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. РАБОЧАЯУЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
1.1 Пояснительная записка

Актуальность и значение учебной дисциплины «Управление
персоналом» определяются возросшим интересом к теоретическим и
прикладным исследованиям управления персоналом. данный курс направлен
на изучение практических и теоретических положений кадрового
менеджмента. Умение взаимодействсввть с людьми и управлять этим
процессом — основа современного бизнеса. Курс позволяет сформировать
основные навыки по управлению трудовыми ресурсами, понять роль и место
технологий управления персоналом в системе менеджмента, а также освоить
базовые принципы построения системы управления персоналом

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной обобщить опыт науки и практики управления персоналом
дисциплины
Задачи — сформировать у обучающихся целостное
учебной теоретическое представление об управлении персоналом
дисциплины как особом виде профессиональной деятельности и

научного знания;
— получить представление об основных терминах и

понятиях, используемых современными службами
управления персоналом;

— систематизировать теоретические знания в области
управления персоналом:

— овладеть современными методиками управления
персоналом;

— сформировать у обучаюишхся знания и умения в
области анализа отбора. оценки. вдвптвции персонала.
организационной культуры, мотивации персонала и др

Компетенции слушатели, формируемые в ретультвте освоения
учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен
демонстрироватьследующиерезультаты обучения:

В Ц"" Профессншпльиые Практическийдеятель" Умения тиякпмппениии ………и
вдт- ПК!-способность владение умение тнаииетиповых
расчетно— собирать. навшсами собирать способов сбора
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1.2 Сплержииие учебной писни плины
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Краткое содержание учебной дисциплины:

Тема 1. Система управления персоналом
Управление персоналом как учебная и научная дисциплина. Предмет и

содержание дисциплины. Теории и концепции управления персоналом
Место управления персоналом в системе менеджмента Персонал как объект
и субъект управлении Принципы, методы и функции управления
персоналом. Эволюция научных подходов к управлению персоналом
(физиократический, рационалистичсский, технократический,
гуманистический). Основные концепции управления персоналом. Понятие
«организационной структуры управления персоналом». Виды
организационной струкгуры управления персоналом. Организационно—
управленческая культура.

Тема 2. Подбор и отбор персонала
Подбор персонала: понятие, назначение, Технологии набора персонала.

Методы подбора персонала. их характеристика. Поиск внутри ортниаашди.
Подбор ‹: помошью сотрудников. Объявления в сми. Государственные
агентства занятости Частные кадровые агентства. Огбор персонала, понятие.
Цели отбора персонала в организацию. Первичный отбор кандидатов,
Инструменты отбора (анализ анкетных данных‚ тестирование, экспертиза
подчерка). Собеседование как инструмент отбора. Виды и типы
собеседований (ситуационное и структурированное). Техники проведение
собеседовании Управление адвптацией персонала‘

Теми 3. Управление конфликтами и стрессами
Конфликт: понятие Причины конфликтов. Виды конфликтов.

Последствия конфликтов. Способы разрешения конфликтных ситуаций.

Тема 4. делова- оцеикя персонала
Оценка персонал . понятие, основные цели, Основные направления

оценки персонала. Основные инструменты оценки персонала и их
применение Аттестация персонала. Технология аттестации персонала.

Тема 5. Управление деловой карьерой
Концепции развития и управления карьерой персонала. Формирование

и управление карьерой Деловая карьера и ее основные виды. Основные
этапы карьеры и реализуемые потребности персонала в организации.
Проблемы постановки карьерных целей. Индивидуальное планирование
карьеры.



Тема 6. Управление мотивацией н стимулированием персонала
Понятие потребностей. Содержательные теории мотивации, Мотивация

трудовой деятельностиМотивация и стимулирование. Сущность мотивации
персонала Социально-психологические особенности мотивации и

стимулирования персонала в организации. Формирование системы
мотивации и стимулирования персонала в орштизации. Социально-
психопогические факторы системы вознаграждения персонала в
организации.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины

2.1.Методические рекомендациидля преподавателя

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с
учетом игщинщальных возможностей обучающихся.

Организация учебного процесса предусматривает применение
инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся
навыки комвндной работы, межличностной коммуникации` принятия
решений. лидерские качества. включать проведение интерактивных лекций
тренингов, мастер-классов, анализ ситуаций и имитационных моделей, с
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
слушателей и потребностей рабоюдвшгей

2.2. Методическиеуказ-ина для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предпологает активное,
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем
планомерной. повседневной работы. обучающийся обязан посещать лекции
и семинарские (практические, лабораторные) занятия, получать
консультации преподавателя и выполнять самостоятельную роботу,

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с
учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей
рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в

программе, особое внимание уделить целям, задачам. структуре и

содержанию дисциплины.



Главной задачей каждой лекции является раскрыто сущности темы и
анализ ее основных положений, Содержание лекций определяется настоящей
рабочей программой дисциплины,

Лекции _ это систематическое устное изложение учебного материала
На них обучающийся получает основной объем информации по каждой
конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на
освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов. кроме того они
способствуют формированию у обучающихся навыков самостоятельной
работы с научной литературой.

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции,
предварительно проработав соответствующий учебный материал по
источникам. рекоменммым программой. Часто обучающимся трудно
разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ.
Преподаватель. сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и
нацеливает их на дальнейшие исследования и поиск научных решений После
лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную
информацию. тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает. При
работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, который
вызывает затруднения для понимания. попытаться найти ответы на
затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы
и обратитесь за помощью к преподавателю.

Целью практических и лабораторных занятий является проверка
уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в
учебной литературе. степени и качества усвоения материала; применение
теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение
пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его
освоении.

Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на
совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и
прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы` а также
ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе. в
также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия.

На практических (лабораторных) занятиях под руководством
преподавателя обучающмеся обсуждают дискуссионные вопросы. отвечают
на вопросы тестов. закрепляя приобретенные тнвния, выполняют
практические (лабораторные) задания и т.п. Штя успешного проведения
практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно
подготовиться

Основной формой подготовки обучающихся к практическим
(лабораторным) занятиям является самостоятельная работа с учебно-
методическими материалами. научной литературой, статистическими
данными и.т.п`

Изучив конкретную тему. обучающийся может определить, насколько
хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными`
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целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их
преподавателю. Практические (лабораторные) занятия предоставляют
студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить
навыки публичного ведения дискуссий и общения сформировать
определенные навыки и умения и т.п.

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение
различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы,
материалов лекций, систематизацию прочитанного материала. подготовку
контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более
глубокое усвоение материата изучаемой дисциплины. По каждой теме
учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень
заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной
дисциплине может осуществляться в различных формах (например:
подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных
статей; подготовка и зацшта проекта; другие).

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо
группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требоввниям по оформлению.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного
материала. проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным
вопросам.

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у
обучающегося определенных знаний, умений, навыков. компетенций.

При проведении промежуточной аттестации обучающегося
учитываются результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется на основе действующего Положения об организации
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
ВятГУ

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой
оценки по лисцишшне обучающимся необходимо выполнять все виды работ
своевременно в течение всего периода обучения.

УЧЕБНО—МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Архипова, Н.И. Управление персоналом организации. Краткий
курс для бакалавров [Текст]: Учебник! Н.И. Архипова. 0.11, Седова. — М.:
Проспект. 2016. — 224 с.

2. Базаров, тю. Управление персоналом. Пракгикум [Текст]:
Учебное пособие / Т.Ю. Базаров ем.:Юнити. 2011 — 223 с

9



3. Липтовский В. А., Доля-шнеки Бо Н, Исследование сипем
управления: [Текст]: Учебно-практическое пособие. м.: икц «МарТ», 2017.
— 200 с.

4‹ Дуракова. И.Б. Управление персоналом [Текст]: ученое пособие /
И.Б. Дураковл. Л.П. Волкова, Е.Н. Кобцева. - М.: Инфра-М. 2019. - 384 с,

5. Егоршин, А.П. Основы управления персоналом [Текст]: учебное
пособие/ А.П. Егоршин. — 3-е изд., перераб. и доп . — М.: ИНФРА-М, 2016 , —

352 со

6. Евтихов, О.В. Управление персоналом организации: Учебное
пособие /&& Евтихов, — М.: Инфра—М. 2017. — 128 с.

7. Жуков. Б.М. Исследование систем управления [Текст]: Учебник!
Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева — М.: Дашков и К, 2016. — 208с.

8. Кибанов. А.Я. Управление персоналом организации: стратегия:
Учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. — М,: Инфра—М, 2018. — 224
с.

9. Потемкин. вк. Управление персоналом / вк. Потемкин. - спб.:
Питер, 2019. 7 32 с.

дополнительип литература

1. Буцкая. А. А‘ Коучинг и тренинг а системе обучения и развития
персонала [Текст] / А. А. Буцкая.К А Николвева. О. А, Петриго. // Молодой
ученый. - 2017, ›№ 12 (146). - с. 247-249.

2. Гаспарович, Е.О. Технология управления развитием персонала
[Текст]: учебно-методическое пособие / Е.О. Гаспаович. - Екатеринбург :

Издательство «УрФУ». 2018.— 213 с.
3. Гибнер, Я. М. Коучинг как инструмент эффективного обучения и

розвития персонала [Текст] / я. м. Гибнер. // Молодой ученый, › 2017. _ № в
(31). —Т. 1. - С. 121-124.

‹. Маслова, В.М.Упрввление персоналом. [Текст]: учебник и
практикум для академического бакалавриата /.В.М. Маслова. › М.: Юрайт.
2016. 7492 с

5. Мазин, АТЛ. Экономика труда [Текст]: Учебное пособие / А.Л.
Мазин. * М.: ЮРМТИ, 2016. 7 623 с.

6. Минеев, О.К. Управление персоналом организации: технологии
управления развитием персонала: Учебник / О.К. Милева. И.Но Ахунжанова.
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' 3 ОШсе тошнота-ат Па… приложений ,… работы с 000
Пн: 2013 Вшіш различными типами токуиыттоа: "СофтЛайн"
оьг …… Ашдешіс. текстами, эдепрониъшитаблицами. (Москва)

бшми дани….поштою-ии ,

.» \”Ыошз 1 Операционная ситема \ ооо "Рубикон"
Рютоззіоиат ат]
РюГевііппді к

5 КпрспкуШроів! Антивирусное оротраиииое обеспечение ‘ ооо «Рубикон»
винтушшбизиеси

6 Информшшонны Справочшп-правош система по \ ооо
системе законодательству Российской Федерации «КоисультвктКи
Каис ›льтантПльоо ров» \

7 Электронный Спраюаио-арааоааа система по 000 «Гарант
периодический законодатшьотау Российской Федерации Сервис»
справочник
«Система ГАРАНТ»

& вест-ту Езэепгіаіэ Защита а режиме ревлыюювремени от
' Місюэпй

(Звщи'пшк \Чіщіошв) шпионского программного обеспечения.
вирусов.

4. МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЕ! УСПЕВАЕМОСТИ (ТКУ) И
САМОСТОЯТЕЛЬНОИ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Формы ТКУ:
— собеседование;
— тест;
— контрольная работа;

Формы самостоятельной работы:
— инспектирование:
— реферирооаиие литературы;
— анкетирование книг, статей;
— углубленный анализ научно-методическойлитерятуры;
— работа с лекционным материалом: проработка конспект лекций,
работа на полях конспекте с терминами, дополнение конспект материалами
из рекомендованной литературы;
— участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, заданий;
— контрольная работа а письменном виде.

5. МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ И
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЬПХ АТТЕСТАЦИЙ

К сдаче зацеп допускаются все слушатели. проходящие обучение на
данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля
успеваемости и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего
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контроляуспеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений. навыков и
сформированности компетенций в результате изучения учебной лишит-шины.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (тестовых
заданий).

Зачет принимается преподавателями, проводившими лекции по данной
учебной дисциплине.

Методические рекомендации по подготовке и проведению
промежуточнойаттестации

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения
эффективности обучения, определения уровня профессиональной подготовки
обучающихся и контролем за обеспечением выполнения стандартов
обучения.

Перечень примерных тети… вопросов к зачету

:, Наташи-иешивезтометод персонам
1 . подбора
2‹ оценки
3. адепт-ции
4. обучения

2. Административные методы осущестмяются ‹; форме….
воздействия

1‚ рвспорядительиогп
2‹ информационного
3. психологического
4. морального

3. Аттестация — это метод . персонала
1. подбора
2. оценки
3. адалт—аш…
4. обучения

4. Критериемотбора кадров является:
!. тип личное-ги квидидв-п
2‹ национальность
3. возраст
А пол

5, Премирооииие— это метод персонала
1‹ подбора
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2. оценки
3. адалтации
А мотивации

@ Рекрутингперсика/‚мэтэ
1. технологии поиски, набора, подбора и ивймв

квалифицироввииых и мотивироввнных спецнвлнстов,
обладающих знаниями, умениями и навыками. соответствующими
требованиям вокаитнпго рабочего места. компетенцинм вакантной
должносги:

2. процесс изучения психологических и профессиональных
качеств работника с целью установления его пригодности для
выполнения обязанностей на определенном рабочем месте или
должности и выбора из совокупности претендентов наиболее
подходящего с учетом соответствия его квалификации, специальности,
личных качеств и способностей характеру деятельности. шпересам
организации и его самого;

Зо мероприятия по найму и приему персонала :: целью
удовлетворения в перспективе потребности организации в кадрах за
счет внутренних и внешних источников.

4. система целенаправленных действий по привлечению на
работу специшхистов, обладающих качествами, необходимыми Мя
достижения целей. поставленных организацией

:, Технология управления персоналомпредполагает
1. рассмотрение сущности персонала организации как

объекгн управления
2. формирование поведения индивидов` соответствующего

целям и задачам организации. методов и принципов управления
персоналом

3. разработку методологии управления персоналом и
формирование системы управления персоналом

4‹ орг-низации найма, отбора, приеми персонала. его
деловую оценку. профориыпацию. обучение, упрощение его
деловой корьерой. мотивацию н орпиигшпию труд! и до
:. Собеседование_ этометид персонала

1 . подбора
2. оценки
3. адаптации
4. обучения

1 Тренинг _ зтомвтод персонала
1 . подбора
2. оценки
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3. адаптации
4, обучения

4. Управление персоналом — это
1. система согласованных, регулярно принимаемых и

реализуемых в деятельности руководителя решений.
нанрявпснных на привлечение, использование и развитие
профессионально… и личностного потенциала сотрудников и

направленных на согласование интересов и потребиопсй
организации и ее персонала;

2. система целенаправленных действий по привлечению на
работу специалистов. обладающих качествами, необходимыми для
достижения целей, поставленных организацией.

3. процесс изучения психологических и профессиональных
качеств работника с целью установления его пригодности для
выполнения обязанностей на определенном рабочем месте или
должности и выбора из совокупности претендентов наиболее
подходящего с учетом соответствия его квалификации. специальности.
личных качеств и способностей характеру деятельности, интересам
организации и его самого

А. обладание определёнными качественными
характеристиками (профессией, специальностью, квалификацией,
компетентностыо и др.);

Перечень примерных вопросов и заданий к зачету

1. Понятие персонал. Сущность управления персоналом, его цели и
задачи
2. Основные концепции управления персоналом.
3. Место и роль управления персоналом в системе управления
4. Закономерности управления персоналом
5. Основные принципы и методы управления персоналом
6. Ралвитие службы управления персоналом, Цели службы управления
персоналом, направления её деятельности и функции.
7. Наём персонала, источники найма, этапы отбора персонала
8. Методы тбора персонала
9. Кадровое собеседование (интервью)
10, Адаптация персонала и её виды. Программа адаптации
11. Управление деловой карьерой Виды карьеры. Формирование
кадрового резерва
12. Деловая оценка как технология управления персоналом.
тз. Аттестация как форма оценки персонала
14. Мотивация персонала Основные мотивы трудовой деятельности
15. Управление персоналом на основе применения мотивов
приобретения
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16. Конфликты в организации, Виды канфликтов. Роль конфликтов в

ирганизяции
17. Управление конфликтами и пути их предупреждения
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