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Цель: формирование у студентов знаний, умений и навыков организационно-управленческой
деятельности в области стратегического управления человеческими ресурсами.
Задачи:
- Изучение основных положений теории и методологии стратегического управления человеческими
ресурсами (УЧР);
- Формирование умения выявлять проблемы, риски и возможности компании в области практики
УЧР для повышения конкурентоспособности и реализации стратегии бизнеса;
- Приобретение навыков разработки политик и стратегий УЧР, выбора и настройки процессов УЧР,
основываясь на результатах новейших научных и прикладных исследований в области
стратегического УЧР и лучших практиках компаний-лидеров.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

- Стратегическая дифференциация человеческих ресурсов.
- Политики и практики компаний-лидеров в области стратегического УЧР;
- Организационное и процессное обеспечение стратегического УЧР.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает методологию
разработки проектов и
программ в области
стратегического УЧР

Знает методологию
разработки проектов и
программ по
реорганизации,
реструктуризации и
реинжинирингу бизнес –
процессов инновационных
организаций, основные
положения стратегии их
развития и политики
управления

ЭкзаменПК-2.1 ИД-1 пк-2.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет использовать
методики разработки
организационных структур
и управления
организационными
изменениями в области
стратегического УЧР

Умеет использовать
методики разработки
организационных структур
и информационно –
управленческих систем
инновационной
организации, управления
организационными
изменениями в рабочих
коллективах при внедрении
новой техники и технологии

Индивидуальн
ое задание

ПК-2.1 ИД-2 пк-2.1

Владеет навыками
организации деятельности
проектного офиса для
управления проектами и
программами в области
стратегического УЧР

Владеет навыками
организации деятельности
проектных офисов для
управления проектами и
программами, жизненным
циклом промышленной
продукции

Индивидуальн
ое задание

ПК-2.1 ИД-3 пк-2.1

Знает методологические
основы, формы
организации деятельности
и передовые практики в
области стратегического
УЧР

Знает проблемы подбора
эффективной команды;
основные условия
эффективной командной
работы; основы
стратегического управления
человеческими ресурсами,
нормативные правовые
акты, касающиеся
организации и
осуществления
профессиональной
деятельности; модели
организационного
поведения, факторы
формирования
организационных
отношений; стратегии и
принципы командной
работы, основные
характеристики
организационного климата
и взаимодействия людей в
организации; методы
научного исследования в
области управления;
методы верификации
результатов исследования;
методы интерпретации и
представления результатов
исследования.

ЭкзаменУК-3 ИД-1УК-3
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет подбирать методы и
методики исследования
практических задач в
области стратегического
УЧР, интерпретировать и
представлять его
результаты

Умеет определять стиль
управления и
эффективность руководства
командой; вырабатывать
командную стратегию;
владеть технологией
реализации основных
функций управления,
анализировать
интерпретировать
результаты научного
исследования в области
управления человеческими
ресурсами; применять
принципы и методы
организации командной
деятельности; подбирать
методы и методики
исследования
профессиональных
практических задач; уметь
анализировать и
интерпретировать
результаты научного
исследования.

Индивидуальн
ое задание

УК-3 ИД-2УК-3

Владеет навыками
разработки программы
эмпирического
исследования в области
стратегического УЧР

Владеет навыками
организации и управления
командным
взаимодействием в решении
поставленных целей;
создания команды для
выполнения практических
задач; участия в разработке
стратегии командной
работы; составления
деловых писем с целью
организации и
сопровождения командной
работы;  работы в команде,
разработки программы
эмпирического
исследования
профессиональных
практических задач.

Индивидуальн
ое задание

УК-3 ИД-3УК-3
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 16 16
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Модуль 1. Методология стратегического УЧР

Тема 1. Концепции стратегического УЧР.
Гарвардская и мичиганская модели УЧР (Human
Resource Management, HRM); теория человеческого
капитала (Human Capital Management, HCM);
стратегическое УЧР (Strategic Human Resource
Management, SHRM); управление талантами (Talent
management); HR-бизнес-партнерство (HR-bussines-
partnership).
Тема 2. Основы стратегического УЧР.
Стратегические аспекты и факторы долгосрочного
влияния УЧР на деятельность организации. Объекты
стратегического УЧР: эффективность персонала,
ценности, компетенции, модели поведения персонала
и лидеров, приверженность/ вовлеченность. Подходы
к стратегическому УЧР: затратный (контроль
эффективности ЧР), ресурсный (человеческий
капитал), интегративный (комплексный). Типы
стратегий УЧР: общие, конкретные,
функциональные, ситуационные. Глобальные и
российские тенденции и перспективы развития УЧР.
Тема 3. Подходы к формированию стратегий УЧР.
Основные подходы к формированию стратегий и
политик УЧР: стратегическая конфигурация
(внутренняя согласованность между
контекстуальными, структурными и стратегическими
факторами), стратегии жизненного цикла, «лучшая
практика».
Тема 4. Инструменты разработки и реализации
стратегии УЧР. Процесс разработки стратегии УЧР.
Связывание стратегий УЧР с бизнес-стратегией
компании. Инструменты стратегического анализа:
PEST и SWOT анализ; оценка кадровых рисков
(финансовых, операционных, репутационных и др.);
диагностика системы УЧР. АМО-модель. Интеграция
стратегии УЧР в практику управления персоналом.
Программно-проектное управление в стратегическом
УЧР.

8 0 16 24

Модуль 2. Современная практика стратегического
УЧР

Тема 5. Стратегическая дифференциация
человеческих ресурсов. Функциональные и ролевые
структуры человеческих ресурсов (ЧР). Структуры,
основанные на ценности и вкладе ЧР в
функционирование компании. Стратегическая
дифференциация ЧР в организационном и
отраслевом контексте.
Тема 6. Общие стратегии УЧР. Общие стратегии
УЧР: высокопроизводительные рабочие системы
(HPWS); стратегии высокой приверженности и

8 0 20 30
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

высокой вовлеченности персонала. Политики и
практики, поддерживающие общие стратегии УЧР.
Специальные программы и проекты в области УЧР.
Тема 7. Конкретные стратегии УЧР. Конкретные
стратегии УЧР: управление человеческим капиталом,
корпоративная социальная ответственность,
управление талантами, благополучие работников,
управление изменениями и др. Политики и практики,
поддерживающие конкретные стратегии УЧР.
Тема 8. Стратегическое позиционирование HR-
функции. Вклад деятельности по УЧР в достижение
стратегических целей компании. Операционная
модель стратегического УЧР. Традиционные
структуры; сервисная модель; HR-бизнес-
партнерство. Ключевые HR-компетенции и
показатели эффективности (KPI). Диагностика
системы УЧР: стратегический фокус.

ИТОГО по 2-му семестру 16 0 36 54

ИТОГО по дисциплине 16 0 36 54

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Сравнительный анализ концепций стратегического УЧР, их применение и ограничения в
условиях современной организации.

2 Анализ подходов к стратегическому УЧР в отраслевом контексте: сервисные компании
(розничная торговля, сфера гостеприимства), высокотехнологичные предприятия, банки и
др.

3 Стратегическая конфигурация УЧР при выходе компании на региональные и зарубежные
рынки.

4 Разработка стратегии УЧР для малой инновационной компании на основе модели 5-P.

5 Лучшие практики стратегического УЧР российских и зарубежных компаний-лидеров.

6 Стратегическая дифференциация человеческих ресурсов: «ВкусВилл» и Airbnb.

7 Высокопроизводительные рабочие системы (HPWS): сравнительный анализ практик
компаний.

8 Стратегии высокой вовлеченности персонала: сравнительный анализ практик компаний.

9 Разработка стратегии повышения эффективности персонала производственной компании
на основе АМО модели.

10 Разработка стратегии управления талантами компании, занятой исследованиями и
разработками.
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Лекции имеют проблемно-ориентированное содержание, преподаватель инициирует
дискуссию по актуальным вопросам и проблемам стратегического УЧР, студенты активно
вовлекаются в обсуждение и самостоятельно формулируют выводы по изучаемой теме, что
способствует активизации ассоциативного и логического мышления, установлению связей с ранее
освоенным материалом.
Практические занятия проводятся на основе обучения действием с использованием новейших
научных исследований, прикладных разработок и примеров из практики российских и зарубежных
компаний. Студенты самостоятельно определяют проблемные области в предложенных бизнес-
ситуациях, выбирают или разрабатывают инструментарий анализа, предлагают, моделируют и
обосновывают альтернативные решения. Обучение действием помогает в развитии творческих
способностей студентов, навыков командной, аналитической и проектной работы, представления
результатов в форме презентации и выступления перед аудиторией.
В преподавании дисциплины используются дистанционные образовательные технологии в рамках
Учебно-образовательного портала Гуманитарного факультета ПНИПУ (URL: http://portal-
hsb.pstu.ru/course/view.php?id=224)., позволяющие студентам рационально организовать процесс
обучения, в любое время получить доступ к учебным материалам (презентации и конспекты
лекций, методические и дополнительные материалы), консультироваться с преподавателем в
режиме онлайн, а преподавателю - оперативно обновлять учебные материалы, использовать
интернет-ресурсы, контролировать результаты самостоятельной работы студентов при помощи
онлайн опросов, тестов, проверки выполненных заданий и др.

5.2. 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 и
индивидуальным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (новейшие научные публикации, аналитические материалы, материалы
профессиональных форумов и конференций, кейсы компаний) для более детального понимания
вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами :
учебник : пер. с англ. / М. Армстронг. - Санкт-Петербург [и др.]:
Питер, 2010.

3
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2 Яхонтова Е. С. Стратегическое управление персоналом : учебное
пособие для вузов / Е. С. Яхонтова. - Москва: Дело, 2013.

2

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Маслов В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях
эффективной организационной культуры: учебник / В. И. Маслов. -
Москва: Финпресс, 2004.

3

2 Парабеллум А. Безжалостный менеджмент. Реальные законы
управления персоналом / А. Парабеллум, Н. Мрочковский. - Санкт-
Петербург и [др.]: Питер, 2014.

1

3 Парабеллум А. Персонал от А до Я. Подбор, мотивация и удержание
высокоэффективных сотрудников / А. Парабеллум, А. Белановский,
Н. Мрочковский. - Санкт-Петербург и [др.]: Питер, 2013.

2

4 Травин В. В. Управление человеческими ресурсами. Модуль IV:
учебно-практическое пособие / В. В. Травин, М.И. Магура, М.Б.
Курбатова. Серия: Модульная программа "Руководитель XXI века".  -
Москва: Дело, 2014.

1

5 Управление человеческими ресурсами: Энцикл. Серия: Бизнес-класс.
- СПб: Питер, 2002.

1

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Harvard Business Review Россия:
международный журнал

https://hbr-russia.ru сеть Интернет;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Менеджмент в России и за
рубежом: : научный журнал

http://www.mevriz.ru/ сеть Интернет;
свободный доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Механизмы и формы
самоорганизации и саморазвития:
монография (П. 1.8 и гл. 3.
«Самоорганизация и
саморазвитие – практика
компаний») / А.В. Молодчик,
С.В. Комаров, И.А. Эсаулова,
Д.Й. Димитракиев. - Пермь: Изд-
во ПНИПУ, 2019.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib6863

сеть Интернет;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Проблемы теории и практики
управления: международный
журнал

https://ptpmag.ru/ сеть Интернет;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Управленец: научный журнал http://upravlenets.usue.ru сеть Интернет;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Управление персоналом и
интеллектуальными ресурсами в
России: : научный журнал

http://nasoup.ru/ сеть Интернет;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Управление человеческим
капиталом. Англо-русский
словарь [Management of Human
Capital. English-Russian
Dictionary] : Учебное пособие /
сост.: Н. Г. Милорадова [и др.]. -
Москва: Московский
государственный строительный
университет, ЭБС АСВ, 2012.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books83091

сеть Интернет;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Эсаулова И. А. Управление
человеческими ресурсами :
учебное пособие для вузов / И. А.
Эсаулова. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2014.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/RUPNRPUelib3731

сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567
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     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Elsevier "Freedom Collection" https://www.elsevier.com/

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Виртуальный читальный зал Российской государственной
библиотеки

https;//dvs.rsl.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Презентационный комплекс: экран, проектор и
компьютер с выходом в интернет

1

Практическое
занятие

Презентационный комплекс: экран, проектор и
компьютер с выходом в интернет

1
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является частью (приложением) к рабочей программе дисциплины. Фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисцип-

лине разработан в соответствии с общей частью фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации основной образовательной программы, которая устанавливает 

систему оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оце-

нок. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине устанавливает формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

 

1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине, объекты 

оценивания и виды контроля 

Согласно РПД освоение учебного материала дисциплины запланировано в течение 

одного семестра (2-го семестра учебного плана) и разбито на 2 учебных модуля. В каждом 

модуле предусмотрены аудиторные лекционные и практические занятия, а также 

самостоятельная работа студентов. В рамках освоения учебного материала дисциплины 

формируются компоненты компетенций знать, уметь, владеть, указанные в РПД, 

которые выступают в качестве контролируемых результатов обучения по дисциплине 

(табл. 1.1). 

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений 

осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля при изучении теоретиче-

ского материала, выполнении практических заданий и зачета. Виды контроля сведены в 

таблицу 1.1.  

Таблица 1.1. Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

Контролируемые результаты освоения 
дисциплины (ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий Рубежный 
Промежуточная 

аттестация 
Экзамен 

Усвоенные знания 

З.1. Знать методологические основы, формы 
организации деятельности и передовые 
практики в области стратегического УЧР 

К, ПЗ-1-5 КЗ ТВ 

З.2. Знать методологию разработки проектов 
и программ в области стратегического УЧР 

К, ПЗ-4, 6, 
10 

КЗ ИЗ 

Освоенные умения 

У.1. Уметь подбирать методы и методики 
исследования практических задач в области 
стратегического УЧР, интерпретировать и 
представлять его результаты 

ПЗ-3, 4, 6, 
10 

КЗ ИЗ 

У.2. Уметь использовать методики разра-
ботки организационных структур и управле-
ния организационными изменениями в об-
ласти стратегического УЧР 

ПЗ-3, 7-9 КЗ ИЗ 

Приобретенные владения 

В.1. Владеть  навыками разработки про-
граммы эмпирического исследования в об-
ласти стратегического УЧР 

ПЗ-7-9 КЗ ИЗ 

В.2. Владеть навыками организации дея-
тельности проектного офиса для управления 
проектами и программами в области страте-
гического УЧР 

ПЗ-10 КЗ ИЗ 

 

Условные обозначения: К – коллоквиум (теоретический опрос); ПЗ – практическое 

задание; КЗ – кейс-задача (задание в виде кейса из практики компании); ИЗ – 
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индивидуальное задание; ТВ – теоретический вопрос экзамена. 

 

Итоговой оценкой достижения результатов обучения по дисциплине является про-

межуточная аттестация в виде экзамена, проводимая с учётом результатов текущего и ру-

бежного контроля. 

 

2. Виды контроля, типовые контрольные задания и шкалы оценивания результатов 

обучения 

Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение максимальной эффек-

тивности учебного процесса, управление процессом формирования заданных компетен-

ций обучаемых, повышение мотивации к учебе и предусматривает оценивание хода ос-

воения дисциплины. В соответствии с Положением о проведении текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ПНИ-

ПУ предусмотрены следующие виды и периодичность текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

- входной контроль, проверка исходного уровня подготовленности обучаемого и его 

соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины; 

- текущий контроль усвоения материала (уровня освоения компонента «знать» 

заданных компетенций) на каждом групповом занятии и контроль посещаемости 

лекционных занятий; 

- промежуточный и рубежный контроль освоения обучаемыми отдельных 

компонентов «знать», «уметь» заданных компетенций путем компьютерного или 

бланочного тестирования, контрольных опросов, контрольных работ (индивидуальных 

домашних заданий), рефератов, эссе и т.д. 

Рубежный контроль по дисциплине проводится на следующей неделе после 

прохождения модуля дисциплины, а промежуточный – во время каждого контрольного 

мероприятия внутри модулей дисциплины; 

- межсессионная аттестация, единовременное подведение итогов текущей успевае-

мости не менее одного раза  в семестр по всем дисциплинам для каждого направления 

подготовки (специальности), курса, группы;  

- контроль остаточных знаний. 

2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль усвоения материала проводится по каждой теме в форме колло-

квиума и выполнения практических заданий. Результаты по 4-балльной шкале оценивания 

заносятся в книжку преподавателя и учитываются в виде интегральной оценки при прове-

дении промежуточной аттестации.  

2.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных 

умений и приобретенных владений (табл. 1.1) проводится в форме решения кейс-задачи в 

виде проблемного задания, в котором обучающемуся предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию из практики конкретной компании и пред-

ложить решение проблемы.  

Примеры кейс-задач: 

1. Определите точки совместимости корпоративной стратегии оптимизации затрат 

со стратегий УЧР, ориентированной на человеческий капитал. 

2. Дифференцируйте контекстные и структурные факторы, влияющие на реализа-

цию стратегии управления талантами при открытии нового бизнес-направления.  

3. Выявить взаимосвязи и несогласованности в практиках УЧР компании, нахо-

дящейся на стадии интенсивного роста. 

Все кейсы представлены странице дисциплины на Учебно-образовательном 

портале Гуманитарного факультета ПНИПУ (URL: http://portal-

http://portal-hsb.pstu.ru/course/view.php?id=224
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hsb.pstu.ru/course/view.php?id=224, авторизованный доступ) и в издании: Механизмы и 

формы самоорганизации и саморазвития: монография (п. 1.8 и гл. 3. «Самоорганизация и 

саморазвитие – практика компаний) / А.В. Молодчик, С.В. Комаров, И.А. Эсаулова, Д.Й. 

Димитракиев. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2019. 253 с. Доступно онлайн в библиотеке 

ПНИПУ, авторизованный доступ. 

Типовые шкала и критерии оценки результатов выполнения практических заданий 

(решения кейс-задач) приведены в общей части ФОС образовательной программы. 

2.3. Выполнение индивидуального задания на самостоятельную работу  

Для оценивания навыков и опыта деятельности (владения), как результата 

обучения по дисциплине, не имеющей курсового проекта или работы, используется 

индивидуальное комплексное задание. Индивидуальное задание охватывает все темы 

курса, выполняется по типовой структуре и представляет собой отчет о проведенном 

студентом самостоятельном исследовании с последующим докладом по его результатам.  

Типовая структура индивидуального задания: 

Введение 

1. Лучшие практики стратегического УЧР компаний-лидеров (выполняется сравни-

тельный анализ не менее 3 российских или/ и международных компаний).  

2. Анализ практики УЧР (на примере конкретной компании). 

3. Разработка программы в области стратегического УЧР (на основе результатов ана-

лиза практики УЧР). 

Заключение. 

Типовые шкала и критерии оценки результатов защиты индивидуального ком-

плексного задания приведены в общей части ФОС образовательной программы. 

2.4. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам текущего и 

рубежного контроля. Условиями допуска являются положительная интегральная оценка 

по результатам текущего и рубежного контроля и выполнение индивидуального задания. 

Промежуточная аттестация, согласно РПД, проводится в виде экзамена по дисци-

плине устно по билетам. Билет содержит теоретические вопросы (ТВ) для проверки усво-

енных знаний, практические задания (ПЗ) для проверки освоенных умений и комплексные 

задания (КЗ) для контроля уровня приобретенных владений всех заявленных компетен-

ций. 

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические 

задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Форма билета представлена в общей части ФОС образовательной программы. 

2.4.1. Типовые вопросы и задания для экзамена по дисциплине 

Типовые вопросы для контроля усвоенных знаний: 

1. Обоснования и сущность стратегического УЧР в зарубежной и российской науке. 

2. Стратегическая дифференциация человеческих ресурсов: сущность, ключевые 

принципы и критерии. 

3. Социальная ответственность бизнеса и стратегические аспекты политики УЧР: 

взаимосвязь и соответствующие практики.  

Типовые вопросы и практические задания для контроля освоенных умений: 

1. Обосновать выбор стратегии привлечения и удержания сотрудников опытно-

конструкторского отдела промышленного предприятия. 

2. Определить основные направления стратегии УЧР при выходе компании на зару-

бежный рынок.  

3. На основе АМО-модели сформировать комплекс практик УЧР, обеспечивающих 

рост эффективности персонала.  

Типовые комплексные задания для контроля приобретенных владений: 

1. Выявить все возможные риски компании, связанные привлечением и наймом высо-
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копрофессиональных работников при открытии нового направления бизнеса в дру-

гом регионе. 

2. Выявить все возможности и ограничения компании, связанные с внедрением высо-

копроизводительных рабочих систем. 

3. Разработать базовую операционную модель стратегического УЧР инновационной 

фирмы с численностью персонала 150 человек. 

Полный перечень теоретических вопросов и практических заданий в форме утвер-

жденного комплекта экзаменационных билетов хранится на выпускающей кафедре. 

Все учебно-методические материалы для изучения дисциплины (в т.ч. структура 

курса, методические указания к изучению дисциплины, конспекты и презентации лекций, 

вопросы для самоконтроля, вопросы для подготовки к экзамену, кейсы и индивидуальные 

задания) размещены на странице дисциплины на Учебно-образовательном портале 

Гуманитарного факультета ПНИПУ (URL: http://portal-hsb.pstu.ru/course/view.php?id=224, 

авторизованный доступ). 

2.4.2. Шкалы оценивания результатов обучения на экзамене 

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированности 

компонентов знать, уметь, владеть заявленных компетенций проводится по 4-х балльной 

шкале оценивания путем выборочного контроля во время экзамена.  

Типовые шкала и критерии оценки результатов обучения при сдаче экзамена для 

компонентов знать, уметь и владеть приведены в общей части ФОС образовательной 

программы.  

3. Критерии оценивания уровня сформированности компонентов и компетенций 

3.1. Оценка уровня сформированности компонентов компетенций  

При оценке уровня сформированности компетенций в рамках выборочного кон-

троля при экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в билете 

компетенции обобщается на соответствующий компонент всех компетенций, форми-

руемых в рамках данной учебной дисциплины.  

Типовые критерии и шкалы оценивания уровня сформированности компонентов 

компетенций приведены в общей части ФОС образовательной программы. 

3.2. Оценка уровня сформированности компетенций  

Общая оценка уровня сформированности всех компетенций проводится путем аг-

регирования оценок, полученных студентом за каждый компонент формируемых компе-

тенций, с учетом результатов текущего и рубежного контроля в виде интегральной оценки 

по 4-х балльной шкале. Все результаты контроля заносятся в оценочный лист и заполня-

ются преподавателем по итогам промежуточной аттестации. 

Форма оценочного листа и требования к его заполнению приведены в общей части 

ФОС образовательной программы.   

При формировании итоговой оценки промежуточной аттестации в виде экзамена 

используются типовые критерии, приведенные в общей части ФОС образовательной про-

граммы. 

http://portal-hsb.pstu.ru/course/view.php?id=224

