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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.09 Теория и практика управления персоналом 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – овладение студентами 

современными теоретическими и эмпирическими (экспериментальными) 

знаниями, относящимися к условиям совместной эффективной деятельности 

людей; ознакомлениями с методами изучения и диагностики совместной 

деятельности людей; освоение средств оптимальной организации и 

социально-психологической регуляции совместной деятельности людей. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 общие тенденции развития управления персоналом; 

 теорию и практику обеспечения эффективной совместной деятельности; 

 современные подходы и модели управления персоналом; 

 основы управления развитием персонала и профессиональной карьерой; 

 принципы управления персоналом организации; 

 методы управления персоналом организации, определения их 

экономической эффективности; 

 способы оптимальной организации групповой дискуссии с целью 

принятия в ходе ее наиболее правильных решений по обсуждаемым 

вопросам; 

уметь: 

 практически организовывать эффективную совместную работу людей; 

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 использовать современные подходы и модели управления персоналом 

 находить адекватные решения проблем, связанных с эффективной 

деятельностью людей в малых группах и коллективах, успешно 

реализовывать эти решения; 

 работать с различными малыми группами, повышая их эффективность; 

 исследовать сплоченность коллектива в целом и степень влияния 

руководителя на отдельных сотрудников и весь коллектив; 

 анализировать и оценивать результаты работы, направленной на 

повышение эффективности совместной деятельности людей; 

владеть: 

 методами организации эффективной совместной деятельности людей; 

 современными подходами и моделями управления персоналом в 

практической деятельности; 
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 способами оптимизации делового и личного общения в группе с целью 

улучшения ее социально-психологического климата и повышения 

успешности деятельности; 

 конкретными социально-психологическими психодиагностическими 

методиками, позволяющими оценивать уровень готовности группы к 

эффективной совместной деятельности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Социальная психология личность, Психология индивидуальных различий. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 

Контактная работа: 20 10 

Занятия лекционного типа (лекции) 8 2 

Занятия семинарского типа: 12 8 

Промежуточная аттестация: экзамен 54 9 

Самостоятельная работа (СР) 34 89 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Методология управления персоналом и 

теория кадрового менеджмента 

2 0 4 0 12 

2.  Психологические аспекты 

формирования человеческого капитала 

организации 

2 0 4 0 11 

3.  Аспекты развития и обучения персонала 

организации 

4 0 4 0 11 

Заочная форма обучения 

Наименование тем (разделов) Количество часов 
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№ 

п/п 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Методология управления персоналом и 

теория кадрового менеджмента 

2 0 2 0 30 

2.  Психологические аспекты 

формирования человеческого капитала 

организации 

0 0 2 0 30 

3.  Аспекты развития и обучения персонала 

организации 

0 0 4 0 29 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Методология 

управления 

персоналом и теория 

кадрового 

менеджмента 

Понятие персонала организации. Определение субъекта и 

объекта управления. Представление о системе управления 

персоналом, варианты формирования подсистем. 

Основные функции управления персоналом. Специфика 

управления персоналом в контексте философии 

организации. Методология и технология управления 

персоналом. Кадровая политика и управленческие формы. 

Психологические аспекты управления персоналом. 

Кадровый менеджмент: теории, концепции, парадигмы 

управления персоналом. Экономический подход к 

управлению персоналом: концепция использования 

трудовых ресурсов. Органический подход к управлению 

персоналом: концепция управления человеческими 

ресурсами. Гуманистический подход к управлению 

персоналом. Командный менеджмент как один из 

подходов к управлению персоналом. Теория 

«человеческого капитала». Концепция «анализа 

человеческих ресурсов». Синергетическая и 

деятельностная модели менеджмента. Инновационные 

модели менеджмента. Теория организационного развития. 

Теория ресурсной зависимости. Феноменологическая и 

конфликтная модель управления. Селекционные модели 

управления организацией. Тенденции ХХI века. 

Организационная культура как основа управление 

персоналом по ценностям (аксеологический уровень). 

Уровни и характеристики организационной культуры. 

2.  Психологические 

аспекты 

Отдел управления персоналом: структура, цель, функции. 

Количественное и качественное обеспечение кадрами. 
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формирования 

человеческого 

капитала организации 

Планирование персонала в организации: принципы и 

задачи. Анализ и проектирование рабочих мест. Описание 

рабочих мест. Подготовка функциональных обязанностей. 

Описание психологической модели специалиста: профиль 

личности. Описание критериев успешности 

профессиональной деятельности специалиста. Описание 

компетенций. 

Организация мероприятий по набору кадров. Политика 

найма в контексте организационной культуры 

организации. Психологические аспекты подбора 

персонала. Выбор концептуальной схемы отбора 

кандидатов. Психологическая специфика проведения 

процедуры отбора кандидатов. Методы психологической 

диагностики. Психологическое тестирование как метод 

отбора персонала. Интервью как наиболее 

распространенный метод отбора персонала. 

Психологические принципы проведения собеседования с 

кандидатом. Анализ резюме и рекомендаций кандидата. 

Прием на работу персонала: трудовой договор и основные 

обязанности сторон. Социально-психологические 

подходы к адаптации. Ориентация и социализация 

персонала. Профессиональная и организационная 

адаптация. Ожидания индивида и ожидания организации: 

степень совпадения. Феномен «шок реальности». 

Психологические особенности адаптации женщин и 

мужчин. Этапы адаптации: их специфика и 

характеристики.  

3.  Аспекты развития и 

обучения персонала 

организации 

Организационно-психологические принципы развития 

персонала. Выработка стратегии развития персонала. 

Организация мероприятий по развитию персонала. 

Управление профессиональной карьерой персонала. 

Понятие и виды деловой карьеры. Цели и этапы деловой 

карьеры. Виды служебных перемещений. Горизонтальная 

и вертикальная карьера в организации. Индивидуальные и 

организационные мотивы построения и осуществления 

карьерного роста. 

Стратегическое планирование работы психолога в 

организации. Взаимодействие психолога и руководства в 

организации. Работа с отделом кадров. Организационное и 

социальное планирование, их взаимосвязь. Этические 

принципы работы психолога в организации. 

Аксеологические основы взаимодействия людей, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. Кодекс этики в 

организациях: специфика создания и внедрения. 

Принципы управления командой, . Феномен лидерства. 
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Типы лидеров и стили руководства. Соотношение 

лидерства и руководства в команде. Распределение ролей 

в команде. Проблема власти в процессе руководства 

командой. Стратегическое мышление и управленческие 

решения. Типы конфликтов и управление конфликтной 

ситуацией. Анатомия и психология конфликта. Динамика 

развития конфликта. Межличностные и производственные 

конфликты. Психологические аспекты разрешения 

конфликтов в организации. Этапы разрешения 

конфликтов. Проблемы текучести кадров. Факторы, 

влияющие на текучесть кадров. Управление процессом 

текучести кадров. Экономические и психологические 

предпосылки высвобождения персонала. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Методология 

управления 

персоналом и теория 

кадрового 

менеджмента 

Понятие персонала организации. Определение субъекта и 

объекта управления. Представление о системе управления 

персоналом, варианты формирования подсистем. 

Основные функции управления персоналом. Специфика 

управления персоналом в контексте философии 

организации. Методология и технология управления 

персоналом. Кадровая политика и управленческие формы. 

Психологические аспекты управления персоналом. 

Кадровый менеджмент: теории, концепции, парадигмы 

управления персоналом. 

2.  Психологические 

аспекты 

формирования 

человеческого 

капитала организации 

Отдел управления персоналом: структура, цель, функции. 

Количественное и качественное обеспечение кадрами. 

Планирование персонала в организации: принципы и 

задачи. Анализ и проектирование рабочих мест. Описание 

рабочих мест. Подготовка функциональных обязанностей. 

Описание психологической модели специалиста: профиль 

личности. Описание критериев успешности 

профессиональной деятельности специалиста. Описание 

компетенций.  

3.  Аспекты развития и 

обучения персонала 

организации 

Организационно-психологические принципы развития 

персонала. Выработка стратегии развития персонала. 

Организация мероприятий по развитию персонала. 

Управление профессиональной карьерой персонала. 

Понятие и виды деловой карьеры. Цели и этапы деловой 

карьеры. Виды служебных перемещений. Горизонтальная 

и вертикальная карьера в организации. Индивидуальные и 

организационные мотивы построения и осуществления 

карьерного роста. 

Содержание занятий семинарского типа 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Методология 

управления 

персоналом и теория 

кадрового 

менеджмента 

Понятие персонала организации. Определение субъекта и 

объекта управления. Представление о системе управления 

персоналом, варианты формирования подсистем. 

Основные функции управления персоналом. Специфика 

управления персоналом в контексте философии 

организации. Методология и технология управления 

персоналом. Кадровая политика и управленческие формы. 

Психологические аспекты управления персоналом. 

Кадровый менеджмент: теории, концепции, парадигмы 

управления персоналом. 

2.  Психологические 

аспекты 

формирования 

человеческого 

капитала организации 

Отдел управления персоналом: структура, цель, функции. 

Количественное и качественное обеспечение кадрами. 

Планирование персонала в организации: принципы и 

задачи. Анализ и проектирование рабочих мест. Описание 

рабочих мест. Подготовка функциональных обязанностей. 

Описание психологической модели специалиста: профиль 

личности. Описание критериев успешности 

профессиональной деятельности специалиста. Описание 

компетенций.  

3.  Аспекты развития и 

обучения персонала 

организации 

Организационно-психологические принципы развития 

персонала. Выработка стратегии развития персонала. 

Организация мероприятий по развитию персонала. 

Управление профессиональной карьерой персонала. 

Понятие и виды деловой карьеры. Цели и этапы деловой 

карьеры. Виды служебных перемещений. Горизонтальная 

и вертикальная карьера в организации. Индивидуальные и 

организационные мотивы построения и осуществления 

карьерного роста. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Методология 

управления 

персоналом и теория 

кадрового 

менеджмента 

Экономический подход к управлению персоналом: 

концепция использования трудовых ресурсов. 

Органический подход к управлению персоналом: 

концепция управления человеческими ресурсами. 

Гуманистический подход к управлению персоналом. 

Командный менеджмент как один из подходов к 

управлению персоналом. Теория «человеческого 

капитала». Концепция «анализа человеческих ресурсов». 

Синергетическая и деятельностная модели менеджмента. 

Инновационные модели менеджмента. Теория 

организационного развития. Теория ресурсной 

зависимости. Феноменологическая и конфликтная модель 

управления. Селекционные модели управления 
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организацией. Тенденции ХХI века. Организационная 

культура как основа управление персоналом по ценностям 

(аксеологический уровень). Уровни и характеристики 

организационной культуры 

2.  Психологические 

аспекты 

формирования 

человеческого 

капитала организации 

Организация мероприятий по набору кадров. Политика 

найма в контексте организационной культуры 

организации. Психологические аспекты подбора 

персонала. Выбор концептуальной схемы отбора 

кандидатов. Психологическая специфика проведения 

процедуры отбора кандидатов. Методы психологической 

диагностики. Психологическое тестирование как метод 

отбора персонала. Интервью как наиболее 

распространенный метод отбора персонала. 

Психологические принципы проведения собеседования с 

кандидатом. Анализ резюме и рекомендаций кандидата. 

Прием на работу персонала: трудовой договор и основные 

обязанности сторон. Социально-психологические 

подходы к адаптации. Ориентация и социализация 

персонала. Профессиональная и организационная 

адаптация. Ожидания индивида и ожидания организации: 

степень совпадения. Феномен «шок реальности». 

Психологические особенности адаптации женщин и 

мужчин. Этапы адаптации: их специфика и 

характеристики. 

3.  Аспекты развития и 

обучения персонала 

организации 

Стратегическое планирование работы психолога в 

организации. Взаимодействие психолога и руководства в 

организации. Работа с отделом кадров. Организационное и 

социальное планирование, их взаимосвязь. Этические 

принципы работы психолога в организации. 

Аксеологические основы взаимодействия людей, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. Кодекс этики в 

организациях: специфика создания и внедрения. 

Принципы управления командой, Феномен лидерства. 

Типы лидеров и стили руководства. Соотношение 

лидерства и руководства в команде. Распределение ролей 

в команде. Проблема власти в процессе руководства 

командой. Стратегическое мышление и управленческие 

решения. Типы конфликтов и управление конфликтной 

ситуацией. Анатомия и психология конфликта. Динамика 

развития конфликта. Межличностные и производственные 

конфликты. Психологические аспекты разрешения 

конфликтов в организации. Этапы разрешения 

конфликтов. Проблемы текучести кадров. Факторы, 

влияющие на текучесть кадров. Управление процессом 

текучести кадров. Экономические и психологические 
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предпосылки высвобождения персонала.. Кодекс этики в 

организациях: специфика создания и внедрения. 

Принципы управления командой. Феномен лидерства. 

Типы лидеров и стили руководства. Соотношение 

лидерства и руководства в команде. Распределение ролей 

в команде. Проблема власти в процессе руководства 

командой. Стратегическое мышление и управленческие 

решения. Типы конфликтов и управление конфликтной 

ситуацией. Анатомия и психология конфликта. Динамика 

развития конфликта. Межличностные и производственные 

конфликты. Психологические аспекты разрешения 

конфликтов в организации. Этапы разрешения 

конфликтов. Проблемы текучести кадров. Факторы, 

влияющие на текучесть кадров. Управление процессом 

текучести кадров. Экономические и психологические 

предпосылки высвобождения персонала. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Методология управления персоналом и 

теория кадрового менеджмента 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Психологические аспекты формирования 

человеческого капитала организации 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Аспекты развития и обучения персонала 

организации 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Типовые вопросы для устного ответа 

Методология управления 

персоналом и теория 

кадрового менеджмента 

1. Особенности американской системы управления 

персоналом 

2. Методы оценки потребности в персонале 
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3. Особенности вручения и использования визитных 

карточек 

4. Особенности европейской системы управления 

персоналом 

5. Повышение квалификации персонала и его 

специфика в России 

6. Ошибки и промахи во внешнем виде делового 

мужчины, которых следует избегать 

7. Особенности японской системы управления 

персоналом 

8. Повышение эффективности труда: современные 

методы 

9. Цели и задачи наставничества в организации 

10. Особенности российской системы управления 

персоналом 

11. Проблемы технического обеспечения системы 

управления персоналом 

12. Административные методы управления 

13. Делегирование полномочий, как элемент 

культуры управления 

14. Проблемы развития лидерских качеств в системе 

трудовых отношений в России 

15. Социально – психологические методы управления 

Психологические аспекты 

формирования человеческого 

капитала организации 

1. Методы планирования человеческих ресурсов 

(зарубежный опыт) 

2. Проблемы применения ротации кадров на 

российских предприятиях 

3. Экономические методы управления 

4. Источники набора персонала: их преимущества и 

недостатки 

5. Роль менеджера по персоналу в раскрытии 

личностного потенциала 

6. Нематериальные методы стимулирования 

персонала 

7. Деловая карьера персонала, как объект 

планирования 

8. Роль менеджера по персоналу: оценка его 

деятельности 

9. Передвижение персонала: повышение, 

понижение, перевод и увольнение 

10. Психологические аспекты подбора персонала 

Аспекты развития и обучения 

персонала организации 

1. Культурная среда организации и её влияние на 

процесс управления персоналом 

2. Роль электронных средств коммуникации в 

развитии системы управления персоналом. 

3. Документы кадровой политики 
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4. Виды связей внутри организации и проблемы их 

формирования 

5. Проблемы социальной адаптации персонала, роль 

менеджера по персоналу в регулировании этого процесса 

Деловая оценка персонала 

Типовые кейс-измерители 

Описание ситуации 

Подчиненный (коллега) игнорирует ваши советы и указания, делает все по-

своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что вы ему 

указываете. 

Постановка задачи 

1. Как вы поступите с этим подчиненным (коллегой) в дальнейшем? 

2. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, 

примените обычные административные меры наказания. 

3. В интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор, 

попытаетесь найти с ним общий язык, настроить на деловой контакт. 

4. Обратитесь к коллективу, рассчитывая на то, что его неправильное 

поведение будет осуждено и к нему примут меры общественного 

воздействия. 

5. Попытаетесь вначале разобраться в том, не совершаете ли вы сами 

ошибок во взаимоотношениях с подчиненным (коллегой), а потом уже 

решите, как поступить. 

Кейс-задачи 

Кейс 1. 

Джон Смит является директором киевского филиала многонациональной 

фармацевтической компании. Филиал был образован на базе местного завода, 

приобретенного компанией. Один из приоритетов Джона создание системы 

управления персоналом. Его компания известна в мире как один из лидеров в 

области применения новых методов управления человеческими ресурсами 

психологического тестирования, платы за знания, 360-градусной аттестации. 

Работая в течение двух недель с восьми утра до девяти вечера Джон Смит 

пытался изучить систему управления персоналом, существующую на заводе. 

Однако его титанические усилия привели к весьма скромному результату 

оказалось, что завод практическим имел формальных (закрепленных в 

процедурах) методов управления человеческими ресурсами, а те немногие, что 

существовали кардинально отличались от представлений Смита о 

современном управлении персоналом. Джон выяснил, что подбор новых 

сотрудников осуществлялся исключительно через знакомых, на заводе не 

имели представления о планировании карьеры, аттестации, подготовке 

резерва руководителей. Профессиональное обучение не планировалось, а 
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организовывалось по мере необходимости руководителями подразделений. 

Заводские рабочие получают сдельную заработную плату, а сотрудники 

администрации должностные оклады и ежемесячные премии, составляющие 

до 40% оклада. Фактический размер премии определяется директором завода 

и для 95% сотрудников составляет. 40% оклада. Индексация заработной платы 

производится по решению директора в тот момент, когда, по его словам, 

"ждать больше нельзя". Во время бесед с руководителями завода, терпящим 

значительные убытки, Джон попытался поднять тему изменений в области 

управления персоналом, однако поддержки не получил его собеседники 

предпочитали обсуждать передачу технологии, предлагая "оставить все как 

есть до лучших времен" в области управления персоналом, выдвигая в 

качестве основною аргумента "особые местные условия". Обсуждая ситуацию 

на заводе с французским коллегой из другой компании, работающим в Киеве 

уже два года, Смит получил похожий совет "не ввязываться в безнадежное 

дело". 

Вопросы: 

1. Существует ли в данной ситуации потребность в изменении систем 

управления персоналом? Если "да", то почему? 

2. Чем объясняется позиция руководителей завода? 

3. Что может сделать в данной ситуации Джон Смит? 

4. Предложите систему управления персоналом для данной организации и 

план по ее внедрению. 

Кейс 2. 

Региональный директор по СНГ многонациональной фармацевтической 

компании пригласил преподавателей одной из московских бизнес-школ 

подготовить программу обучения для руководителей региональных 

представительств. По его замыслу, по окончании программ руководители 

должны получить четкое представление о своих задачах, функциях и 

обязанностях, выработать навыки управления представительством, которые 

занимаются реализацией продукции в регионах и в которых работает от трех 

до пяти человек, понять культуру материнской компании. По словам 

регионального директора, из двадцати руководителей представительств лишь 

двое участвовали в программе профессионального обучения в Западной 

Европе, остальные довольствовались "инструктажам на рабочем месте". 

Большинство из их работает в компании меньше одного года, причем их 

карьеры весьма разнообразны от инженеров-механиков до хирургов. 

Вопросы: 

1. С чего следует начать подготовку программы сотрудникам бизнес-

школы? 
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2. Порекомендуйте последовательность действий по подготовке и 

реализации программы обучения? 

3. Как оценить эффективность данной программы обучения? 

4. Какие методы обучения будут наиболее приемлемыми для данной 

программы? 

Кейс 3 

Господин Морита работает на фирме Митцубиси в исследовательском 

отделе. Он недавно женился и очень хочет в этом году взять недельный отпуск 

и улететь со своей молодой женой в Европу. Поэтому он направляется к 

господину Китао и рассказывает ему о своих планах. Господин Китао в 

течение ближайших дней встретится с их общим шефом и как бы между 

прочим расскажет ему о задумке своего коллеги. Затем господин Китао 

сообщит господину Морита о реакции начальника. Если она будет 

положительной, то господин Морита непосредственно обратится к шефу и 

попросит его о недельном отпуске. Если же господин Китао почувствует, что 

шеф не согласен с желанием Морита получить отпуск, то последний 

воздержится от похода к господину Танака. Таким образом, Морита избежит 

неприятной ситуации, при которой ему будет отказано напрямую. 

Немецкий сотрудник ведет себя иначе. В рамках программы обмена, 

организованной Европейским Сообществом, в исследовательском отделе 

фирмы Митсубиси работает господин Мюллер. Он идет к своему начальнику, 

господину Танака, с просьбой разрешить слетать во время Пасхи на неделю в 

Германию. Хотя он формулирует свою просьбу очень вежливо, господин 

Танака реагирует двойственно и, кажется, даже начинает вслух размышлять, 

каким образом он восполнит образовавшуюся брешь. Господин Мюллер 

подключается к рассуждениям шефа и со своей стороны предлагает решение 

проблемы. Одновременно он не устает повторять, как важно для него было бы 

провести эти праздничные дни в кругу семьи в Германии. Тем самым он хочет 

обратить внимание на тот факт, что он не стал бы высказывать эту просьбу, 

если бы этот отпуск был бы для него несущественен. Спустя краткий отрезок 

времени господин Танака внезапно уходит из комнаты, не закончив разговор: 

кажется, что он должен заняться каким-то важным делом. Господин Мюллер 

был затем удивлен тем, как стали относится к нему коллеги, и не понимает 

причины возникшего отчуждения. Какова причина возникновения 

непонимания? 

Типовые темы рефератов 

1. Развитие профессионально важных качеств менеджера по работе с 

персоналом 

2. Технологии подбора персонала 

3. Компетенции менеджера по продажам 
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4. Комплекс методов профотбора для организаций 

5. Система подбора, отбора и найма персонала в организации 

6. ПВК менеджера по работе с персоналом 

7. Современные технологии профотбора для организации 

8. Методы управления персоналом. Сравнительный анализ. 

9. Взаимосвязь мотивации персонала и психологического климата 

организации 

10. Использование психограмм в подборе и маркетинге персонала 

11. Психологические аспекты мотивации труда персонала 

12. Материальные и нематериальные способы мотивации персонала 

13. Коммуникативные качества менеджера и темперамент 

14. Современные методы управления персоналом. Психологический аспект. 

15. Факторы и механизмы развития мотивации сотрудников организации 

16. Методы психологической диагностики при подборе кадров. 

17. Психологические аспекты эффективного поведения в конфликте 

18. Взаимосвязь личностных особенностей и поведения в конфликте 

сотрудников организации 

19. Психологические аспекты подбора персонала в организацию 

20. Профессионально важные качества менеджера (по персоналу, по 

продажам по работе с клиентами и др.) 

21. Психологические аспекты эффективного поведения в конфликте 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 
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знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Управление персоналом : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и 

«Управление персоналом» / П. Э. Шлендер, В. В. Лукашевич, В. Д. 

Мостова [и др.] ; под редакцией П. Э. Шлендер. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 5-238-00909-7. — Текст : электронный // 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.8-08/20 

 

 

16 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71073.html 

2. Бакирова, Г. Х. Психология эффективного стратегического управления 

персоналом : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Психология», «Менеджмент организации», 

«Управление персоналом» / Г. Х. Бакирова. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 591 c. — ISBN 978-5-238-01437-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/81838.html 

3. Елкин, С. Е. Управление персоналом организации. Теория управления 

человеческим развитием : учебное пособие / С. Е. Елкин. — Саратов : 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 236 c. — ISBN 978-5-4497-0202-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86681.html 

4. Свистунова, И. Г. Управление персоналом : учебное пособие / И. Г. 

Свистунова. — Ставрополь : Секвойя, 2018. — 70 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93162.html 

Дополнительная литература 

1. Инжиева, Д. М. Управление персоналом : учебное пособие (курс лекций) 

/ Д. М. Инжиева. — Симферополь : Университет экономики и 

управления, 2016. — 268 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73272.html 

2. Моисеева, Е. Г. Управление персоналом. Современные методы и 

технологии : учебное пособие / Е. Г. Моисеева. — Саратов : Вузовское 

образование, 2017. — 139 c. — ISBN 978-5-4487-0039-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/68732.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

http://www.iprbookshop.ru/
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1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


