала" и "аттестация 

персонала": 

а) оценка является одним из видов аттестации 

б) аттестация является одним из видов оценки персонала 

в) эти понятия – синонимы 

 

23. Какие методы наиболее эффективные для обучения персонала поведенческим 

навыкам (ведение переговоров, проведение заседаний, работа в группе). При 

необходимости указать несколько: 

а) инструктаж;  



б) ротация;  

в) ученичество и наставничество;  

г) лекция;  

д) разбор конкретных ситуаций;  

е) деловые игры;  

ж) самообучение; 

з) тренинг 

 

24. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления персоналом. 

Выбрать и указать только одну группу задач управления персоналом: 

а) использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, укрепление 

дисциплины труда;  

б) контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией предприятия;  

в) планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, 

профессиональное обучение;  

г) найм персонала, адаптация, оценка, вознаграждение, развитие и обучение персонала. 

 

25. Каровое планирование это: 

а) процесс, цель которого представить сотрудникам рабочие места в нужное время и в 

необходимом количестве в соответствии как с их потребностями и склонностями, так и с 

требованиями производства 

б) процесс организации планомерного продвижения работника по системе должностей или 

рабочих мест 

в) процесс определения потребностей организации в персонале, т.е. определение когда, где, 

сколько и какие (какой квалификации) сотрудники потребуются организации 

 

26.Какой из методов его поиска представляется Вам наиболее эффективным при 

поиске специалиста с уникальной редкой квалификацией? 

а) размещение объявлений о вакансии в Интернете 

б) размещение объявлений о вакансии на кабельном телевидении 

в) обращение в рекрутинговое агентство 

г) через ярмарки вакансий 

 

27. Основная цель первичного отбора состоит в: 

а) изменении статуса человека в организации 

б) отсеивании кандидатов, не обладающих минимальным набором характеристик, 

необходимых для занятия вакантной должности 

в) установлении требований к кандидатам на вакантную должность 

г) рациональном распределении работников организации по структурным подразделениям, 

участкам, рабочим местам 

д) доведении до сотрудников сообщения о приеме 

 

28. Открытые вопросы на собеседовании предполагают: 

а) ответы "Да" или "Нет", либо сообщение конкретных сведений 

б) развернутые содержательные ответы, не ограниченные никакими рамками 

в) подсказку, какой тип ответа ожидается 

г) избежание недопонимания или неверного понимания 

д) демонстрацию того, что кандидата внимательно слушают 

 

29. В чем суть поведенческой теории мотивации (Б.Скиннера)? 

а) деньги – единственный мотивационный фактор 

б) человека заставляют действовать внутренние потребности 



в) поведение человека определяется его прошлым опытом и знаниями о последствиях тех 

или иных действий 

 

30. Профессиограмма - документ, который: 

а) раскрывает как содержание профессии, так и требования, которые она предъявляет к 

человеку 

б) представляет собой «портрет» идеального сотрудник 

в) полностью совпадает с содержанием должностной инструкции 

 

31. Авторитарное руководство подразумевает мотивирование сотрудников 

преимущественно при помощи: 

а) делегирования полномочий 

б) материальных стимулов 

в) угрозы наказания 

 

32. Как соотносятся понятия "организационная культура" и "социально-

психологический климат (СПК) организации"? 

а) они полностью совпадают 

б) понятие «организационная культура» шире, чем СПК организации 

в) понятие СПК организации шире, чем организационная культура 

 

33. Описание  модели ценностей национальной культуры по Г.Хофштеде включает: 

а) индивидуализм, дистанция власти, избежание неопределенности, 

маскулинность/феминность, долгосрочность ориентации 

б) мир и его воприятие, природа и судьба, поведение, социальные отношения 

в) верования, организация, способ отбора персонала, разделение ответственности за 

принятия решений 

г) организация, маскулинность/феминность, социальные отношения, верования 

 

34. Коэффициент, определяемый как отношение количества вакансий к общему числу 

претендентов на эту должность: 

а) коэффициент текучести 

б) коэффициент рекрута 

в) коэффициент отбора 

 

35. В каком случае происходит формирование мотива труда? 

а) если трудовая деятельность является основным условием получения вознаграждения 

б) если стаж работы является критерием получения вознаграждения 

в) если высокий должностной статус дает возможность получения вознаграждения 

 

36. Какой тип кадрового пополнения называют «штучным»? 

а) организации нужен специалист высокого уровня или редкой квалификации 

б) организации нужно срочно закрыть вакансию 

в) организации нужно закрыть только одну вакансию 

 

37. Синдром профессионального выгорания прежде всего наступает 

а) при работе в сложных, вредных условиях 

б) у представителей коммуникативных профессий 

в) в профессиях, связанных с повышенным риском и опасностью 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Кадровая политики в организации. 

2. Стратегия  фирмы и ее кадровое обеспечение.  

3. Современные концепции управления человеческими ресурсами. 

4. Основные задачи кадровых служб. 

5. Принципы деятельности кадровой службы.  

6. Методы  поиска и отбора персонала. 

7. Формирование и управление кадровым резервом. 

8. Методы мягкого высвобождения персонала. 

9. Особенности управления персоналом в государственных и коммерческих 

организациях.  

10. Переход от управления персоналом к управлению человеческими ресурсами. 

11. Отличия управления кадрами и управления человеческими ресурсами.  

12. Субъекты управления персоналом и их роли. 

13. Структура, компоненты и ресурсы власти руководителя. 

14. Власть и авторитет руководителя в организации.  

15. Кадровая политика и стратегия управления человеческими ресурсами.  

16. Специфика управления командами и рабочими группами.  

17. Зависимость руководства от параметров группы. 

18. Понятие и особенности деловых коммуникаций. 

19. Коммуникационная компетентность специалиста.  

20. Внутренние и внешние коммуникации в управлении человеческими ресурсами. 

21. Управление деловой карьерой. 

22. Критерии оценки эффективности деятельности кадровых служб. 

23. Понятие трудового потенциала фирмы.  

24. Кадровый маркетинг: понятие и философия, цели и инструменты. 

25. Технология организации и проведения собеседования с претендентами на должность. 

26. Профессиональное тестирование персонала.  
27. Основные формы развития человеческих ресурсов.  

28. Современные системы заработной платы. 

29. Социальное обеспечение работников. Социальные пакеты и система бонусов. 

30. Эргономические показатели организации рабочих мест персонала.  

31. Цели и задачи гуманизации труда персонала.  

32. Тайм-менеджмент в управлении человеческими ресурсами 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Анализ конкретной ситуации «Холдинг Наука–Т» 

 

Студенты должны ознакомиться с материалом и ответить на вопросы. 

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

Начав с создания наждачной бумаги в начале текущего столетия, Холдинг “Наука Т” сегодня 

выпускает 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 корпорации во многом определяются ее стратегией. При формулировании 

стратегии на первый план выдвигаются научно-исследовательские и опытно-



конструкторские разработки и диверсификация, т.е. проникновение в новые для компании 

сферы бизнеса.  

Особенности организационной структуры и производства. Корпоративный бизнес 

ориентирован на несколько ключевых параметров: создание новых изделий, обмен и 

передачу технологий внутри фирмы, самостоятельность хозяйственных отделений в 

инновационной деятельности и расширение полномочий новаторов в творческом поиске. 

Организационная структура строится по продуктному принципу с учетом общности 

применяемых технологий. Непрерывный процесс организационного развития предполагает 

создание новых отделений, ориентированных на перспективную продукцию и рынки сбыта. 

В зависимости от успеха новшества меняется статус соответствующего подразделения, его 

непосредственного руководителя и его подчиненных. Широко развита сеть связей и 

соглашений Холдинг “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 персонала, а также при решении общих вопросов, связанных с развитием 

бизнеса. Корпорация верит в необходимость таких организационной структуры и климата, в 

основе которых — уважение к достоинству людей, к ценности индивида, поощрение 

инициативы и раскрытие творческого 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 проблемой является активизация новаторской деятельности персонала. 

Разработаны особые мероприятия по поддержке процессов выдвижения инноваций, 

стимулирования творческого поиска, вознаграждения новаторов. 

Большое внимание уделяется развитию профессионального и творческого потенциала 

сотрудников, формированию предпринимательской этики, поддержанию высокой 

ответственности за качество работы и судьбу корпорации в целом. 

В центре управления человеческими ресурсами — эффективный механизм 

стимулирования персонала. Вся система стимулирования организована по программному 

принципу. Из общего числа программ стимулирования (637) на научно-исследовательский 

персонал ориентировано 303, на сбытовой — 208, на административно-управленческий — 79 

программ. Остальные носят “сквозной” характер. Социальные программы направлены на 

поддержку профессионального 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 работников — 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 возмещает стоимость обучения. 

Первостепенное внимание уделяется найму новых работников. Работать в Холдинг 

“Наука Т” престижно, и поэтому существует конкурс при приеме на работу. При найме 

будущие работники проходят весьма жесткий отбор. Кадровыми подразделениями и 

менеджерами ведется целенаправленная работа по адаптации персонала в фирме. Уже 

сложились традиции включения в жизнь “корпоративной семьи”. 

В корпорации действует центр по ресурсам развития карьеры. Для расширения 

возможностей 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. 

   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Творческая работа «Планирование карьеры» 

 

Начало упражнения. Каждый студент должен выполнить следующее: 

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 

вашей 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 

удовлетворенности. 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 

высшего 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 

обеспечивает каждое событие. Сравните эти две постановки событий. Они проранжированы 

последовательно? 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: 

1. Какой из шести пунктов наиболее трудно выполнить? Почему? 

2. Каковы основные категории осуществления и удовлетворения? 

  


