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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
Наименование
Код этапа освоения Наименование этапа
компетенции компетенции
компетенции
освоения компетенции
УК ОС-2.1
УК ОС-2
Способность
Способность определять и
разработать проект на
оценивать человеческие
основе оценки
ресурсы и существующие
ресурсов и
ограничения проекта с
ограничений
качественной и
количественной точек
зрения
ОПК-3.1
ОПК-3
Способность
Способность участвовать в
проектировать
стратегии управления
человеческими ресурсами
организационные
структуры,
участвовать в
разработке стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать и
осуществлять
мероприятия по
управлению
человеческими
ресурсами,
распределять и
делегировать
полномочия с учетом
личной
ответственности за
осуществляемые
мероприятия

1.2.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
Код
этапа
Результаты обучения
(при наличии профстандарта)
освоения
компетенции
УК ОС-2.1
на уровне знаний: управление
Мотивирование и развитие
подчиненных, контроль и оценка
трудовыми ресурсами проекта и
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исполнения, навыки оценки
профессионального уровня
сотрудников

ОПК-3.1
Навыки разработки проектов
правовых актов, регламентирующих
прохождение государственной
гражданской службы (проведение
конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной
гражданской службы и включение в
кадровый резерв, проведение
аттестации, квалификационного
экзамена, присвоение классных
чинов, прохождение срока
испытания)
Навыки методического и
организационного сопровождения
работы конкурсных и аттестационных
комиссий, прохождения срока
испытания при назначении на
государственную гражданскую
службу

менеджмент человеческих ресурсов
проекта
на уровне умений: выявление
личных потребностей сотрудников
на уровне навыков: составление
технического
задания
для
разработчиков тестовых заданий
для оценки профессионального
уровня сотрудников
на уровне знаний: принципы работы
конкурсных
и
аттестационных
комиссий
в
соответствии
с
теоретической базой науки об
управлении персоналом
на уровне умений: методическое
сопровождение работы конкурсных
и аттестационных комиссий
на уровне навыков: разработка
проектов
правовых
актов,
регламентирующих
прохождение
государственной
гражданской
службы

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Объем дисциплины - 4 зачётные единицы (144 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 14 часов, из которых 6 часов лекционного типа и 8 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 126 час.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.Б.19 «Основы управления персоналом» является дисциплиной
обязательной части, изучается на 2, 3 курсе (4 и 5 семестр). Дисциплина Б1.Б.19 «Основы
управления персоналом» при формировании компетенции УК ОС-2 создает предпосылки
для изучения дисциплин Б1.Б.16 «Прогнозирование и планирование» и Б1.Б.18
«Командообразование». При формировании компетенции ОПК-3 дисциплина Б1.Б.19
«Основы управления персоналом» создает предпосылки для изучения дисциплин Б1.Б.16
«Прогнозирование и планирование» и Б1.Б.33 «Экономика и социология труда».
3. Содержание и структура дисциплины
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Таблица 1
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Объем дисциплины (модуля),
час.
СРС
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по
Всего
видам учебных
занятий
ЛЗ

СЗ
(практические)

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Раздел 1 Управление
персоналом как
наука
Раздел 2 Планирование,
набор, отбор и
адаптация
персонала
Раздел 3 Оценка и развитие
персонала
Раздел 4 Мотивация труда

20

1

1

18

Аналитическое
исследование; тест

40

2

2

36

Аналитическое
исследование; тест

39

1

2

36

21

1

2

18

Раздел 5 Дисциплинарные и
этические
отношения
Промежуточная аттестация
Всего:

20

1

1

18

Аналитическое
исследование; тест
Аналитическое
исследование; тест
Аналитическое
исследование; тест

4
144

Зачет
6

8

126

Содержание дисциплины «Управление человеческими ресурсами»
Раздел 1 Управление персоналом как наука
Тема 1.1 Развитие науки управления персоналом
Предмет науки управления персоналом. Этапы развития науки управления персоналом.
Управление персоналом в XXI веке. Стратегии управления человеческими ресурсами.
Базовые принципы управления ЧР. Законы управления персоналом. Система управления
персоналом.
Тема 2.2 Кадровая политика организации
Кадровая политика: цели, задачи и виды. Место кадровой службы в структуре
организации. Задачи кадровой службы. Функции кадровой службы. Содержание функции
оформления трудовых отношений. Содержание функции управления трудовыми
отношениями.
Раздел 2. Планирование, набор, отбор и адаптация персонала
Тема 2.1 Планирование трудовых ресурсов
Оценка имеющихся трудовых ресурсов. Персонал-актив, персонал-ресурс, персонализдержки, персонал-балласт. Подготовка к подбору кадров. Описание рабочего места.
Должностная инструкция. Определение количественной и качественной потребности в
персонале.
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Тема 2.2 Набор и отбор персонала
Внешний и внутренний набор. Алгоритм отбора претендентов. Способности претендентов
и методы их оценки. Анализ документов. Виды подделок. Понятие и основные принципы
проведения собеседований. Стрессовое собеседование. Профессиональные и личностные
качества претендентов. Процесс найма.
Тема 2.3 Адаптация персонала
Понятие и цели адаптации. Виды адаптации. Технология процесса управления
адаптацией. Стадии и проблемы адаптации. Причины увольнения новых сотрудников.
Раздел 3. Оценка и развитие персонала
Тема 3.1 Оценка персонала
Понятие и принципы оценки персонала. Требования к процедуре оценки. Цели оценки
кадров: административная, информационная, мотивационная. Повышение персонала.
Понижение и передвижение. Увольнение. Элементы оценки. Комплексная оценка. Оценка
360о. Аттестация.
Тема 3.2 Кадровый резерв и развитие персонала
Понятие кадрового резерва. Цели формирования резерва. Внешний и внутренний резерв.
Методы подбора обучения и расстановки резерва. Цели развития персонала. Основные
принципы развития персонала. Комплекс мер по развитию персонала. Взаимосвязь
развития персонала с другими направлениями кадровой работы.
Раздел 4. Мотивация труда
Тема 4.1 Теории мотивации
Понятие мотивации. Понятие вознаграждения. Понятие потребности. Содержательные и
процессуальные теории мотивации. Теория Маслоу. Теория Альдерфера. Теория
МакКллеланда. Теория Герцберга. Теория ожиданий Врума. Теория справедливости
Адамса. Модель Портера-Лоулера. Теории Х и Y.
Тема 4.2 Система мотивации труда в организации
Элементы системы мотивированного труда. Понятие значимых стимулов. Система
материальной мотивации. Система оплаты труда. Грейдирование. Косвенная
материальная мотивация. Основные инструменты нематериальной мотивации.
Раздел 5. Дисциплинарные и этические отношения
Тема 5.1 Управление дисциплинарными отношениями
Понятие и виды дисциплины. Понятие и виды дисциплинарных отношений. Понятие
дисциплинарной власти. Источники власти в организации. Контроль в дисциплинарных
отношениях. Методы управления дисциплинарными отношениями. Правила
эффективного убеждения, эффективного поощрения и наказания.
Тема 5.2 Этика трудовых отношений
Виды трудовых отношений по этическому содержанию. Проявления аморальности
работодателя. Виды корпоративной морали. Повышение показателей этичности. Система
регуляторов поведения работников. Формирование корпоративной культуры. Этика на
государственной службе. Типы конфликтов в организации. Условия предотвращения,
возникновения и разрешения конфликтов. Лояльность персонала.
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
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4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: устный доклад.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы управления персоналом»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Методы текущего
контроля успеваемости
Тема 1.1 Развитие науки управления персоналом
Устный доклад
Тема 2.2 Кадровая политика организации

Устный доклад

Тема 2.1 Планирование трудовых ресурсов

Устный доклад

Тема 2.2 Набор и отбор персонала

Устный доклад

Тема 2.3 Адаптация персонала

Устный доклад

Тема 3.1 Оценка персонала

Устный доклад

Тема 3.2 Кадровый резерв и развитие персонала
Тема 4.1 Теории мотивации

Устный доклад
Устный доклад

Тема 4.2 Система мотивации труда в организации

Устный доклад

Тема 5.1 Управление дисциплинарными отношениями

Устный доклад

Тема 5.2 Этика трудовых отношений

Устный доклад

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов
Зачет проводится в форме тестирования.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений,
навыков или опыта деятельности
Устный доклад на тему «Кадровая политика в организации « _____» (название).
В докладе необходимо раскрыть следующие вопросы:
Введение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Описание организации: дата создания, сфера деятельности, задачи.
Кадровый состав организации.
Применяемые методы найма персонала.
Применяемые методы оценки персонала.
Применяемые методы повышения квалификации персонала.
Соответствие пунктов 3-5 задачам организации.
Предлагаемые меры по совершенствованию оценки персонала, в том числе
предложения по проведению аттестации).
8. Предлагаемые меры по совершенствованию мотивации персонала.
9. Предлагаемые меры по совершенствованию развития персонала.
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в том случае, если в докладе:
• анализ проведен полностью и корректно, выполнены все пункты задания
8

• данные представлены в полном объеме
• анализ подкреплен теоретической базой
• показаны основания управленческих ошибок
• предлагаемые меры совершенствования оценки персонала реалистичны.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся у случае, если он:
• совершил незначительные ошибки при анализе
• проанализировал ситуацию не полностью
• предлагаемые меры совершенствования оценки персонала не полностью
реалистичны.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся у случае, если он:
• упустил в анализе значительную часть элементов
• не связал теоретическую часть с практической
• недостаточно структурировал материал
• предлагаемые меры совершенствования оценки персонала практически не
реалистичны.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся у случае, если он:
• не привел теоретического обоснования анализа
• упустил в анализе подавляющую часть элементов
• меры совершенствования оценки персонала не предложены.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций
Код
компетенции
УК ОС -2

Наименование
Код этапа освоения
компетенции
компетенции
Способность
УК ОС -2.1
разработать проект на
основе
оценки
ресурсов
и
ограничений

ОПК-3

Способность
ОПК-3.1
проектировать
организационные
структуры,
участвовать
в
разработке стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать
и
осуществлять
мероприятия
по
управлению
человеческими
ресурсами,

Наименование
этапа
освоения компетенции
Способность определять и
оценивать
человеческие
ресурсы и существующие
ограничения проекта с
качественной
и
количественной
точек
зрения
Способность участвовать в
стратегии
управления
человеческими ресурсами

9

распределять
и
делегировать
полномочия с учетом
личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия
Этап освоения
компетенции
УК ОС-2.1
Способность определять
и оценивать ресурсы и
существующие
ограничения проекта с
качественной
и
количественной
точек
зрения

ОПК-3.1

Критерий оценивания

Показатель оценивания

Определяет оптимальное
количество необходимых
для разработки проекта
человеческих ресурсов

Определено
оптимальное
1.
количество
необходимых
для
разработки проекта человеческих
ресурсов
2.
Определены все возможные
ограничения,
существующие
в
рамках реализации проекта
3.Осуществляет
оценку
по
количественным
показателям
ресурсов
Оформлено ресурсное обеспечение
проекта
и
существующие
ограничения в электронной форме
(использование
информационных
технологий)
Составляет технические задания для
Определяет уровень
компетенций сотрудников авторов тестовых материалов для
организации, стратегию и определения уровня развития
компетенций сотрудников
программу развития ее
организации. Составляет программы
человеческих ресурсов.
развития персонала

4.3.2 Типовые оценочные средства
Примеры тестовых заданий
Критерии оценивания тестирования: Для получения зачета необходимо дать
правильные ответы не менее чем на 60% вопросов по каждому модулю.
Раздел 1. Управление персоналом как наука
1. Предмет науки управления персоналом:
1)
организационные отношения
2)
трудовые отношения
3)
межличностные отношения
4)
отношения между личностью и группой
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2. Верно ли, что целью кадровой политики является поддержание равновесия
между притоком новых сотрудников и удержанием старых высококвалифицированных?
1)
да
2)
нет
3. Второй закон управления персоналом гласит:
1)
чем крупнее и прибыльнее организация, тем шире рынок труда, на котором
она выбирает себе персонал
2)
чем меньше и мобильнее организация, тем шире рынок труда, на котором
она выбирает себе персонал
3)
чем эффективней организация, тем компактней рынок труда, на котором она
выбирает себе персонал
4. Отметьте в списке функции кадровой службы:
1)
управление трудовыми отношениями
2)
заключение трудовых отношений
3)
документальное оформление трудовых отношений.
4)
расторжение трудовых отношений
5. Управление трудовыми отношениями включает:
1)
набор и отбор кадров
2)
ведение трудовых книжек
3)
адаптацию персонала;
4)
ведение табеля учета рабочего времени
5)
оценку персонала
Раздел 2. Планирование, набор, отбор и адаптация персонала
1. Верно ли, что у категории Персонал-Ресурс высокая эффективность и высокая
мотивация?
1)
да
2)
нет
2. Выберите из списка преимущества внешнего набора
1)
привлечение новых идей в организацию
2)
создание возможностей для более активного развития
3)
использование сформированного кадрового резерва.
4)
повышение мотивации работников
3. Что относится к общим характеристикам претендента на работу?
1)
место жительства
2)
владение иностранным языком
3)
семейное положение
4)
владение ПК
4. Верно ли, что при проведении собеседования по первому впечатлению о
претенденте можно дать аргументированное заключение о его пригодности?
1)
да
2)
нет
5. Трудовая адаптация персонала – это:
1)
приспособление работника к трудовому коллективу
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2)
3)
4)

приспособление коллектива к новому работнику
взаимное приспособление работника и организации
освоение работником новой трудовой деятельности
Раздел 3. Оценка и развитие персонала

1. Покажите стрелочками соответствие
руководитель, работник отдела кадров,
эксперт, специалист
установленный порядок проведения
оценки
работник, группа работников,
профессиональные качества человека
результаты деятельности работника

предмет оценки
субъект оценки
процедура оценки
объект оценки

2. Верно ли, что описательные характеристики являются одним из методов
измерения результатов оценки персонала?
1)
да
2)
нет
3. В принципы оценки персонала не входит:
1)
объективность
2)
правовая безупречность
3)
затратность
своевременность
4. Развитие персонала не включает:
4)
ротацию
5)
понижение персонала
6)
делегирование полномочий
7)
централизацию управления
5. Верно ли, что в процессе обучения кадрового резерва проводится социальнопсихологическое тестирование?
1)
да
2)
нет
Раздел 4. Мотивация труда
1. Отметьте ключевое слово в определении мотивации
1)
стремление
2)
побуждение
3)
достижение
4)
развитие
2. Абрахам Маслоу в своей пирамиде потребностей выделял:
1)
потребность в самовыражении
2)
потребность во власти
3)
потребность в безопасности
4)
потребность в успехе
3. В мотиваторы Фредерика Герцберга входят:
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1)
2)
3)
4)

личный рост
отношения с коллегами
ответственность
зарплата

4. Теория справедливости базируется на понятиях:
1)
личный вклад и отдача от работы
2)
отношение начальника и уважение коллег
3)
личностный рост и деловая карьера
5. Дополнительно предоставляемый организацией работнику соцпакет является
1)
способом материальной прямой мотивации
2)
способом материальной косвенной мотивации
3)
способом нематериальной мотивации
Раздел 5. Дисциплинарные и этические отношения
1. Исполнительская дисциплина – это
1)
использование прав при исполнении обязанностей
2)
исполнение каждым сотрудником своих обязанностей
3)
исполнение работником своих обязанностей и исполнение им своих прав на
основе самоуправления
2. Верно ли, что в дисциплинарные отношения входит право и обязанность
администрации воспитывать работника?
1)
да
2)
нет
3. Выберите из списка правила эффективного поощрения
1)
гласность
2)
неотвратимость
3)
доступность
4)
справедливость
4. Современная корпоративная мораль основана на убеждении, что в рыночных
отношениях необходимы:
1)
взаимная выручка и взаимопомощь
2)
солидарное и бескорыстное поведение
3)
равные договорные отношения и отказ от нарушения прав работников
4)
эксплуатация наемного труда и безразличие к человеческому фактору
5. Верно ли, что лояльность означает глубокую ценностную вовлеченность
работника, его преданность организации?
1)
да
2)
нет
Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.19 «Управление
человеческими ресурсами» хранится на кафедре УиЭ.
4.4. Методические материалы
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Экзамен предполагает тестирование. Студент выполняет тестовое задание по
разделам дисциплины.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1. Управление персоналом как наука
Тема 1.1 Развитие науки управления персоналом
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.
Как развивалась наука управления персоналом?
2.
Каковы принципы и законы управления персоналом?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.
Что изучает наука управления персоналом?
2.
Какие этапы прошла наука управления персоналом?
3.
Каковы особенности управления персоналом в 21 веке?
4.
Дайте определение понятию «стратегия управления человеческими
ресурсами».
5.
Дайте краткую характеристику принципов управления человеческими
ресурсами.
6.
Каким законам подчиняется управление персоналом?
7.
Дайте краткую характеристику элементов системы управления персоналом.
Тема 1.2 Кадровая политика организации
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Для чего организации нужна кадровая политика?
2. Что входит в функции кадровой службы организации?
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Дайте определение понятию «кадровая политика».
2. Каковы цели кадровой политики организации?
3. Какие задачи решает кадровая политика организации?
4. Каково место кадровой службы в системе управления организацией?
5. Дайте краткую характеристику задач кадровой службы.
6. Какие функции выполняет кадровая служба?
7. Дайте характеристику функции оформления трудовых отношений.
8. Дайте характеристику функции управления трудовыми отношениями.
Раздел 2. Планирование, набор, отбор и адаптация персонала
Тема 2.1 Планирование трудовых ресурсов
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. С чего начинать планирование трудовых ресурсов организации?
2. Какие документы помогают планировать трудовые ресурсы?
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Каковы группы персонала, формирующиеся в результате оценки имеющихся
трудовых ресурсов?
2. Какие действия необходимо предпринимать в отношении групп «персоналактив», «персонал-ресурс», «персонал-издержки», «персонал-балласт»?
3. Дайте определение понятию «рабочее место».
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4. Дайте краткую характеристику документу «описание рабочего места».
5. Какие показатели планирования можно определить с помощью описания
рабочего места?
6. Дайте определение понятию «должностная инструкция».
7. Дайте краткую характеристику документу «должностная инструкция».
8. Какие показатели планирования можно определить с помощью должностной
инструкции?
Тема 2.2 Набор и отбор персонала
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Для чего необходимо использовать и внутренний и внешний отбор персонала?
2. Как оценивать претендентов на вакантное место?
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Дайте краткую характеристику внешнего и внутреннего набора персонала.
2. Каков алгоритм проведения отбора претендентов?
3. Какие методы можно применять для оценки способностей претендентов?
4. Дайте определение понятию «собеседование».
5. Дайте характеристику принципов проведения собеседования.
6. Что такое стрессовое собеседование и как можно его провести?
7. Дайте характеристику профессиональных качеств претендентов.
8. Дайте характеристику личностных качеств претендентов.
9. Как проходит процесс найма и какие документы дожжен представлять при этом
претендент?
Тема 2.3 Адаптация персонала
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Для чего нужен процесс адаптации работника и организации?
2. Какие известны типичные проблемы адаптации?
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Дайте определение понятию «адаптация персонала».
2. Каковы цели управления адаптацией персонала?
3. Какие виды адаптации работника можно выделить?
4. Дайте краткую характеристику методов управления адаптацией нового
работника.
5. Дайте характеристику стадий адаптации работника.
6. Какие проблемы чаще всего возникают в процессе адаптации?
7. Дайте характеристику типичных причин увольнения работников вскоре после их
найма.
Раздел 3. Оценка и развитие персонала
Тема 3.1 Оценка персонала
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Для чего нужно оценивать персонал организации?
2. Какие известны методы оценки работников?
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Дайте определение понятию «оценка персонала».
2. Каковы принципы оценки персонала?
3. Какие требования предъявляются к оценке персонала?
4. Дайте краткую характеристику административной цели оценки.
5. Какая административная реакция может последовать после получения
результатов оценки?
6. Дайте характеристику мотивационной и информационной целям оценки.
7. Дайте характеристику субъекту, объекту, предмету и процедуре оценки.
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8. Сравните аттестацию и оценку 360о.
Тема 3.2 Кадровый резерв и развитие персонала
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Для чего организации нужен кадровый резерв?
2. Как и для чего надо развивать персонал?
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Дайте определение понятию «кадровый резерв».
2. Каковы цели формирования кадрового резерва организации?
3. Дайте краткую характеристику внешнего и внутреннего кадрового резерва.
4. Какие методы используются для подбора кандидатов в резерв?
5. Какие методы используются для развития резервистов?
6. Дайте характеристику целей развития персонала.
7. Дайте характеристику принципов развития персонала.
8. Что такое комплекс мер по развитию персонала, каков его состав?
Раздел 4. Мотивация труда
Тема 4.1 Теории мотивации
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. На каких понятиях базируются содержательные теории мотивации?
2. На каких понятиях базируются процессуальные теории мотивации?
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Дайте определение понятию «мотивация».
2. Дайте определение понятию «потребность».
3. Дайте определение понятию «вознаграждение».
4. Как систематизированы потребности в теории А.Маслоу?
5. Какие потребности выделял К.Альдерфер?
6. Дайте краткую характеристику факторной теории Ф.Герцберга.
7. Дайте характеристику теории ожиданий В.Врума.
8. Как С.Адамс понимал термин «справедливость»?
9. Дайте характеристику модели Портера-Лоулера.
10. Проведите сравнительный анализ теорий Х и Y.
Тема 4.2 Система мотивации труда в организации
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Из чего складывается система мотивированного труда в организации?
2. Какие инструменты мотивирования персонала самые результативные?
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Каковы элементы системы мотивации организации?
2. Дайте определение понятию «значимые стимулы».
3. Что такое материальная мотивация?
4. Дайте краткую характеристику элементов системы прямой и косвенной
материальной мотивации труда.
5. Что такое грейдирование и как его использовать в организации?
6. Дайте характеристику элементов системы нематериальной мотивации.
7. Какие инструменты нематериальной мотивации эффективнее использовать в
современной организации?
Раздел 5. Дисциплинарные и этические отношения
Тема 5.1 Управление дисциплинарными отношениями
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Как управлять дисциплинарными отношениями в организации?
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2. Какие известны правила эффективного применения методов управления
дисциплиной?
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Дайте определение понятию «дисциплина».
2. Дайте краткую характеристику исполнительской и активной дисциплины.
3. Что такое самодисциплина?
4. Дайте определение понятию «дисциплинарные отношения».
5. Каковы виды дисциплинарных отношений в организации?
6. Дайте определение понятию «дисциплинарная власть».
7. Какими методами можно управлять дисциплинарными отношениями?
8. Дайте характеристику правилам эффективного убеждения.
9. Дайте характеристику правилам эффективного поощрения.
10. Дайте характеристику правилам эффективного наказания.
Тема 5.2 Этика трудовых отношений
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Как развивалась корпоративная мораль в РФ?
2. Как можно сформировать лояльность персонала?
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Какие бывают трудовые отношения по этическому содержанию?
2. В чем проявляется аморальность работодателя?
3. Дайте определение понятию «корпоративная мораль».
4. Дайте краткую характеристику видам корпоративной морали.
5. Как можно повысить этичность трудовых отношений?
6. Дайте характеристику этическим требованиям к государственным служащим.
7. Дайте характеристику типам конфликтов в организации.
8. Что такое лояльность и как ее можно сформировать?
9. Сравните характеристики лояльности и приверженности персонала.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение
Раздел 1
Тема 1.1. Развитие науки управления персоналом
Этапы развития науки управления персоналом. Управление персоналом в 21 веке.
Тема 1.2. Кадровая политика организации
Место кадровой службы в структуре организации. Задачи кадровой службы.
Раздел 2
Тема 2.1. Планирование трудовых ресурсов
Оценка имеющихся трудовых ресурсов. Персонал-актив, персонал-ресурс,
персонал-издержки, персонал-балласт.
Тема 2.2. Набор и отбор персонала
Понятие и основные принципы проведения собеседований.
Тема 2.3. Адаптация персонала
Технология процесса управления адаптацией.
Раздел 3
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Тема 3.1. Оценка персонала
Цели оценки кадров: административная, информационная, мотивационная.
Повышение персонала. Понижение и передвижение. Увольнение.
Тема 3.2. Кадровый резерв и развитие персонала
Методы подбора обучения и расстановки резерва.

Раздел 4
Тема 4.1. Теории мотивации
Содержательные и процессуальные теории мотивации.
Тема 4.2. Система мотивации труда в организации
Система оплаты труда. Грейдирование.
Раздел 5
Тема 5.1. Управление дисциплинарными отношениями
Методы управления дисциплинарными отношениями.
Тема 5.2. Этика трудовых отношений
Типы конфликтов в организации. Условия предотвращения, возникновения и
разрешения конфликтов.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Веснин, В.Р. Основы управления персоналом. Теория и практика. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 688 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/54901 — Загл. с экрана.
2. Шапиро, С.А. Основы управления персоналом (для бакалавров). [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 352 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53576 — Загл. с экрана.
6.2. Дополнительная литература
1. Дейнека, А.В. Основы управления персоналом: Учебник для бакалавров.
[Электронный ресурс] / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. — Электрон. дан. — М. : Дашков и
К, 2017. — 392 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93387?category_pk=2144 —
Загл. с экрана.
2. Гладких, И.В. Организационное поведение и Основы управления персоналом:
кейсы из коллекции ВШМ СПбГУ. [Электронный ресурс] / И.В. Гладких, В.Н. Минина. —
Электрон. дан. — СПб. : СПбГУ, 2010. — 440 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/49449 — Загл. с экрана.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Бухалков, М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала:
Учебное пособие / М.И. Бухалков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 192 c.
2. Галин Р.А., Яппарова Р.Р. Использование трудового потенциала населения
третьего возраста в Республике Башкортостан Регион: экономика и социология, 2015, №2.
18

3. Кабанов, А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Организация
профориентации и адаптации персонала: Учебно-практическое пособие / А.Я. Кабанов,
Е.В. Каштанова. - М.: Проспект, 2015. – 56 c.
4. Каштанова, Е.В. Управление персоналом: теория и практика. Управление
деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением и кадровым резервом:
Учебно-практическое пособие / Е.В. Каштанова. - М.: Проспект, 2013. – 64 c.
5. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: Теория и практика. Оценка
экономической и социальной эффективности управления персоналом организации:
Учебно-практическое пособие / А.Я. Кибанов. - М.: Проспект, 2012. – 48 c.
6. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: Теория и практика. Организация
профориентации и адаптации персонала: Учебно-практическое пособие / А.Я. Кибанов. М.: Проспект, 2012. – 56 c.
7. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: Теория и практика. Оценка и отбор
персонала при найме и аттестации, высвобождение персонала: Учебно-практическое
пособие / А.Я. Кибанов. - М.: Проспект, 2013. – 80 c.
8. Михеева Н.Н. Сравнительный анализ производительности труда в российских
регионах / Регион: экономика и социология, 2015, №2.
Одегов, Ю.Г. Управление персоналом: Учебник для бакалавров / Ю.Г. Одегов, Г.Г.
Руденко. - Люберцы: Юрайт, 2016. – 513 c.
9. Оксинойд, К.Э. Управление персоналом: теория и практика. Управление
социальным развитием и социальная работа с персоналом организации: Учебнопрактическое пособие / К.Э. Оксинойд. - М.: Проспект, 2012. – 64 c.
10. Сосков, В.И. Управление персоналом организации / В.И. Сосков. - М.: КноРус,
2013. - 512 c.
11. Яхонтова, Е.С. Стратегическое управление персоналом: Учебное пособие / Е.С.
Яхонтова. - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2013. – 384 c.

6.4. Нормативные правовые документы
1. Трудовой кодекс РФ. – Доступ
«Консультант-Плюс».

из

справ.-информационной

системы

6.5. Интернет-ресурсы
1. Журнал «Проблемы теории и практики управления» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://uptp.ru/
2. HR-Portal – HR-Сообщество и Публикации.- Режим доступа: http://hr-portal.ru/
6.6. Иные источники
Не предусмотрено.
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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