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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Управление персоналом» входит в базовую часть
образовательной программы бакалавриата по направлению
38.03.01"Экономика".

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой
экономических, естественных и математических дисциплин.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение
следующих видов контроля успеваемости в форме тестирования,
контрольной работы, коллоквиума, итоговый контроль - в форме экзамена.

Объем дисциплины - 3 зачетных единиц, 108 часов, в том числе в
академических часах по видам учебных занятий:

Для очной формы обучения
Учебные занятия

в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них

Семес
тр

Всего

Лекц. Лаб.
занят

Практ.
занят.

Конт-
роль

СРС.

Форма
промежуточной

аттестации
(зачет, дифф.

зачет, экзамен)

6 108 24 24 36 24 экзамен

Для заочной формы обучения
Учебные занятия

в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них

Семестр

Всего

Лекц. Лаб.
занят

Практ.
занят.

Конт-
роль

СРС.

Форма
промежуточной

аттестации
(зачет, дифф.

зачет, экзамен)

6 108 6 12 36 54 экзамен

1. Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является:
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- получение студентами необходимого объема знаний с учетом новых
требований времени по формированию кадровой стратегии на основе
регулирования внутрифирменных трудовых отношений;

- формирование методических подходов для достижения баланса
интересов и компромисса между организацией и индивидом;

- помощь в обосновании принятия управленческих решений в трудовой
сфере.

Цели освоения дисциплины (модуля) соотносятся с общими целями
ООП ВО по профилю подготовки 38.03.01 «Экономика».

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Управление персоналом» входит в базовую часть
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01
«Экономика»и взаимосвязана с такими дисциплинами как: Основы
управления персоналом, Трудовое право, Основы организации труда, Основы
теории управления, Управленческий учет и учет персонала и др.

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение
семинарских занятий, выполнение самостоятельной работы.

При проведении аудиторных занятий используются следующие методы
обучения: опросы, дискуссии, доклады, экспресс-опросы, выполнение
практических заданий и т.д.

В процессе самостоятельной работы студенты прорабатывают разделы
управления персоналом, пишут эссе, выполняют самостоятельные работы и
т.д.

Изучение курса завершается экзаменом в 6 семестре для направления
подготовки «Финансы и кредит».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ).

Код компетенции из
ФГОС ВО

Наименование
компетенции из ФГОС ВО

Планируемые результаты
обучения

ОК-3 способностью использовать
основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

Знает:
основы математического
анализа, линейной алгебры,
теории вероятностей и
математической статистики,
необходимые для решения
экономических задач;
Умеет:
применять методы
математического анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
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исследования для решения
экономических задач;
Владеет:
методикой построения,
анализа и применения
стандартных теоретических
и эконометрических
моделей, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты.

ОПК-4 способностью находить
организационно-
управленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовность
нести за них
ответственность

Знает:
теоретические основы
организации и управления
предприятием; основные
особенности российской
экономики, ее
институциональную
структуру, направления
экономической, финансовой
и налоговой политики
государства, денежно-
кредитной политики Банка
России;
Умеет:
находить организационно-
управленческие решения;
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в
отчетности, и использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений финансовых и
экономических служб,
формировать практические
предложения по
совершенствованию их
работы;
Владеет:
навыками организационной
работы; навыками оценки
предлагаемых
управленческих решений,
разработки и обоснования
предложений по
совершенствованию работы
финансовых подразделений
с учетом рисков,
нормативно-правовых,



6

ресурсных,
административных и иных
ограничений, а также
социально-экономических
последствий как в
экономике в целом, так и в
финансово-кредитной
сфере;

4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
академических часов.

4.2. Структура дисциплины.

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Семес
тр

Недел
я
семес
тра

лекц прак лаб Кон
трол
ь

Сам
осто
ятел
ьная
рабо
та

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям

семестра)
Форма

итоговой
аттестации

                           Модуль 1. Теоретические основы управления персоналом
1. Управление персоналом

как интегральный
компонент общего
процесса управления

6 I
2 2

- 2
устно

Тестирование

2. Основные этапы
развития теории и
практики управления
персоналом

6 II

2 2

- 2 устно
Тестирование

3. Персонал как объект
управления 6 III 2 2 - 2

устно
Тестирование

4. Кадровая политика
организации 6 IV 2 2 - 2

устно
Тестирование

Итого по модулю 1 х х 8 8 - - 8 Контр. работа
Модуль 2. Планирование и мотивация труда персонала

5. Кадровое планирование
6 V 2 2    - 2

устно
Тестирование

6. Показатели трудового
потенциала 6 VI 2 2    - 2

устно
Тестирование

7. Система найма
персонала

6 VII 2 2    - 2 устно
Тестирование

8. Мотивация труда
персонала 6 VIII 2 2   - 2

устно
Тестирование
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Итого по модулю 2 х х 8 8 - - 8 Контр. работа
Модуль 3. Организационные процессы в управлении персоналом

9 Стимулирование труда
персонала

6 IX 2 2 - 2 устно
Тестирование

10. Карьерный рост
персонала в организации

6 X 2 2 - 2
устно

Тестирование
11. Аттестация персонала 6 XI 2 2 - 2 Тестирование
12. Высвобождение

персонала 6 XII 2 2 - 2
устно

Тестирование
Итого по модулю 3 х х 8 8 - - 8 Контр. работа
Экзамен 36
Итого по дисциплине 108 х 24 24 - 36 24

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.

Модуль 1. Теоретические основы управления персоналом

Тема 1.Управление персоналом как интегральный компонент общего
процесса управления

Понятие управленческой деятельности организации. Понятие
управления персоналом. Сущностью управления персоналом. Три блока
управления персоналом: управление кадрами; управление условиями труда;
социальное управление. Философия и концепция управления персоналом.
Объект и субъект управления персоналом. Предметом курса «Управление
персоналом».

Связь управления персоналом с другими дисциплинами: философией,
экономической теорией, экономикой труда, физиологией труда, гигиеной
труда, охраной труда, психологией труда и др. Учет социально-
психологических факторов

Тема 2.Основные этапы развития теории и практики управления
персоналом

Классическая школа управления. Роль человеческого фактора в
структуре экономических ресурсов. Три управленческие школы в рамках
классического направления: школа научного управления, административная
школа и школа бюрократической организации. Применение на практике
принципов научного менеджмента и жесткого администрирования,
характерных для Ф. Тейлора, Г. Эмерсона, Г. Форда, Ф. и Л. Гилбретов, А.
Файоля и др. Вклад американских основателей научного менеджмента в
формирование теории управления персоналом. Ограниченность
классической школы.
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Школа человеческих отношений. Отличительные черты нового подхода
в теории и практике управления персоналом. Недостатки школы психологии
и человеческих отношений.

Бихевиористская школа. Наиболее известные представители этого
направления: А. Маслоу, Д. Макгрегор, Ф. Герцберг, Р. Лайкерт, К.
Арджирис. Основные отличия бихевиористской школы от школы
человеческих отношений.

Школа управления человеческими ресурсами. Отличие концепции
человеческих ресурсов от концепций управления персоналом.
Трансформации концепции управления персоналом в управление
человеческими ресурсами.

Современный этап развития теории управления.

Тема 3. Персонал как объект управления

Понятия «человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы», «кадры» и
«персонал». Основные признаки человеческих ресурсов.

Основные признаки персонала. Основные характеристики персонала
организации.Численность персонала предприятия.Списочный и
среднесписочный состав персонала.Структура персонала предприятия.

Категории промышленно-производственного персонала в зависимости
от характера трудовых функций.Квалификационная структура
персонала.Организационная структура.Функциональная структура.Штатная
структура.Социальная структура.Ролевая структура.

Тема 4. Кадровая политика организации

Понятие кадровой политики. Основополагающие принципы
формирования кадровой политики: научность; комплексность; системность;
эффективность.

Цель кадровой политики. Назначение кадровой политики. Факторы,
свойственные как внешней, так и внутренней среде предприятия.
Требования, предъявляемые к кадровой политике. Функции кадровой
политики.

Уровень непосредственного влияния руководства на кадровую ситуацию
в организации. Активная кадровая политика. Открытая кадровая политика.
Закрытая кадровая политика.

Модуль 2. Планирование и мотивация труда персонала

Тема 5. Кадровое планирование

Понятие и составляющие кадрового планирования. Составляющие
кадрового планирования. Цели кадрового планирования. Долгосрочное и
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краткосрочное кадровое планирование. Создание группы кадрового
планирования организации. Задачи кадрового состава в достижении целей
организации. Характеристика использования кадрового состава. Внешняя
среда организации. Потенциальное предложение на рынке труда. План
кадрового состава.Оперативный план работы с персоналом.

Расчет потребности в персонале. Расчет дополнительной потребности в
кадрах. Расчет долговременной потребности в специалистах.

Тема 6. Показатели трудового потенциала

Понятие трудового потенциала работника. Условия реализации
трудового потенциала: техническую вооруженность труда; уровень
механизации труда; организация труда и так далее. Численность
промышленно-производственного персонала. Система показателей, которые
характеризуют все стороны потенциала. Две группы параметров трудового
потенциала: параметры, характеризующие социально-демографические
компоненты трудового потенциала коллектива предприятия; параметры
производственных компонентов трудового потенциала. Качественная
характеристика трудового потенциала.

Причины недоиспользования имеющегося трудового потенциала
работников: вина работника (недоиспользование целодневного и
внутрисменного фонда рабочего времени); организационно-технические
причины; отставание среднего разряда рабочих; использование в
организации труда слишком глубокого операционного разделения труда,
который обедняет содержание труда работников; слабая мотивация
работников на высокопроизводительный труд и так далее.

Тема 7. Система найма персонала

Понятие набора персонала.Два основных источника комплектования
организации персоналом: внутренние и внешние.Механизм проведения
внутреннего конкурса.Метод «совмещение профессий(должностей)».Метод
ротации и варианты перемещений.Методы привлечения персонала из
внешних источников.Поиск кандидатов через Интернет.Рекрутинговые
агентства.Отбор учащихся в образовательных учреждениях.Ярмарка
вакансий.Headhunting- «Охота за головами».

Понятие отбора персонала. Традиционные методы отбора сотрудников.
Основные аспекты анализа автобиографии. Собеседование и его
разновидности. Центры оценки. Нетрадиционные методы отбора
сотрудников: вrainteaser-интервью; физиогномика; шоковое интервью;
Графология.

Оформление трудовых отношений при приеме на работу.
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Тема 8. Мотивация труда персонала

Мотивация труда и ее формирование. трудовые качества личности:
трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, инициативность.
Структура мотива. Потребности и вознаграждении. Вознаграждение как
основной способ мотивации труда. Внутреннее и внешнее  вознаграждения.

Теория мотивации через иерархию потребностей А. Маслоу.Теория трех
потребностей Дэвида Мак-Клелланда.Двухфакторная теория мотивации
Фредерика Г ерцберга.Теория ожидания В. Врума.Теория справедливости
Дж. С. Адамса. Теория постановки целей Э. Локка.Концепция
партисипативного управления.

Разновидности мотивов к труду: мотив «Стадность», Мотив
самостоятельности, мотив личного самоутверждения, Мотив надежности
(стабильности), мотив приобретения нового (знаний, вещей и т. д.),
комплексная мотивация труда, мотив в состязательности.

Модуль 3. Организационные процессы в управлении персоналом

Тема 9. Стимулирование труда персонала

Понятие стимулирования. Цель стимулирования. Воздействие стимулов
на текущее поведение людей. Положительное подкрепление; отрицательное
подкрепление; гашение; наказание. Эффективное подкрепление. Итоговое
вознаграждение (или наказание).

Понятие стимулирования труда. Основные функции стимулирования
труда: экономическая, нравственная, социальная. Экономическое денежное
стимулирование и его формы: заработная плата, бонусы, участие в
акционерном капитале, участие в прибылях,  планы дополнительных выплат.
Экономическое неденежное стимулирование. Неэкономические стимулы:
социальные, моральные, творческие.

Тема 10. Карьерный рост персонала в организации

Понятие карьеры. Профессиональная карьера. Стадии процесса
профессиональной деятельности: обучение, поступление на работу,
профессиональный рост, поддержка индивидуальных профессиональных
способностей, уход на пенсию. Направления реализации профессиональной
карьеры. Вертикальная, горизонтальная, центростремительная карьеры.
Виды карьерного роста. Модель карьеры «Трамплин». Модель карьеры
«Лестница». Модель карьеры «Змея». Модель карьеры «Перепутье».

Виды мотивов: автономия, функциональная компетентность (знание
своего дела),  безопасность и стабильность, обладание властью, потребность
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в первенстве, стиль жизни, материальное благосостояние, обеспечение
здоровых условий жизни.

Этапы профессиональной карьеры.

Тема 11. Аттестация персонала

Аттестация работников как ключевой элемент системы управления
персоналом. Понятие и главное назначение аттестации
работников.Социально-экономическое, социально-психологическое,
организационно-административное назначения аттестации
персонала.Основные принципы аттестации:принцип всеобщности, принцип
систематичности, принцип комплексности, принцип объективности, принцип
дифференциации оценок, принцип гласности.

Этапы проведения аттестации: подготовительный, процедура
аттестации, беседа по результатам аттестации, заключительный (подведение
итогов). Процедура аттестации. Методы аттестации: метод заданного выбора
(выбираются качества работника); описательный метод (описание
положительных и отрицательных сторон поведения работника);
комбинированный (1 и 2 метод + самооценка); метод самооценки; метод «360
градусов» (анонимно).

Общие правила проведения беседы с работником по результатам
аттестации.

Тема 12. Высвобождение персонала

Понятие высвобождения персонала. Внешние и внутренние причины
высвобождения персонала. Виды высвобождения персонала: частичное или
внутреннее; введение неоплачиваемых отпусков, уменьшение длительности
рабочего времени и другие приемы; абсолютное высвобождение. Программа
работ при высвобождении персонала.

Понятие увольнения персонала. Основаниями увольнение персонала и
прекращения трудового договора: соглашение сторон; истечение срока
трудового договора; расторжение трудового договора по инициативе
работника; расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
перевод работника на работу к другому работодателю или переход на
выборную работу (должность); отказ работника от продолжения работы в
связи со сменой собственника организации; отказ работника от продолжения
работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния
здоровья; отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя
в другую местность; обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
нарушение установленных правил заключения трудового договора, если это
нарушение исключает возможность продолжения работы.
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4.3.2. Содержание практических и семинарских занятий по
дисциплине.

№
семинара

Тематика семинаров и их планы

1.
Управление персоналом как интегральный компонент общего

процесса управления
1. Предмет, задачи, основные понятия курса «Управление персоналом».
2. Междисциплинарные связи курса «Управление персоналом».

2.

Основные этапы развития теории и практики управления персоналом
1. Классическая школа управления.
2. Школа человеческих отношений.
3. Бихевиористская школа.
4. Школа управления человеческими ресурсами.

3.
Персонал как объект управления

1. Понятия «человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы», «кадры» и
«персонал».
2. Основные характеристики персонала предприятия: численность и
структура.

4.
Кадровая политика организации

1. Понятие и принципы формирования кадровой политики.
2. Кадровая политика: цель, требования, функции.
3. Виды кадровой политики.

5.
Кадровое планирование

1. Кадровое планирование: понятие и виды.
2. Определение потребности в персонале.

6.
Показатели трудового потенциала

1. Понятие и оценка трудового потенциала.
2. Состояния и варианты использования трудового потенциала.

7.
Система найма персонала

1. Источники и технологии привлечения персонала.
2. Методы отбора персонала.
3. Оформление трудовых отношений при приеме на работу.

8.
Мотивация труда персонала

1. Понятие и содержание мотивации труда.
2. Основные теории мотивации.
3. Виды мотивов к труду.

9.
Стимулирование труда персонала

1. Понятие стимулирования. Теория подкрепления В. Синклера.
2. Функции, виды и формы стимулирования.

10.
Карьерный рост персонала в организации

1. Понятие, виды и модели карьеры в организации.
2. Мотивы карьерного роста.
3. Этапы профессиональной карьеры.

11.
Аттестация персонала

1. Понятие, значение и принципы аттестации.
2. Основные этапы и методы аттестации.
3. Беседа с работником по результатам аттестации.
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12.
Высвобождение персонала

1. Понятие, причины и виды высвобождения персонала.
2. Понятие и основания увольнения персонала.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов
образовательных технологий:

Информационные технологии – используются при выполнении
домашних заданий по всем разделам дисциплины, подготовке к семинарским
занятиям, написании реферативной работы.

Опережающая самостоятельная работа – применяется студентами для
освоения нового материала по всем разделам дисциплины до его изучения в
ходе аудиторных занятий.

Работа в команде – используется на практических занятиях при
выявлении резервов роста эффективности производства.

Проблемное обучение – используется при проведении проблемных
лекций, лекций-дискуссий и лекций-пресс-конференций с целью
стимулирования студентов к самостоятельному приобретению знаний,
необходимых для решения конкретной проблемы.

Контекстное обучение – применяется на протяжении всего
календарного периода изучения дисциплины при проведении практических и
семинарских занятий, а также при проведении проблемных лекций, лекций-
дискуссий и лекций-пресс-конференций с целью мотивации студентов к
усвоению знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его
применением.

Обучение на основе опыта – применяется на протяжении всего
календарного периода изучения дисциплины при проведении семинарских
занятий, а также при проведении проблемных лекций, лекций-дискуссий и
лекций-пресс-конференций с целью активизации познавательной
деятельности студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом
изучения. Интерактивные образовательные технологии

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов
интерактивных образовательных технологий:

- деловые игры;
- коллективное решение творческих заданий;
- анализ конкретных ситуаций;
- дискуссии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.

Для бакалавров в качестве самостоятельной работы предполагается
подготовка докладов и рефератов по наиболее важным проблемам
организации бухгалтерского учета, решение ситуационных задач по
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дисциплине. Студенты должны работать с рекомендованными источниками
информации, находить в них ответы на контрольные вопросы, приведенные в
пункте 7.2 данной программы.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.

Код и
наименование
компетенции
из ФГОС ВО

Наименование
индикатора
достижения

компетенции

Планируемые результаты
обучения

Процедура
освоения

ОК-3 способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Знает:
основы математического анализа,
линейной алгебры, теории
вероятностей и математической
статистики, необходимые для
решения экономических задач;
Умеет:
применять методы
математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования для решения
экономических задач;
Владеет:
методикой построения, анализа и
применения стандартных
теоретических и
эконометрических моделей,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты.

Устный опрос
Тестирование

ОПК-4 способностью
находить
организационно-
управленческие
решения в
профессиональн
ой деятельности
и готовность
нести за них
ответственность

Знает:
теоретические основы
организации и управления
предприятием; основные
особенности российской
экономики, ее
институциональную структуру,
направления экономической,
финансовой и налоговой
политики государства, денежно-
кредитной политики Банка
России;
Умеет:

Устный опрос
Тестирование
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находить организационно-
управленческие решения;
анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности, и использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений финансовых и
экономических служб,
формировать практические
предложения по
совершенствованию их работы;
Владеет:
навыками организационной
работы; навыками оценки
предлагаемых управленческих
решений, разработки и
обоснования предложений по
совершенствованию работы
финансовых подразделений с
учетом рисков, нормативно-
правовых, ресурсных,
административных и иных
ограничений, а также социально-
экономических последствий как в
экономике в целом, так и в
финансово-кредитной сфере;

7.2. Типовые контрольные задания

Кейс-задача
Задание(я):

Кейс-задание №1. Тема: Мотивация труда персонала
Ситуация:
Вас пригласили на должность директора по персоналу в крупную

российскую компанию, с численностью персонала более 1000 человек с
развитой филиальной сетью.

Основное направление деятельности компании – услуги.
Текучесть персонала на уровне 5–6% в год.
Управление (структура компании) построена по принципу вертикальных

связей с четко выделенными направлениями деятельности. Плюсом является
полная налоговая прозрачность компании, т. е., как сейчас принято говорить
«в компании «белые» зарплаты». Средний уровень заработной
платы составляет 30000  после налогообложения.

https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
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В представленной ситуации компания переживает период бурного роста,
т. е. в компанию принимается ежемесячно порядка 10–15 человек на самые
разные позиции.

На данный момент в компании нет четкой системы немонетарной
мотивации.

Задание:
1. Предложите принципы формирования немонетарной системы

мотивации для сотрудников компании.
2. Предложить структуру пакета немонетарной мотивации.
3. Какие шаги Вы будете предпринимать, какие ресурсы Вам

понадобятся для реализации намеченной программы?
4. Какие плюсы и минусы для персонала компании Вы видите в

предложенной Вами программе?

Кейс-задание №2. Тема: Кадровое планирование
Ситуация:
 Вы работаете в крупной, динамично развивающейся компании

менеджером по персоналу. Компания существует более двух лет. В связи с
динамикой своего развития компания постоянно ставит перед сотрудниками
все новые и более сложные профессиональные задачи, что позволяет им в
короткие сроки существенно повысить свой профессиональный уровень.

У сотрудников есть возможность и карьерного развития. Бизнес
компании специфичен, нужны люди, хорошо знающие его.
Руководство  компании предпочитает выдвигать на  менеджерские
позиции  уже работающих сотрудников, нежели брать на эти позиции людей
«со стороны».

Несколько месяцев назад  в компании уже произошло несколько
перемещений: руководителями отделов были назначены квалифицированные
в своей предметной области сотрудники, которые хорошо себя
зарекомендовали  за время работы в компании. После их перехода появился
целый ряд проблем: стали нарушаться сроки по текущим задачам отдела,
существенно снизились показатели работы, произошло несколько
конфликтов с партнерами, сотрудники отделов стали допоздна засиживаться
на работе, несколько даже подумывают об увольнении.

Проанализировав ситуацию, вы поняли, что переведенные на
менеджерские позиции сотрудники все еще думают и действуют как
специалисты, и что  у них  недостаточно навыков, чтобы эффективно
справляться с поставленными задачами на новом качественном уровне. Они
могут обучиться всему в процессе работы, и со временем у них
выработаются необходимые навыки, но на ваш взгляд целесообразно
отправить их на тренинги, чтобы подтянуть менеджерские навыки на
необходимый уровень.

Вы  также считаете, что необходимо разработать систему работы с
кадровым резервом, так как это первый, но не последний случай перевода
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сотрудников с повышением в должности. У вас есть список людей, которых в
скором будущем ожидает подобный переход, и работу с ними нужно
начинать уже сейчас, чтобы они не столкнулись с теми же проблемами,
которые возникли в результате состоявшегося перевода.

 Вопросы
 1. Как вы  определите, какие навыки необходимо развивать?
2. Из каких блоков будет состоять ваша программа по работе с кадровым

резервом?
3. Каким образом вы будете внедрять программу по работе с кадровым

резервом в вашей Компании?

Вопросы для коллоквиумов, собеседования

Раздел 1.
3. Предмет, задачи, основные понятия курса «Управление персоналом».
4. Междисциплинарные связи курса «Управление персоналом».
5. Классическая школа управления.
6. Школа человеческих отношений.
7. Бихевиористская школа.
8. Школа управления человеческими ресурсами.
9. Перечислите представителей классической школы управления.
10. Опишите содержание идей школы человеческих отношений
11. Обозначьте вклад разных представителей бихевиористской школы.
12. Назовите основные положения школы управления человеческими

ресурсами
13. Понятие и принципы формирования кадровой политики.
14. Кадровая политика: цель, требования, функции.
15. Виды кадровой политики.

Раздел 2.
3. Кадровое планирование: понятие и виды.
4. Определение потребности в персонале.
5. Понятие и оценка трудового потенциала.
6. Состояния и варианты использования трудового потенциала.
7. Источники и технологии привлечения персонала.
8. Методы отбора персонала.
9. Оформление трудовых отношений при приеме на работу.
10. Понятие и содержание мотивации труда.
11. Основные теории мотивации.
12. Виды мотивов к труду.

Раздел 3.
3. Понятие стимулирования. Теория подкрепления В. Синклера.
4. Функции, виды и формы стимулирования.
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5. Понятие, виды и модели карьеры в организации.
6. Мотивы карьерного роста.
7. Этапы профессиональной карьеры.
8. Понятие, значение и принципы аттестации.
9. Основные этапы и методы аттестации.
10. Беседа с работником по результатам аттестации.
11. Понятие, причины и виды высвобождения персонала.
12. Понятие и основания увольнения персонала.

Комплект заданий для контрольной работы

Тема: Кадровая политика
Вариант 1
4. Задание 1.Теоретический вопрос. Понятие и принципы формирования

кадровой политики.
Задание 2. Тестовые задания.
1. Какой тип кадровой политики не входит в единую типологию?
а) закрытая.
б) реактивная.
в) превентивная.
г) пассивная.
2. С какими категориями работников целесообразно заключать
трудовые договоры?
а) с наиболее ценными;
б) со всеми категориями работников;
в) с рабочими;
г) с желающими получать льготы;
д) с собственниками компании
3. К организационным методам воздействия на персонал относится:
а) должностная инструкция;
б) приказ;
в) распоряжение;
г) удержание из зарплаты;
д) увольнение
4. Какие выделяют способы распорядительного воздействия на
персонал?
а) приказы;
б) устав предприятия;
в) инструкции;
г) штатное расписание;
д) должностные инструкции
5. Принцип обусловленности функций управления персоналом целями
организации подразумевает, что:
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 а) функции управления персоналом, ориентированные на развитие
организации, опережают функции, направленные на обеспечение
функционирования организации;
б) функции управления персоналом формируются и изменяются не
произвольно, а в соответствии с целями организации;
в) необходима многовариантная проработка предложений по формированию

Вариант 2
1. Задание 1.Теоретический вопрос.Кадровая политика: цель,

требования, функции.
Задание 2. Тестовые задания.
1. Что такое кадровая политика?
а) перечень правил и норм организации кадровой работы на предприятии.
б) перечень лиц, принимающих кадровые решения.
в) перечень мероприятий по работе с персоналом на различных стадиях
развития организации;
г) перечень кадровых мероприятий на период до трех лет.
2. Что такое открытая кадровая политика?
а) ориентация руководства на привлечение новых сотрудников на разные
уровни иерархии.
б) заключение временных (срочных) контрактов при найме в организацию.
в) поощрение персонала к инновациям.
г) использование исключительно методов внешнего найма персонала.
3. Правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические,
профессиональные отношения между работодателем и наемными
работниками в организации, есть:
а) трудовое соглашение;
б) трудовой договор;
в) коллективный договор;
г) трудовой контракт.
4. Отличительной особенностью срочного трудового договора от
бессрочного является то, что в срочном трудовом договоре:
а) оговаривается период времени, на который нанимается работник;
б) указывается размер заработной платы;
в) указывается должность работника;
г) указывается режим рабочего времени;
д) оговаривается условие об индексации
5. Отношения занятости возникают по инициативе:
а) работодателей;
б) работников;
в) работодателей и работников;
 г) государства;
д) службы занятости
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Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся
показывает полное знание программного материала; демонстрирует
способность применять теоретические знания для анализа практических
ситуаций, делать правильные выводы; выполнил все задания и задачи
полностью без ошибок и недочетов; строго соблюдает требования при
оформлении работы; подтверждает полное освоение компетенций,
предусмотренных программой;

- оценка «хорошо» - если обучающийся показывает полное знание
программного материала; правильно применяет теоретические положения к
оценке практических ситуаций; выполнил все задания и задачи полностью,
но при наличии в их решении не более одной негрубой ошибки и одного
недочета, не более трех недочетов; строго соблюдает требования при
оформлении работы; демонстрирует хороший уровень освоения материала и
в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой;

- оценка «удовлетворительно» - если обучающийся показывает знание
основного материала в объеме, необходимом для предстоящей
профессиональной деятельности; не в полной мере демонстрирует
способность применять теоретические знания для анализа практических
ситуаций; выполнил не менее 2/3 всех предложенных заданий и задач или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной
грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов;
допускает незначительные ошибки при оформлении работы; подтверждает
освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально
допустимом уровне;

- оценка «неудовлетворительно» - если обучающийся имеет
существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по
дисциплине; если число ошибок и недочетов в работе превысило норму для
оценки 3 или обучающийся выполнил правильно менее 2/3 всех заданий и
задач; допускает грубые ошибки при оформлении работы; не подтверждает
освоение компетенций, предусмотренных программой.

Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)

1. Поиск и подбор персонала.
2. Управление профессиональным развитием персонала.
3. Мотивация и укрепление лояльности персонала.
3. Управление персоналом в системе современного менеджмента
4. Эволюция теории управления
5. Система управления персоналом
6. Персонал предприятия как объект управления
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7. Трудовой коллектив и его организационные возможности.
8. Службы персонала
9. Руководитель в системе управления персоналом.
10. Политика и стратегия в области персонала.
11. Кадровое планирование в организации
12. Планирование потребности в персонале.
13. Адаптация работника на производстве
14. Высвобождение персонала
15. Деловая оценка персонала.
16. Аттестация персонала
17. Расстановка кадров и движение персонала.
18. Управление деловой карьерой персонала.
19. Управление кадровым резервом.
20. Социально-экономическая эффективность управления персоналом

Деловая (ролевая) игра

Деловая игра «Интервью при устройстве на работу»
Цель игры: научить студентов правильно определять и практически

демонстрировать те навыки и характеристики, которые требуются для
успешного устройства на работу в службу персонала. Условия и правила
игры: в учебной группе формируется отборочная комиссия из трех человек:
преподавателя и двух студентов, остальные студенты выступают в роли
претендентов на вакантные должности. Ведущий объявляет о конкурсном
наборе в службу персонала во вновь создаваемый филиал престижной фирмы
по производству и сбыту компьютерного оборудования в следующие группы:

- планирования и найма сотрудников;
- мотивации, стимулирования и оплаты труда;
- трудовых и дисциплинарных отношений;
- профориентации и социальной адаптации;
- подготовки и продвижения кадров;
- изучения и оценки кадров;
- повышения качества трудовой жизни;
- охраны труда и техники безопасности (количество групп можно

сократить до двух).
Для отбора претендентов используется панельное интервью, которое

проводит специальная отборочная комиссия. Каждому кандидату дается 5
минут на подготовку и 10 минут на выступление. В своем выступлении он
должен:

- охарактеризовать мотивы, побудившие его принять участие в
конкурсе, объяснить свой выбор конкретной группы;

- продемонстрировать профессиональную компетентность;
- рассказать о том, что нового и полезного он может принести фирме.
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Отборочная комиссия оценивает кандидатов в специальных карточках
по пятибалльной системе. Набравший наибольшее количество баллов
объявляется победителем, т.е. будет принят на работу.

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий /
проектов

Групповые творческие задания (проекты):

1. Методы принятия управленческих решений
2. Анализ рынка труда с целью исследования внешних факторов, влияющих
на эффективность деятельности персонала организации
3. Функционально стоимостной анализ системы и технологий управления
персоналом
4. Управление коллективом через активные формы взаимодействия
5. Организация сверхурочной работы
6. Оценка результативности работы персонала
7. Оценка эффективности проекта по совершенствованию системы
привлечения персонала
8. Организация и нормирование труда
9. Анализ государственной кадровой политики на примере ведущих
европейских стран
10. Знание основ разработки и реализации концепции управления
персоналом
11. Адаптация и развитие персонала
12. Контрактный найм: проблемы работников и работодателей.
13. Психология управления персоналом

Индивидуальные творческие задания (проекты):

1. Труд в системе экономических ресурсов.
2. История развития научной мысли в области управления персоналом.
3. История развития исследований экономических аспектов науки о труде.
4. История развития труда и деловой предприимчивости.
5. Сущность трудового процесса.
6. Особенности человеческих ресурсов как объектов управления.
7. Особенности и недостатки традиционных методов управления персоналом.
8. Современные тенденции управления персоналом.
9. Разработка требований к формированию системы персонального
менеджмента.
10. Научная организация управленческого труда.
11. Особенности и недостатки традиционных методов управления
персоналом.
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12. Построение систем управления персоналом.
13. Стратегии управления человеческими ресурсами.
14. Специфика кадровой политики в крупных и мелких организациях.
15. Сущность и содержание стратегического и оперативного планирования
работы с персоналом.
16. Роль службы управления персоналом в развитии организации.

Комплект разноуровневых задач (заданий)

1. Задачи репродуктивного уровня

Задание 1. Определите, какие из приведенных ниже положений
справедливы для стимулирования труда в России. Внесите дополнения и
изменения. Условия, при которых денежное вознаграждение становится
реально мотивирующим фактором:

1. Заработной плате в организации должно предаваться достаточно
большое значение (в некоторых фирмах руководство, получая процент от
сделок, относится к заработной плате остального персонала
пренебрежительно и невнимательно).

2. Работники должны быть убеждены в наличии устойчивой связи
между заработной платой, производительностью и качеством труда. 3.
Заработная плата должна складываться из трех частей: должностного оклада,
надбавки за выслугу лет и главной переменной части, зависящей от
достигнутых производственных результатов.

Задание 2. Приведите примеры ситуации, когда один и тот же стимул,
применяемый в качестве управленческого воздействия, мотивировал на более
эффективную работу одних работников и демотивировал других. Обоснуйте
необходимость индивидуального подхода к выбору методов стимулирования
работников с различными типами мотивации и различным отношением к
труду.

Задание 3. Какой из методов оценки вы считаете оптимальным для
определения профессионального уровня и личностных качеств соискателя в
зависимости от вакантной должности? Обоснуйте свое мнение. Существуют
ли универсальные методы оценки, которые можно применять в любой
ситуации?

2. Задачи реконструктивного уровня

Задание 1. Компания по продаже программного обеспечения
«Инфолайн» достаточно быстро растет. Идет постоянный набор персонала.
Сотрудники нанимаются в большом количестве, но и увольняющихся тоже
много. В фирме наблюдается постоянная текучка кадров. Особенно остро это
ощущается в отделе продаж. Менеджеры по продажам, проработав полгода –
год, пройдя обучение и став квалифицированными сотрудниками,
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увольняются, найдя себе более «интересную» работу. Из-за этого директор
перегружен рутинной работой. Менеджер по персоналу объясняет ситуацию
худшими условиями труда, чем в других компаниях, хотя эти условия – на
уровне среднего по городу. Сам коллектив невысокого мнения о компании и
руководстве. И обсуждения в кулуарах усугубляют недовольство. Высшее
руководство ставит директору задачу увеличить штат еще на 60 человек до
конца года, а директор не представляет, как это можно сделать.

1. Если при существующей картине он перегружен и замучен, что будет,
если ввести еще 60 штатных единиц?

2. В чем причина сложившейся в компании ситуации? Что необходимо
предпринять?

Задание 2. Среднесписочная численность предприятия – 4500 чел. В
течение года уволено всего 515 чел., в том числе по собственному желанию
402 чел., за нарушение трудовой дисциплины 12 чел.

Каким будет коэффициент текучести кадров и коэффициент оборота по
выбытию кадров?

Задание 3. На начало 2014 года численность работников предприятия
ООО «Инвест» составила 2150 чел. Рассчитать коэффициент текучести
кадров, если в течение этого периода принято 218 человек, уволено 120 чел.,
в том числе:

- по собственному желанию – 76 чел.;
- за нарушение трудовой дисциплины – 44 чел.

3. Задачи творческого уровня

Задача 1.В отстающее отделение совхоза-завода ПАО «Массандра»
пришел с другого хозяйства управляющий – Е. В. Рудаков. Его отличали
высокой работоспособностью, хорошие знания по всем отраслям. По типу
руководителя Е. В. Рудаков относился к автократическому. С первых дней он
работал от зари до зари. Вникал в дела бригад и ферм. Многое подсказывал,
принимал решения за бригадиров и заведующих фермами. Его часто не
устраивало, как выполняли управленческие функции отдельные работники.
На месте он выполнял эти работы значительно быстрее, показывая образцы
труда. Работники при Е. В. Рудакове стали работать энергичнее.

В результате отделение в числе первых провело посевную компанию. По
возвращении из отпуска Е. В. Рудаков обнаружил, что дела на отделении
опять идут плохо.

- В чем проблема? Какое решение приняли бы Вы в этой ситуации?
- определите 5 аспектов проблемы?
- в чем главная ошибка Е. В. Рудакова
- сформулируйте принятое Вами решение.

Задача 2. Работник СП «ТЭР-Холдинг Комп., Россия» В. Е. Горбачев
работал в коллективе 8 лет (ему 26 лет). Все в отделе его ровесники.
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Большинство из них не женаты, в том числе и он. После окончания заочно
Крымского института бизнеса он назначается менеджером одной программы
в производственном отделе. Манеры поведения, деловые коммуникации,
формы контакта остались у него прежними: обращения друг к другу по
имени, прозвищу независимо от возраста, частые насмешки, встречаются
приписки, не отказывается с членами отдела дегустировать вина. Социально-
психологический климат в коллективе стал прохладным, менеджер перестал
быть формальным лидером. По итогам первого полугодия его коллектив
занял последнее место. Менеджер стал часто раздражаться, повышать голос,
браковать работу. Дисциплина трудовая и производственная осталась низкая.
Менеджер стал чаще выполнять, доделывать, переделывать работу за
подчиненными. Производственные показатели коллектива не повышались.

- Сформулируете сущность проблемы;
- определите главные ошибки менеджмента;
- примите и сформулируете решения.
Задание 3. Ситуации для анализа
1. Найдите в истории, политике, литературе или собственной практике

примеры успешной и неуспешной мотивации личности. Проанализируйте
ошибки.

2. Разработайте методику выявления потребностей сотрудников
организации, мотивация на основе которых дает наибольший эффект. В
рамках разработанной методики представьте свой вариант анкеты опроса
работников по определению мотивов их трудовой деятельности.

3. Корпорация IBM считается одной из самых преуспевающих в мире. В
чем секрет управления мотивацией руководства этой фирмы?

4. Представьте себе, что вы ищете работу. Естественно, вы хотите,
чтобы она приносила Вам максимальное удовлетворение. Перечислите три
группы внешних стимулов и внутренних мотивов, при выполнении которых
вы будете в максимальной степени удовлетворены своей работой.

Темы  рефератов

1. Методики анализа кадрового потенциала организации.
2. Система управления персоналом организации
3. Подбор кадров на предприятии
4. Обучение персонала
5. Мотивация как компонент руководства
6. Организация службы управления персоналом на предприятие
7. Взаимодействие службы управления персоналом с внешней средой
8. Функции службы управления персоналом в организации
9. Комплексный план развития персонала организации
10. Планирование карьеры работника организации
11. Основные системы оценки вклада работника
12. Организация социальной защиты работников в России
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13. Охрана труда и управление персоналом
14. Особенности управления персоналом на унитарном предприятии
15. Участие России в МОТ.

Вопросы к экзамену

1. Предмет, задачи, основные понятия курса «Управление персоналом».
2. Междисциплинарные связи курса «Управление персоналом».
3. Классическая школа управления.
4. Школа человеческих отношений.
5. Бихевиористская школа.
6. Школа управления человеческими ресурсами.
7. Понятия «человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы», «кадры» и
«персонал».
8. Основные характеристики персонала предприятия: численность и
структура.
9. Понятие и принципы формирования кадровой политики.
10. Кадровая политика: цель, требования, функции.
11. Виды кадровой политики.
12. Кадровое планирование: понятие и виды.
13. Определение потребности в персонале.
14. Понятие и оценка трудового потенциала.
15. Состояния и варианты использования трудового потенциала.
16. Источники и технологии привлечения персонала.
17. Методы отбора персонала.
18. Оформление трудовых отношений при приеме на работу.
19. Понятие и содержание мотивации труда.
20. Основные теории мотивации.
21. Виды мотивов к труду.
22. Понятие стимулирования. Теория подкрепления В. Синклера.
23. Функции, виды и формы стимулирования.
24. Понятие, виды и модели карьеры в организации.
25. Мотивы карьерного роста.
26. Этапы профессиональной карьеры.
27. Понятие, значение и принципы аттестации.
28. Основные этапы и методы аттестации.
29. Беседа с работником по результатам аттестации.
30. Понятие, причины и виды высвобождения персонала.
31. Понятие и основания увольнения персонала.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из
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текущего контроля -  50% и итогового контроля - 50%.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий - до 5 баллов,
- участие на семинарских и практических занятиях - до 30 баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - до 10

баллов.
- написание и защита докладов и рефератов - до 5 баллов.
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос - 30 баллов,
- письменная контрольная работа  - 40 баллов,
- тестирование – 30 баллов.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература
1.Инжиева Д.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]:

учебное пособие (курс лекций) / Д.М. Инжиева. - Электрон. текстовые
данные. - Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. - 268 c.
- 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73272.html

2.Моисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и
технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Моисеева. -
Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 139 c.
- 978-5-4487-0039-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68732.html

3.Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент
организации» и «Управление персоналом» / П.Э. Шлендер [и др.]. -
Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 319 c. - 5-238-
00909-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71073.html

Дополнительная литература
1.Мумладзе Р.Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]:

учебник / Р.Г. Мумладзе. - Электрон. текстовые данные. - М. : Палеотип,
2014. - 410 c. - 978-5-94727-620-6. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48706.html

2.Управление персоналом на предприятии. Социально-
психологические проблемы [Электронный ресурс]: тренинг персонала.
Учебное пособие / М.К. Беляев [и др.]. - Электрон. текстовые данные. -
Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный

http://www.iprbookshop.ru/73272.html
http://www.iprbookshop.ru/68732.html
http://www.iprbookshop.ru/71073.html
http://www.iprbookshop.ru/48706.html
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университет, 2014. - 212 c. - 978-5-98276-643-4. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26239.html

3. Беликова И.П. Управление персоналом [Электронный ресурс] :
учебное пособие (краткий курс лекций) / И.П. Беликова. - Электрон.
текстовые данные. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный
университет, 2014. - 64 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47371.html

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. –
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2020).
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru
3. www.e-library.ru(электронная библиотека)

4. СПС «Гарант» http: www.garant.ru.
5.СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех
лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде
рефератов, докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов.

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на

уточнение понимания темы и рекомендуется конспектирование основных
положений лекции. На семинарских занятиях деятельность студента
заключается в активном слушании докладов других студентов,
предоставлении собственных докладов, участии в обсуждении докладов,
выполнении контрольных заданий и т.п.

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны
прежде всего изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с
соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе),
рекомендованном в качестве основной литературы. При желании студент
может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо также
обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий»
материал.

http://www.iprbookshop.ru/26239.html
http://www.iprbookshop.ru/47371.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
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Форма работы с литературой должна быть разнообразной - начиная
от комменти-рованного чтения и заканчивая выполнением различных
заданий на основе прочитанной литературы. Например, составление плана
прочитанного материала; подбор выписок из литературы по заданным
вопросам; конспектирование текста.

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить
реферат. Темы рефератов формулируются студентами по согласованию с
преподавателем. Примерная тематика рефератов представлена в разделе
7.3. данной рабочей программы.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании

рефератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет»,
информационно-справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-
ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ
http://moodle.dgu.ru/

Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться
электронная почта.

Сертификат на право использования корпоративных программных
продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г.
Номер лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от
31 июля 2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью
Фирма «Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС
Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая
Российское законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по
бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000
«21» ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных
(пользовательских) прав на программного обеспечение
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса- Стандартный RussianEdition. 250—
499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г.
Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
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программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа
документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и
свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения
поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального
задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты
используют современные средства представления материала аудитории, а
именно мультимедиа презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2
этаж, аудитория 12
Парта двухместная – 17 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютеры -1 шт
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, а также
помещения для курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ), групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2
этаж, аудитория 14
Парта двухместная – 16 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютеры -1шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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Помещение для
самостоятельной работы

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2
этаж, аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.


	Понятие набора персонала.Два основных источника комплектования организации персоналом: внутренние и внешние.Механизм проведения внутреннего конкурса.Метод «совмещение профессий(должностей)».Метод ротации и варианты перемещений.Методы привлечения персонала из внешних источников.Поиск кандидатов через Интернет.Рекрутинговые агентства.Отбор учащихся в образовательных учреждениях.Ярмарка вакансий.Headhunting- «Охота за головами».
	Понятие отбора персонала. Традиционные методы отбора сотрудников. Основные аспекты анализа автобиографии. Собеседование и его разновидности. Центры оценки. Нетрадиционные методы отбора сотрудников: вrainteaser-интервью; физиогномика; шоковое интервью; Графология.
	Оформление трудовых отношений при приеме на работу.


	Тема 11. Аттестация персонала
	Аттестация работников как ключевой элемент системы управления персоналом. Понятие и главное назначение аттестации работников.Социально-экономическое, социально-психологическое, организационно-административное назначения аттестации персонала.Основные принципы аттестации:принцип всеобщности, принцип систематичности, принцип комплексности, принцип объективности, принцип дифференциации оценок, принцип гласности.
	Этапы проведения аттестации: подготовительный, процедура аттестации, беседа по результатам аттестации, заключительный (подведение итогов). Процедура аттестации. Методы аттестации: метод заданного выбора (выбираются качества работника); описательный метод (описание положительных и отрицательных сторон поведения работника); комбинированный (1 и 2 метод + самооценка); метод самооценки; метод «360 градусов» (анонимно).
	Общие правила проведения беседы с работником по результатам аттестации.


	Вопросы

