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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Cформировать знания и представления, навыки об управлении формированием
человеческих ресурсов для организации и их эффективном использовании, создание
условий для максимальной реализации способностей работников и достижения целей
организации.

Задачи
дисциплины

овладение теоретическими знаниями, практическими навыками и современными
методами исследования в области управления персоналом;
подготовка студента к профессиональной организационно-управленческой, проектно-
аналитической и конкретно-исследовательской деятельности в сфере управления
персоналом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Менеджмент
Психология делового общения

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Маркетинг
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1 Знает необходимые для осуществления
профессиональной деятельности правовые
нормы и методологические основы
принятия управленческого решения

должен обладать знаниями
(о)об:
- основных подходах к
проблеме обеспечения
организации персоналом;
- основных методах
применяющихся при отборе
персонала
- методах управления
персоналом в организации

Тест

УК-2.2 Умеет анализировать альтернативные
варианты решений для достижения
намеченных результатов; разрабатывать
план, определять целевые этапы и
основные направления работ.

должен обладать умениями:
- оценивать перспективное
планирование в организации
- показать специфику
управления человеческими
ресурсами в сравнении с
управлением персоналом

Выполнение
реферата

УК-2.3 Владеет методиками разработки цели и
задач проекта; методами оценки
продолжительности и стоимости проекта, а
также потребности в ресурсах.

должен овладеть навыками:
- функционирования бизнес-
процессов в деятельности
подразделений организации

Эссе



УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1 Знает типологию и факторы формирования

команд, способы социального
взаимодействия.

должен овладеть знаниями
об:
- основных теориях
мотивации, понимать, как
они могут применяться на
практике
- этапах процесса адаптации
персонала

Тест

УК-3.2 Умеет действовать в духе сотрудничества;
принимать решения с соблюдением
этических принципов их реализации;
проявлять уважение к мнению и культуре
других; определять цели и работать в
направлении личностного,
образовательного и профессионального
роста.

должен овладеть умениями:
разрабатывать систему
мероприятий по реализации
стратегии управления
человеческими ресурсами

Выполнение
реферата

УК-3.3 Владеет навыками распределения ролей в
условиях командного взаимодействия;
методами оценки своих действий,
планирования и управления временем.

должен овладеть навыками:
- эффективно осуществлять
управление персоналом в
условиях командного
взаимодействия

Эссе

ПК1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности
пользователей, формировать требования к информационной системе.

ПК-1.1 Знает методику проведения обследования
организаций для выявления
информационных потребностей
пользователей, формулировки требований
к информационной системе

должен обладать знаниями
(о)об:
- инструментах и технологии
управления
организационным
поведением, неформальными
отношениями в коллективе,
ре-
гулированием конфликтов

Тест

ПК-1.2 Умеет выявлять информационные
потребности пользователей, формировать
требования к ИС

должен овладеть умениями:
определять причины,
разрешать и предотвращать
конфликтные ситуации,
управлять организационным
поведением и регулировать
деятельность неформальных
лидеров и групп

Выполнение
реферата



ПК-1.3 Владеет навыками сбора и обработки
результатов проектных исследований для
выявления информационных потребностей
пользователей

должен овладеть навыками:
- кадрового планирования,
формирования философии
и концепции управления
человеческими ресурсами
- самостоятельной
разработки и применения
технологий управления
человеческими
ресурсами организации

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение.
Управление
человеческими
ресурсами:
понятие,
основные
направления.

Эволюция подходов к управлению человеческими
ресурсами.
Управление человеческими ресурсами в
организациях публичного сектора.
Подходы к оценке эффективности службы по
управлению человеческими ресурсами.
Стратегия управления человеческими ресурсами
основные черты.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-3.2
УК-3.1
ПК-1.1

2. Современная
концепция
управления
человеческими
ресурсами.

Тенденция на рынке труда.
Демографический перелом.
Теория трилистника.
Портфельное поведение.
Этапы развития систем управления человеческими
ресурсами.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-2.1
УК-2.3
УК-2.2
УК-3.2
УК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2

3. Планирование
персонала и
анализ работ.

Выбор кадровой стратегии.
Планирование персонала.
Должностные инструкции.
Процесс и процедуры составления должностных
инструкций.
Содержание должностных инструкций.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-3.1
УК-3.2
ПК-1.1
ПК-1.2

4. Адаптация
персонала в
организации.

Понятие и виды адаптации персонала.
Направления адаптации.
Профессиональная и социально-психологическая
адаптация.
Основные этапы процесса адаптации сотрудника.
Программа адаптации персонала организации.
Лучшие практики адаптации на государственной
гражданской службе.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-3.2
УК-3.1
ПК-1.1
ПК-1.2



5. Привлечение и
отбор персонала.

Место привлечения и отбора персонала в общей
системе управления человеческими ресурсами.
Процесс привлечения человеческих ресурсов.
Процесс отбора персонала.
Оценка персонала с помощью экспертных
технологий.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-2.1
УК-3.1
УК-2.3
УК-3.3
УК-3.2
ПК-1.1
ПК-1.3

6. Трудовая
мотивация .

Понятие мотивации.
Мотивы поведения человека на рабочем месте.
Содержание модели трудовой мотивации.
Процессуальные теории мотивации.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2

7. Политика
вознаграждения.

Принципы политики вознаграждения.
Материальные способы стимулирования.
Моральные и социальные стимулы.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-3.1
УК-3.2
ПК-1.1
УК-3.3

8. Развитие
человеческих
ресурсов в
организации и
планирование
карьеры

Планирование карьеры.
Адаптация персонала.
Теория человеческого капитала.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-2.1
ПК-1.3
ПК-1.2
ПК-1.1
УК-3.3
УК-3.1

9. Управление
карьерой в
организации

Представление о карьере.
Два основных вида карьеры: профессиональная и
внутриорганизационная.
Этапы развития карьеры.
Управление карьерой: понятие и цели.
Планирование карьеры работника.
Кадровый резерв.
Особенности профессиональной карьеры в
гостиничной сфере.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-3.1
УК-2.3
УК-3.2
ПК-1.1

10. Лидерство и
руководство.
Эффективность
деятельности
руководителя

Лидер и руководитель.
Стили лидерства.
Ситуационный подход к проблеме лидерства
(Ф.Фидлер, П.Херси и К.Бланшара и др.).
Концепция замены лидерства.
Проблема оценки эффективности деятельности
руководителя.
Компетентностный подход к оценке
эффективности деятельности руководителя.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-3.2
УК-3.1
УК-3.3
ПК-1.2
ПК-1.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



1. 4 2 0 2 10
2. 4 2 0 2 10
3. 8 4 0 4 10
4. 8 4 0 4 10
5. 8 4 0 4 10
6. 8 4 0 4 10
7. 8 4 0 4 12
8. 8 4 0 4 12
9. 8 4 0 4 12

10. 8 4 0 4 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 76 36 0 36 140

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.



Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1.
Индивидуальная характеристика соответствия требованиям профессии это 

Варианты ответов:
1. профессионализм
2. компетентность
3. компетенция

Вопрос №2.
Существует мотивационная и операциональная сфера 

Варианты ответов:
1. профессионализма
2. компетентности
3. компетенции

Вопрос №3.
Владение собственно-профессиональной деятельностью – это компетентность 

Варианты ответов:
1. специальная



2. профессиональная
3. социальная

Вопрос №4.
Внешнее выражение мотивационной сферы это профессиональные 

Варианты ответов:
1. интересы
2. ожидания
3. притязания

Вопрос №5.
Перечень человеческих качеств, требуемых для выполнения трудовых обязанностей, указывается: 

Варианты ответов:
1. в профессиограмме
2. в психограмме
3. в трудовом задании

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Примерные темы рефератов

1. Вербальные средства деловой коммуникации
2. Невербальные средства деловой коммуникации
3. Особенности вербальной коммуникации
4. Структура и функции невербальной коммуникации
5. Изучение человека по почерку
6. Изучение человека по позе, мимике, жестам
7. Перечень невербальных источников
8. Психологичекие проблемы деловых коммуникаций
9. Причины плохой коммуникации

10. Адекватное восприятие коммуникации
11. Факторы коммуникации
12. Цели и задачи коммуникативных процессов
13. Стереотипы восприятия партнера
14. Установки восприятия партнера

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «ПК-1.3»
Темы эссе:
Содержание модели мотивации.
Процессуальные модели мотивации.
Кадровое интервью: виды, роль в технологии отбора персонала.
Мотивы поведения человека на рабочем месте.
Мотивация персонала.
Современные принципы управления персоналом.
Политика вознаграждения персонала.
Время как разновидность нематериального стимулирования персонала.
Системы морального стимулирования работников.
Социальный пакет в современной фирме.
Национальные особенности управления человеческими ресурсами.
Эволюция концепции управления человеческими ресурсами.
Методы отбора и приема персонала.
Адапция новых сотрудников.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1. Креативность это

Варианты ответов:
1. Способность создавать и находить новые оригинальные идеи, отклоняясь от принятых схем

мышления
2. Способности личности, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию принципиально

новых идей
3. Это процесс преодоления косности в мышлении, чувствах, общении
4. Все утверждения верны

Вопрос №2.
Чьи исследования в области теории «человеческого капитала» были удостоены Нобелевской премии

Варианты ответов:
1. Г. Беккер
2. А. Смит
3. Т. Шульц
4. Ф. Тейлора

Вопрос №3.
Деловой стиль взаимодействия партнеров включает:

Варианты ответов:
1. Признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга
2. Ослабление контроля за социально-статусными и этикетными нормами
3. Рациональное использование партнерами поддерживающих техник
4. Умение партнеров адаптировать собственные профессиональные знания к каждой деловой

ситуации
Вопрос №4.
К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся:

Варианты ответов:
1. Риторические
2. Альтернативные



3. Информационные
4. Зеркальные

Вопрос №5.
Персональная дистанция в процессе общения:

Варианты ответов:
1. 120-350см
2. 15-50см
3. 50-120см
4. Свыше 350см

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
Основные виды и методы стимулирования.
Разработка системы стимулирования персонала организации. Основные требования, предъявляемые к
системе стимулирования персонала.
Структура компенсационного пакета организации.
Денежное вознаграждение.
Основные методы оценки труда: ранжирование, грейдинг.
Постоянная часть денежного вознаграждения работника.
Должностной оклад.
Условно-постоянная часть денежного вознаграждения (надбавки и доплаты).
Переменная часть денежного вознаграждения работника (премии, бонусы, комиссион-ные). Виды
премий. Система депремирования.
Соотношение постоянной и переменной частей денежного вознаграждения.
Социальный пакет. Социальные трансферты: гарантированные государством и предоставляемые
организацией.
Особенности стимулирования работников с разными типами трудовой мотивации.
Основные направления развития персонала организации.
Модель непрерывного (систематического) обучения персонала.
Определение потребности в обучении.
Разработка планов и программ обучения.
Основные формы и методы обучения персонала.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «УК-2.3»
Мотивация как основная функция управления. Содержание теории мотивации.
Мотивация в системе основных функций управления.
Процессуальные теории мотивации.
Учет и анализ - важнейшая основная функция современного управления.
Контроль за ходом выполнения принятых решений как функция управления.
Оперативное управление в системе основных функций управления.
Системно-комплексный подход к решению проблем современного управления.
Программно-целевой подход в современной практике управления.
Системно-мультипликационный подход как инструмент повышения эффективности современного

управления.
Системно-нормативный подход в системе современного управления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1.
Конфликтная ситуация состоит из:

Варианты ответов:
1. оппоненты и объект конфликта
2. объект конфликта
3. инцидент

Вопрос №2.
Организационный конфликт – это …

Варианты ответов:
1. инцидент
2. конфликтная ситуация
3. оба варианта верны

Вопрос №3.
Делегирование – это …

Варианты ответов:
1. поручение подчиненному выполнить конкретный объем работы
2. задание, которое руководитель ежедневно дает своим подчиненным
3. передача задачи и части полномочий подчиненному, который добровольно берет на себя

ответственность за ее выполнение
Вопрос №4.
Понятие «жизненный цикл» позволяет объяснить, почему организация …

Варианты ответов:
1. со временем стареет и может умереть
2. является открытой системой
3. является закрытой системой

Вопрос №5.
Линейный руководитель …

Варианты ответов:
1. возник вследствие вертикального разделения труда
2. не имеет права подписи
3. всегда старше функционального руководителя по уровню иерархии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-3.2»
Внешние и внутренние источники набора персонала.
Современные технологии набора персонала: скрининг, рекрутинг, executive search.
Процедура отбора персонала.
Собеседование (интервью): основные виды, типы, этапы проведения.
Оценка профессиональной пригодности и соответствия компании.
Понятие «адаптация персонала».
Основные цели и задачи адаптации.
Направления адаптации (первичная, вторичная).
Профессиональная и социально-психологическая адаптация.
Методы адаптации персонала.
Программа (система) адаптации персонала организации: основные направления и мероприятия.
Разработка «Книги сотрудника». Наставничество, монторинг, коучинг.
«Симптомы» психологической дезадаптации работника.
Типологическая концепция трудовой мотивации В.И. Герчикова.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «УК-3.3»
Тематика эссе:
Управление как форма общественной практики людей
Общество как целостная самоуправляемая система
Организация и управление



Управление в общественных системах: сущность, двойственная природа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение. Управление человеческими ресурсами: понятие, основные направления.

1. Понятие "управление человеческими ресурсами".
2. Основные подходы к оценке эффективности службы по управлению человеческими ресурсами.
3. Основные черты стратегии управления человеческими ресурсами.

Тема 2. Современная концепция управления человеческими ресурсами.
4. Сущность и специфика управления человеческими ресурсами.
5. Методы управления человеческими ресурсами.
6. Основные этапы управления человеческими ресурсами организации.

Тема 3. Планирование персонала и анализ работ.
7. Стратегическое управление персоналом.
8. Основные этапы стратегического управления персоналом организации.
9. Закономерности и принципы управления персоналом.
10. Реализация стратегии управления персоналом.

Тема 4. Адаптация персонала в организации.
11. Дайте определение адаптации.
12. Перечислите виды адаптации.
13. Основные этапы процесса адаптации сотрудника.
14. Раскройте программу адаптации персонала организации.

Тема 5. Привлечение и отбор персонала.
15. Основные принципы построения системы управления персоналом.



16. Цели и функции системы управления персоналом.
17. Кадровое обеспечение системы управления персоналом.
18. Оценка службы управления персоналом.
19. Понятие и состав трудовых ресурсов.
20. Методы количественной оценки трудовых ресурсов.
21. Сущность рынка труда и его виды.
22. Понятие и формы безработицы.

Тема 6. Трудовая мотивация .
23. Понятие мотивации труда.
24. Иерархия потребностей А. Маслоу.
25. Теория потребностей Ф. Герцберга.
26. Теория мотивации Д. Мак-Клеланда.
27. Теория ожидания В.Врума.
28. Теория справедливости Дж. Эдамса.
29. Виды и формы мотивации труда.
30. Мотивация и эффективность труда.

Тема 7. Политика вознаграждения.
31. Вознаграждение персонала.
32. Маркетинг персонала.
33. Анализ внешней и внутренней среды в стратегическом управлении персоналом.
34. Управление конфликтами.

Тема 8. Развитие человеческих ресурсов в организации и планирование карьеры
35. Методы регулирования занятости в организации.
36. Понятие и основные признаки персонала в организации.
37. Структура и категории персонала в организации.
38. Понятие трудового потенциала работника и его компоненты.
39. Оценка трудового потенциала организации.

Тема 9. Управление карьерой в организации
40. Раскройте виды карьеры
41. Раскройте этапы развития карьеры.
42. Планирование карьеры работника.

Тема 10. Лидерство и руководство. Эффективность деятельности руководителя
43. Дайте определение понятию "лидер" и "руководитель".
44. Раскройте стили лидерства.
45. Компетентностный подход к оценке эффективности деятельности руководителя.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.gks.ru
4. http://www.minfin.ru.
5. www.cfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Красина Ф.А. Управление
человеческими
ресурсами

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72206.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Дресвянников
В.А.
Лосева О.В.

Управление
человеческими
ресурсами

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22644.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Накарякова
В.И.

Управление
человеческими
ресурсами

Вузовское образование 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/50626.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Михалкина

Е.В.
Алешин В.А.
Зотова А.И.
Костенко Е.П.
Скачкова Л.С.
Карташевич
Е.В.
Яковлева Е.А.
Бортник Е.М.
Несоленая
О.В.
Щетинина
Д.П.
Бутова С.В.
Меньшенина
Е.А.
Усатенко
Н.В.

Управление
человеческими
ресурсами
организации: теория,
процессы, технологии

Издательство Южного
федерального
университета

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/47165.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Зайцева Т.В. Система управления
человеческими
ресурсами

Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/54656.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Люшина Э.Ю.
Моисеева Е.Г.
Тихонова
Е.О.

Управление
человеческими
ресурсами

Вузовское образование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68733.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными

http://www.iprbookshop.ru/72206.html
http://www.iprbookshop.ru/22644.html
http://www.iprbookshop.ru/50626.html
http://www.iprbookshop.ru/47165.html
http://www.iprbookshop.ru/54656.html
http://www.iprbookshop.ru/68733.html


возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/

