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Учебно-методический  комплекс  дисциплины «Основы  управления
персоналом» разработан на основании:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
профессионального  образования,  утверждённого  приказом  министерства
образования и науки Российской Федерации 10 декабря 2014 г. номер приказа 1567
по  направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление»; 

 Компетентностной модели выпускника образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата направленности (профиля) 
«Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ», утверждённой 28 
апреля 2016 г.

 Базового учебного плана очной формы обучения образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата направленности (профиля) 
«Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ», утверждённого 28
апреля 2016 г.

Рабочая  программа  согласована  с  рабочими  программами  дисциплин,
участвующих в формировании компетенций совместно с данной дисциплиной: Введение в
специальность  История  государственного  управления  История  мировых  цивилизаций
Конституционное  право  Государственное  регулирование  экономики  Основы  моделирования
социально-экономических процессов Статистика Риторика  Управление развитием национальных
отношений в современной России Национальные отношения в российском государстве Основы
элитологии Властные группы в управлении обществом  Иностранный язык в профессиональной
сфере деятельности. Государственное муниципальное управление в зарубежных странах, 
Антикоррупционная политика и антикоррупционная экспертиза Социология управления
Региональное управление и территориальное планирование История Прикамья Пермский регион:
экономика,  социальное  развитие,  история  Территориальная  организация  населения  Социальная
политика  в  России  Государственно-церковные  отношения  в  современной  России  Религия  и
церковь  в  России  Преддипломная  практика  Деловые  коммуникации  Государственная  и
муниципальная служба Этика государственной и муниципальной службы



1 Общие положения

1.1 Цель учебной дисциплины 
Целью  дисциплины  «Основы  управления  персоналом»  является: формирование

комплекса  знаний  о  теоретических  концепциях  управления  персоналом  и  социально-
трудовых процессах,  умений  и  навыков  по  анализу  процессов  групповой  динамики  и
применению методов управления персоналом

В  процессе  изучения  данной  дисциплины  студент  осваивает  следующие
компетенции:

  Владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26);

способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению (ПСК-3).

1.2 Задачи изучения дисциплины:
–   изучение  социальной  и  профессиональной  структуры  персонала,  теоретических
концепций управления персоналом;
 –  изучение  структуры  и  функций  профессиональной  трудовой  деятельности,
особенностей социально-трудовых отношений и взаимодействий внутри коллектива;
 –  формирование  умения  определять  необходимые  к  применению  методы  управления
персоналом  на  основе  диагностики  человеческих  ресурсов  и  процессов  групповой
динамики;
– формирование умения анализировать распределение обязанностей и ролей в трудовом
коллективе, учитывать специфику коллектива при совместной работе;
 –  формирование  навыков   анализа  процессов  групповой  динамики  и  диагностики
человеческих ресурсов;
–  формирование  навыков  адаптации  к  работе  в  трудовом  коллективе  и  технологиями
эффективной совместной работы.

1.3 Предметом освоения дисциплины являются:
–  является методологические и тематические основы управления персоналом
на предприятиях и в организациях любой формы собственности. 

1.4  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  профессиональной  подготовки
выпускников.

Дисциплина  «Основы управления  персоналом» Б1.В.17  относится  к  вариативной
части блока 1 Дисциплины (модули) и является  обязательной  при освоении ОПОП по
профилю бакалавриата «Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ».

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в
пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты:
Знать: социальную и профессиональную структуру персонала, теоретические концепции
управления персоналом, структуру и функции профессиональной трудовой деятельности,
особенности социально-трудовых отношений и взаимодействий внутри коллектива;
Уметь: определять  необходимые  к  применению  методы  управления  персоналом  на
основе  диагностики  человеческих  ресурсов  и  процессов  групповой  динамики,
анализировать  распределение обязанностей и  ролей в  трудовом коллективе,  учитывать
специфику коллектива при совместной работе;
Владеть: навыками анализа процессов групповой динамики и диагностики человеческих
ресурсов,  навыками  адаптации  к  работе  в  трудовом  коллективе  и  технологиями
эффективной совместной работы.

В  таблице  1.1  приведены  предшествующие  и  последующие  дисциплины,
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.
Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций



Код Наименование компетенции
Предшествующие

дисциплины
Последующие дисциплины

Профессиональные компетенции

ПК-26

Владение  навыками  сбора,
обработки  информации  и
участия  в  информатизации
деятельности
соответствующих  органов
власти и организаций

Введение в специальность
История  государственного
управления
История  мировых
цивилизаций
Конституционное право
Государственное
регулирование экономики
Основы  моделирования
социально-экономических
процессов
Статистика
Риторика
Управление  развитием
национальных  отношений  в
современной России
Национальные  отношения  в
российском государстве
Основы элитологии
Властные  группы  в
управлении обществом
Иностранный  язык  в
профессиональной  сфере
деятельности

Государственное
муниципальное
управление  в
зарубежных странах, 
Антикоррупционная
политика  и
антикоррупционная
экспертиза
Социология управления
Региональное  управление
и  территориальное
планирование
История Прикамья
Пермский  регион:
экономика,  социальное
развитие, история
Территориальная
организация населения
Социальная  политика  в
России
Государственно-
церковные  отношения  в
современной России
Религия  и  церковь  в
России
Преддипломная практика

Профильно-специализированные компетенции

ПСК-3

способность  к
взаимодействиям  в  ходе
служебной  деятельности  в
соответствии  с  этическими
требованиями  к  служебному
поведению

Деловые коммуникации

Государственная и 
муниципальная служба
Этика государственной 
и муниципальной 
службы

2  2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Учебная  дисциплина  обеспечивает  формирование  части  компетенций  ПК-26,
ПСК-3 .

 2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-26

Код
ПК-26

Формулировка компетенции:
Владение навыками сбора, обработки информации и участия в

информатизации деятельности соответствующих органов власти и
организаций



Код

ПК-26. Б1.В.17

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
способность осуществлять диагностику человеческих ресурсов на основе

знания теоретических концепций управления персоналом и процессов
групповой динамики

Требования к компонентному составу части компетенции
Перечень компонентов Виды учебной

работы
Средства и

технологии оценки
В результате освоения части компетенции студент
Знает:
понятие,  социальную  и  профессиональную структуру
персонала,  теоретические  концепции  управления
персоналом

Лекция
Самостоятельная работа

Подготовка к аудиторным
занятиям

текущий теоретический
опрос, вопросы рубежной

контрольной работы, 
теоретические вопросы к

экзамену
Умеет:
определять  необходимые  к  применению  методы
управления  персоналом  на  основе  диагностики
человеческих  ресурсов  и  процессов  групповой
динамики

практические занятия,
 СРС по подготовке к

аудиторным занятиям и
выполнению ИКЗ

контроль СРС по
выполнению ИКЗ, 
вопросы рубежной

контрольной работы, 
КЗ к экзамену

Владеет:
навыками  анализа  процессов  групповой  динамики  и
диагностики человеческих ресурсов

практические занятия,
 СРС по подготовке к

аудиторным занятиям и
выполнению ИКЗ 

контроль СРС по
выполнению ИКЗ, 
вопросы рубежной

контрольной работы, 
КЗ к экзамену

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПСК-2

Код
ПСК-3

Формулировка компетенции:
способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению

Код

ПСК-3. Б1.В.17

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
способность эффективно осуществлять профессиональные обязанности

при взаимодействии с коллективом

Требования к компонентному составу части компетенции
Перечень компонентов Технологии

формирования
Средства и

технологии оценки
В результате освоения части компетенции студент
Знает:
понятие,  структуру  и  функции  профессиональной
трудовой  деятельности,  особенности  социально-
трудовых  отношений  и  взаимодействий  внутри
коллектива

Лекция
Самостоятельная работа

Подготовка к аудиторным
занятиям

текущий теоретический
опрос, вопросы

рубежной контрольной
работы, 

теоретические вопросы
к экзамену

Умеет:
анализировать  распределение обязанностей  и ролей  в
трудовом  коллективе,  учитывать  специфику
коллектива при совместной работе

практические занятия,
 СРС по подготовке к

аудиторным занятиям и
выполнению ИКЗ 

контроль СРС по
выполнению ИКЗ, 
вопросы рубежной

контрольной работы, 
КЗ к экзамену

Владеет:
навыками адаптации к работе в трудовом коллективе и
технологиями эффективной совместной работы

практические занятия,
 СРС по подготовке к

аудиторным занятиям и
выполнению ИКЗ

контроль СРС по
выполнению ИКЗ и

ГКЗ, 
вопросы рубежной

контрольной работы, 
КЗ к экзамену



3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество
часов,  выделенных на  контактную работу  обучающихся  с  преподавателем
(по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу  обучающихся
указано в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы
№

п.п.
Виды учебной работы

5-й сем. Всего
1 2 3 4
1 Аудиторная работа 54 54

-в том числе в интерактивной форме 20 20
- лекции (Л) 18 18
-в том числе в интерактивной форме 10 10
- практические занятия (ПЗ) 34 34
-в том числе в интерактивной форме 10 10
- лабораторные работы (ЛР) - -
-в том числе в интерактивной форме - -
Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

2 Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54
- изучение теоретического материала 18 18
- подготовка к аудиторным занятиям 18 18
- индивидуальные задания 18 18

3 Промежуточная аттестация по дисциплине:
экзамен

36 36

4 Трудоёмкость дисциплины, всего:
в часах (ч)
в зачётных единицах (ЗЕ)

144
4

144
4

4  Содержание учебной дисциплины

4.1 Модульный тематический план

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины

Номер
учеб-
ного

модуля

Номер
раздела
дисци-
плины 

Номер
темы

дисципли
ны

Количество часов (очная форма обучения) Трудоёмко
сть,

ч / ЗЕаудиторная работа
КСР

Промежу
точная

аттестац
ия

самост
оятель

ная
работа 

всего Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
1

1 6 2 4 4 10
2 6 2 4 4 10
3 6 2 4 4 10
4 5 2 2 1 4 9
5 4 2 2 4 8
6 4 2 2 4 8

Итого по модулю: 31 12 18 1 24 55
2 2 7 6 2 4 4 10

8 7 2 4 1 4 11
9 4 2 2 4 10
10 2 0 2 6 8
11 2 0 2 6 8



12 2 0 2 6 8
Итого по модулю: 23 6 16 1 30 53

Итого за 5-й семестр: 54 18 34 2 54 108
Промежуточная аттестация 36 36

Всего: 54 18 34 2 36 54
144 ч/
4 ЗЕ

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Модуль  1.  Теоретико-методологические  основы  управления  персоналом

организации
Раздел  1.  Теоретико-методологические  основы  управления  персоналом

организации.
Л – 12 ч , ПЗ – 18 ч, СРС – 24 ч, КСР-1 ч.

Тема 1. Предметная область управления персоналом
Понятие  управления  персоналом.  Управление  персоналом  как  наука  и  вид

социального  управления.  Взаимосвязь  управления  персоналом  и  другими  науками.
Структура управления персоналом. 

Тема 2. Теоретические основы управления персоналом
Понятие персонала. Теории управления персоналом. Классические теории, теории

человеческих  отношений,  теории  человеческих  ресурсов.  Принципы  управления
персоналом. 

Методы  построения  системы  управления  персоналом:  классификация  методов
анализа,  формирования,  обследования  и  внедрения.  Социально-психологические,
административные и экономические методы управления персоналом

Тема 3. Философия управления персоналом и кадровая политика
Японская,  европейская,  американская  философии  управления  персоналом.

Российская  философия  управления  персоналом.  Кадровая  политика:  понятие,
направления, виды. 

Тема 4. Персонал предприятия как объект управления
Понятие  персонала  и  его  классификация.  Разделение  труда:  функциональное,

профессиональное,  квалификационное.  Кооперация  труда  и  организация  рабочих  мест.
Качественные и количественные характеристики персонала. 

Тема  5. Кадровое,  информационное,  техническое  и  правовое  обеспечение
системы управления персоналом. Работа кадровой службы. 

Правовые  и  организационные  аспекты  управления  персоналом.  Правовое
регулирование  найма  и  увольнения  персонала.  Трудовой  договор.  Функции  кадровых
служб. Отбор персонала. Этапы оценки персонала. Методы оценки. 

Тема 6. Профориентация и адаптация
Сущность  и  виды  профориентации  и  адаптации.  Цели  и  задачи  управления

профориентацией  и  адаптацией.  Подразделения  профессиональной  ориентации  и
адаптации и их функции. 

Информация  о  профориентации  и  адаптации  работников  предприятия  и  ее
обработка. Структура ценностей ориентации молодых работников.

Модуль 2. Процессы управления персоналом в организации
Раздел 2.  Процессы управления персоналом в организации
Л – 6 ч, ПЗ – 16 ч, СРС –30ч, КСР-1 ч.
Тема 7. Деловая карьера.
Основы  деловой  карьеры. Понятия  и  этапы  деловой  карьеры.  Анализ  проблем

служебной карьеры. Карьерограмма. 



Работа  с  кадровым  резервом  и  стадии  его  формирования.  Основные  формы
подготовки  резерва  в  развитых  странах.  Служебно-профессиональное  продвижение
работников управления. Критерии отбора резерва руководящих кадров.

Горизонтальная  карьера.  Перемещение,  перестановка,  обогащение  труда,
чередование видов работы. Высвобождение персонала. Виды увольнения.

Индивидуальное планирование карьеры.
Тема 8. Организация системы обучения персонала
Модуль систематического обучения персонала. Распределение ресурсов. 
Составление учебных планов и программ. Этапы планирования обучения. 
Методы обучения и их выбор, их преимущества и недостатки. Оценка результатов

обучения.
Тема 9. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности
Типы мотивации, стимулы. Теории мотивации. 
Потребительский бюджет и минимальная заработная плата. 
Государственное  регулирование  оплаты  труда.  Организация  оплаты  труда  на

предприятии. 
Формы  и  системы  оплаты  труда.  Оплата  труда  в  бюджетных  организациях.

Динамика оплаты труда в промышленности.
Участие работников в прибыли. 
Нетрадиционные способы мотивации.
Тема 10. Управление конфликтами в коллективе
Методы управления конфликтами и области их применения.
Внутриличностные,  структурные,  межличностные  переговоры,  агрессивные

действия. 
Этапы  развития  конфликтов.  Решение  конфликтов.  Последствия  и  причины

конфликта.
Тема 11. Оценка экономической эффективности управления персоналом
Оценка  экономической  и  социальной  эффективности  совершенствования

деятельности службы управления персоналом.
 Затраты  на  персонал.  Основные  и  дополнительные  расходы,  фонды  заработной

платы: дневной, часовой, месячный, квартальный и годовой. 
 Выплаты  социального  характера.  Виды  выплат,  подлежащих  включению  в

себестоимость. 
Анализ и планирование затрат на персонал. Индексы переменного и фиксированного

состава, индекс структурных сдвигов. Динамика затрат на персонал. 
Определение  экономического  ущерба,  вызванного  текучестью кадров  с  помощью

различных методов. Методы определения эффективности затрат на персонал.
Тема 12. Стратегия управления персоналом.

 Понятие и виды стратегий управления в зависимости от экономического цикла
организации. Ликвидационная, предпринимательская, стратегия динамичного роста. 

4.3 Перечень тем практических занятий
Таблица 4.2 – Темы практических занятий

№

п.п.

Номер темы 
дисциплины

Наименование темы практического занятия

1 2 3

1 1 Предметная область управления персоналом
Выявить  связь  и  пересечение  управления  персоналом  с  другими  отраслями
знания. 
Цель: формирование  навыков  комплексного  анализа  проблем  управления
персоналом.



2 2 Теоретические основы управления персоналом
Сопоставить  теоретические подходы к управлению персоналом в  различные
периоды в рамках таблицы
Цель: формирование навыков по анализу различных управленческих подходов
к персоналу

3 3 Философия управления персоналом и кадровая политика
Обозначить  и  зафиксировать  отличия  основных  философий  управления
персоналом
Цель:  формирование  навыков  по  анализу  и  сопоставлению  различных
подходов по управлению персоналом

4 4 Персонал предприятия как объект управления
Рассмотреть  и  соотнести  различные  классификации  персонала  и  его
характеристик
Цель:  усвоение   различных  классификаций  персонала  для  дальнейшего  их
использования

5 5 Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы
управления персоналом.
Составить трудовой договор с различными вариативными условиями
Цель:  формирование  навыков  по  составлению  трудовых  договоров  и  их
анализу

6 6 Профориентация и адаптация
Разработать  программу  адаптации  нового  сотрудника  для  различных
профессиональных уровней
Цель: формирование умений по анализу адаптационных процессов

7 7 Планирование деловой карьеры.
Построить карьерограмму.
Цель: формирование навыков анализа карьеры

8 8 Организация системы обучения персонала 
Выделить  виды  вне  и  внутрифирменного  обучения  и  обозначить  их
достоинства и недостатки
Цель: формирование навыков по определению форм обучения персонала

9 9 Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности
Рассмотреть действие различных теорий мотивации на практических примерах.
Цель:  формирование  умений  по  мотивации  персонала  к  трудовой
деятельности.

10 10 Управление конфликтами в коллективе
Разобрать  основные  социально-трудовые  конфликты  и  выделить  методы  их
регулирования
Цель:  формирование  навыков  по  анализу  и  управлению  трудовыми
конфликтами

11 11 Оценка экономической эффективности управления персоналом
Усвоить на практике методику экономической оценки эффективности системы
управления персоналом организации.
Цель: умение определять эффективность управления персоналом

12 12 Стратегия управления персоналом.
Сравнить различные стратегии управления персоналом.
Цель: формирование  навыков  по  анализу  разных  стратегий  управления
персоналом

4.4 Перечень тем лабораторных работ

Не предусмотрены учебным планом

5. Методические указания для обучающихся по изучению
дисциплины

При  изучении  дисциплины  обучающимся  целесообразно  выполнять  следующие
рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 



2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется  по  памяти  воспроизвести  основные  термины,  определения,  понятия
раздела. 

3.  Особое  внимание  следует  уделить  выполнению  отчетов  по  практическим
занятиям,  лабораторным  работам  и  индивидуальным  комплексным  заданиям  на
самостоятельную работу. 

4.  Изучение  дисциплины  осуществляется  в  течение  одного  семестра,  график
изучения дисциплины приводится п.7.

5.  Вся  тематика  вопросов,  изучаемых  самостоятельно,  задается  на  лекциях
преподавателем.  Им  же  даются  источники  (в  первую  очередь  вновь  изданные  в
периодической  научной  литературе)  для  более  детального  понимания  вопросов,
озвученных на лекции. 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС)
Номер темы
дисциплин

ы

Вид самостоятельной работы студентов Трудоёмкость
, часов

1 2 3

1
Изучение теоретического материала 2
Подготовка к аудиторным занятиям 1
Индивидуальные комплексные задания 4

2
Изучение теоретического материала 2
Подготовка к аудиторным занятиям 2

3
Подготовка к аудиторным занятиям 2
Индивидуальные комплексные задания 4

4
Изучение теоретического материала 2
Подготовка к аудиторным занятиям 2

5
Изучение теоретического материала 2
Подготовка к аудиторным занятиям 1

6
Изучение теоретического материала 2
Подготовка к аудиторным занятиям 1

7
Изучение теоретического материала 1
Подготовка к аудиторным занятиям 2
Индивидуальные комплексные задания 5

8
Изучение теоретического материала 1
Подготовка к аудиторным занятиям 2

9
Изучение теоретического материала 1
Подготовка к аудиторным занятиям 2

10
Изучение теоретического материала 1
Подготовка к аудиторным занятиям 1

11
Изучение теоретического материала 2
Подготовка к аудиторным занятиям 1
Индивидуальные комплексные задания 5

12
Изучение теоретического материала 2
Подготовка к аудиторным занятиям 1

Итого:
в ч / в ЗЕ

54  /1,5 ЗЕ

5.1.1.  Изучение теоретического материала



Тематика вопросов, изучаемых студентами самостоятельно: 
Тема 1. Предметная область управления персоналом
Понятие  управления  персоналом.  Управление  персоналом  как  наука  и  вид

социального  управления.  Взаимосвязь  управления  персоналом  и  другими  науками.
Структура управления персоналом. 

Тема 2. Теоретические основы управления персоналом
Понятие персонала. Теории управления персоналом. Классические теории, теории

человеческих  отношений,  теории  человеческих  ресурсов.  Принципы  управления
персоналом. 

Методы  построения  системы  управления  персоналом:  классификация  методов
анализа,  формирования,  обследования  и  внедрения.  Социально-психологические,
административные и экономические методы управления персоналом

Тема 4. Персонал предприятия как объект управления
Понятие  персонала  и  его  классификация.  Разделение  труда:  функциональное,

профессиональное,  квалификационное.  Кооперация  труда  и  организация  рабочих  мест.
Качественные и количественные характеристики персонала. 

Тема  5.  Кадровое,  информационное,  техническое  и  правовое  обеспечение
системы управления персоналом. Работа кадровой службы. 

Правовые  и  организационные  аспекты  управления  персоналом.  Правовое
регулирование  найма  и  увольнения  персонала.  Трудовой  договор.  Функции  кадровых
служб. 

Тема 6. Профориентация и адаптация. 
Понятие, направления, формы и виды адаптации. Критерии успешной адаптации.

Цели  и  задачи  управления  профориентацией  и  адаптацией.  Подразделения
профессиональной ориентации и адаптации и их функции. 

Информация  о  профориентации  и  адаптации  работников  предприятия  и  ее
обработка. Структура ценностей ориентации молодых работников.

Тема 7. Деловая карьера.
Основы деловой карьеры.
Понятия  и  этапы  деловой  карьеры.  Анализ  проблем  служебной  карьеры.

Карьерограмма. 
Работа  с  кадровым  резервом  и  стадии  его  формирования.  Основные  формы

подготовки  резерва  в  развитых  странах.  Служебно-профессиональное  продвижение
работников управления. Критерии отбора резерва руководящих кадров.

Горизонтальная  карьера.  Перемещение,  перестановка,  обогащение  труда,
чередование видов работы. Высвобождение персонала. Виды увольнения.

Индивидуальное планирование карьеры.
Тема 8.  Организация системы обучения персонала. 
Модуль систематического обучения персонала. Распределение ресурсов. 
Составление учебных планов и программ. Этапы планирования обучения. 
Методы обучения и их выбор, их преимущества и недостатки. Оценка результатов

обучения.
Тема  9.  Мотивация  поведения  в  процессе  трудовой  деятельности.  Теории

мотивации.
Типы мотивации, стимулы. Теории мотивации. 
Потребительский бюджет и минимальная заработная плата. 
Государственное  регулирование  оплаты  труда.  Организация  оплаты  труда  на

предприятии. 
Формы  и  системы  оплаты  труда.  Оплата  труда  в  бюджетных  организациях.

Динамика оплаты труда в промышленности.
Участие работников в прибыли. 
Нетрадиционные способы мотивации.



Тема 10. Управление конфликтами в коллективе. 
Методы управления конфликтами и области их применения.
Внутриличностные,  структурные,  межличностные  переговоры,  агрессивные

действия. 
Этапы  развития  конфликтов.  Решение  конфликтов.  Последствия  и  причины

конфликта.
Тема  11. Оценка экономической эффективности управления персоналом. 
Оценка  экономической  и  социальной  эффективности  совершенствования

деятельности службы управления персоналом.
 Затраты на  персонал.  Основные и дополнительные расходы,  фонды заработной

платы: дневной, часовой, месячный, квартальный и годовой. 
 Выплаты  социального  характера.  Виды  выплат,  подлежащих  включению  в

себестоимость. 
Анализ  и  планирование  затрат  на  персонал.  Индексы  переменного  и

фиксированного состава, индекс структурных сдвигов. Динамика затрат на персонал. 
Определение экономического ущерба, вызванного текучестью кадров с помощью

различных методов. Методы определения эффективности затрат на персонал.
Тема 12. Стратегия управления персоналом.
Понятие  и  виды стратегий  управления  в  зависимости  от  экономического  цикла

организации. Ликвидационная, предпринимательская, стратегия динамичного роста.

5.1.2. Индивидуальные комплексные задания.
Каждый  студент  выполняет  два  индивидуальных  задания.

Индивидуальное  задание  предполагает  выполнение  самостоятельной
теоретической  и/или  практической  работы (вне  аудиторных  занятий)  и  ее
представление на практических занятиях (в устной или письменной форме).
Каждый студент получает индивидуальную оценку за выполнение задания. 

Задание 1. Проанализировать связь управления персоналом с трудовым
правом, социологией, менеджментом. (Тема 1).

Задание  2. Составить  сравнительную  таблицу  по  особенностям
европейской,  американской  и  японской  философии  управления
персоналом. (Тема 3).
Задание 3. Построить свою идеальную деловую стратегию, применимо к

получаемой специальности. (Тема 7).
Задание  4.  Составить  свою систему стимулирования  труда  персонала

применимо к конкретной организации (Тема 11).
Контроль  выполнения  индивидуальных  комплексных  заданий

осуществляется  в  ходе  текущего  контроля  освоения  заданных
дисциплинарных частей  компетенций в  форме опроса  и  собеседования  на
практических  занятиях.  Фонды  оценочных  средств,  включающие
практические задания, позволяющие оценить результаты освоения заданных
дисциплинарных  частей  компетенций,  входят   в  состав  УМКД на  правах
отдельного документа.

5.2.  Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций

Проведение  лекционных  занятий  по  дисциплине  основывается  на
активном методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а
активные  участники  занятия,  отвечающие  на  вопросы  преподавателя.



Вопросы  преподавателя  нацелены  на  активизацию  процессов  усвоения
материала.  Преподаватель  заранее  намечает  список  вопросов,
стимулирующих  ассоциативное  мышление  и  установления  связей  с  ранее
освоенным материалом.

Практические  занятия  проводятся  на  основе  реализации  метода
обучения  действием:  определяются  проблемные  области;  формируются
группы  (команды);  каждое  практическое  занятие  проводится  по  своему
алгоритму. При проведении практических занятий преследуются следующие
цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов для
решения  проблем;  отработка  командных  навыков  взаимодействия;
закрепление  основ  теоретических  знаний с  позиций  научных подходов  к
государственному управлению.

6  Фонды оценочных средств дисциплины
6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей

компетенций
Текущий  контроль  освоения дисциплинарных  частей  компетенций

проводится в следующих формах:
- опрос с целью  контроля выполнения индивидуальных комплексных

заданий;
-  оценка  работы  студента  на  лекционных  и  практических  занятиях  в

рамках рейтинговой системы;
- выборочный теоретический опрос

6.2 Рубежный контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций

Рубежный  контроль  освоения  дисциплинарных частей компетенций
проводится по окончании модулей дисциплины в следующих формах:

 контрольные работы (модуль 1, 2)

6.3 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных
частей компетенций

1) Экзамен (по окончанию 5-го семестра)
Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит

два теоретических вопроса и одно комплексное задание.
Экзаменационная оценка выставляется с учетом результатов аттестации,

результатов рейтинга и других форм промежуточного контроля.
Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные

работы, тесты, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица
планирования  результатов  обучения,  комплексные  задания  к  экзамену,
позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, входят  в
состав УМКД в виде приложения.



6.4  Виды  текущего,  рубежного  и  итогового  контроля  освоения
элементов и частей компетенций

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемые результаты освоения
дисциплины (ЗУВы)

Текущий
контроль

Рубежный
контроль

(Промежуточная
аттестация

ИКЗ ТО КР
Экзамен

ТВ КЗ
Знает:
- понятие, социальную и профессиональную структуру
персонала,  теоретические  концепции  управления
персоналом

+ + +

-  понятие,  структуру  и  функции  профессиональной
трудовой  деятельности,  особенности  социально-
трудовых  отношений  и  взаимодействий  внутри
коллектива

+ + +

Умеет:
- анализировать распределение обязанностей и ролей в
трудовом коллективе, учитывать специфику коллектива
при совместной работе

+ + +

- анализировать распределение обязанностей и ролей в
трудовом коллективе, учитывать специфику коллектива
при совместной работе

+ +

Владеет:
-  навыками анализа  процессов групповой динамики и
диагностики человеческих ресурсов

+ + +

- навыками адаптации к работе в трудовом коллективе и
технологиями эффективной совместной работы

+ +

ТВ – теоретические вопросы к экзамену (контроль знаний)
КЗ – комплексные задания к экзамену (контроль умений и навыков)
КР – контрольные работы по модулям (контроль знаний, умений и навыков)
ИКЗ – индивидуальные комплексные задания (контроль умений и навыков)
ТО – теоретический опрос (контроль знаний)



7  График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1.1 – График учебного процесса по дисциплине в 5-м семестре
Вид работы

Распределение часов по учебным неделям Итого,
ч1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Раздел: Р1 Р2
Лекции 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 18
Практические 
занятия

2 2 2 4 2 2 2 4 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 34

КСР 2 2
Изучение 
теоретического 
материала

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 18

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 18

Индивидуальное 
задание

4 4 5 5 18

Модуль: М1 М2  
Контр. работа + +  
Дисциплин.
контроль

                  Экзамен
36




















