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Рабочая программа по дисциплине «Управление персоналом» по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность 

(профиль) «Электронный бизнес», составлена Ковалевой К.Д. в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.07.2020 г. № 838, Профессионального стандарта 

06.014 «Менеджер по информационным технологиям», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.10.2014 г. № 716н; 

Профессионального стандарта 06.015 «Специалист по информационным 

системам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.11.2014 г. № 896н. 

 

 

Рабочая программа: 

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением Научно-

методического совета «7» апреля 2021 г., протокол № 3. 

 

утверждена Ученым советом Российского университета кооперации  

«26» августа 2021 г. № 1 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Управление персоналом» 

студентами, обучающимися по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика, 

является получение системы знаний современного механизма управления 

персоналом организации, формирование культуры управленческого 

мышления, выработка управленческих ценностей, отработка умений и 

навыков в области управления персоналом. 

Задачи дисциплины:  

- систематизация теоретических знаний в области менеджмента и 

управления персоналом; 

- овладение современными методиками управления персоналом; 

- умение применять современные подходы и методики на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем) 

2 

курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-5 Бухгалтерский учет  
4 

сем 
  Предыдущая 

ПК-5 

Технологии организации 

продаж в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

   7 сем Последующая 

ПК-5 
Рынки информационных 

коммуникационных технологий 

и организация продаж 

   7 сем Последующая 

ПК-5 Электронная коммерция    8 сем Последующая 

ПК-5 Информационный менеджмент   5 сем  Изучаемая 

ПК-5 

ПК-6 
HR-Технологии   5 сем  Изучаемая 

ПК-5 
Стратегия управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

  5 сем  Изучаемая 

ПК-5 Основы бизнеса   5 сем  Изучаемая 

ПК-5 
Инновационное 

предпринимательство 
  5 сем  Изучаемая 

ПК-5 Продвижение товаров и услуг   6 сем  Последующая 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем) 

2 

курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-5 Маркетинг малого предприятия   6 сем  Последующая 

ПК-5 

ПК-6 

Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем Последующая 

ПК-5 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-5 Способен 

управлять 

отношениями с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-5.1. Способен 

формировать и 

согласовывать 

принципы 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ, в 

частности принципов 

выбора поставщиков 

ресурсов ИТ 

Знать: корпоративные, отраслевые и 

государственные стандарты по выбору 

поставщиков и взаимодействию с ними; 

методики, принципы и стандарты договорной 

работы; 

Уметь: формировать и согласовывать принципы 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ, в частности 

принципов выбора поставщиков ресурсов ИТ; 

управлять ведением, заключением и 

выполнением договоров; 

Владеть: методами формирования и 

согласования принципов взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ, в 

частности принципов выбора поставщиков 

ресурсов ИТ; 

ПК-5.2 Способен 

организовать 

планирование и 

осуществление 

взаимоотношений, 

активно участвовать 

во взаимоотношениях 

с поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ 

Знать: особенности и этапы организации 

планирования и осуществления 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; варианты участия 

во взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 

Уметь: планировать и осуществлять 

взаимоотношения, активно участвовать во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; проводить 

конкурсы и тендеры; эффективно 

взаимодействовать с потребителями ресурсов 

ИТ. 

Владеть: способами организации планирования 

и осуществления взаимоотношений, активного 

участия во взаимоотношениях с поставщиками 

и потребителями ресурсов ИТ 

ПК-5.3 Способен Знать: способы контроля за процедурой 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

контролировать и 

оптимизировать 

процедуру 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия; этапы 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Уметь: контролировать поставщиков ресурсов 

ИТ; осуществлять контроль и оптимизировать 

процедуру взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: методами контроля взаимоотношений 

с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ 

и обеспечение их прозрачности для 

заинтересованных лиц; средствами 

оптимизации процедуры взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ в 

процессе решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-6 Способен 

управлять 

персоналом, 

обслуживающим 

ресурсы ИТ 

ПК-6.1. Способен 

формировать цели, 

приоритетов, 

обязанностей и 

полномочий 

персонала, 

обслуживающего 

ресурсы ИТ 

 

Знать: принципы и методики управления 

персоналом; особенности управления 

персоналом ИТ; 

Уметь: формировать цели, приоритетов, 

обязанностей и полномочий персонала, 

обслуживающего ресурсы ИТ; организовывать 

разработку и внедрять политики, регламенты, 

положения, должностные инструкции 

персонала, обслуживающего ресурсы ИТ. 

Владеть: способами и методами формирования 

цели, приоритетов, обязанностей и полномочий 

персонала, обслуживающего ресурсы ИТ; 

способами формирования организационной и 

функциональной структуры персонала, 

обслуживающего ресурсы ИТ. 

ПК-6.2 Способен 

построению 

эффективных 

коммуникаций между 

персоналом, 

обслуживающим 

ресурсы ИТ, и с 

заинтересованными 

лицами 

Знать: основные теории и модели теории 

коммуникации; методы установления 

коммуникаций в устной и письменной формах; 

способы коммуникаций между персоналом, 

обслуживающим ресурсы ИТ, и с 

заинтересованными лицами 

Уметь: выявлять факторы, затрудняющие 

деловое взаимодействие в процессе общения и 

адекватно их преодолевать персоналом, 

обслуживающим ресурсы ИТ; использовать 

психологические приемы влияния на партнеров 

по общению с целью межличностного и 

межкультурного взаимодействия персоналом, 

обслуживающим ресурсы ИТ;  

Владеть: навыками построения эффективных 

коммуникаций между персоналом, 

обслуживающим ресурсы ИТ, и с 

заинтересованными лицами 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-6.3. Способен 

контролировать 

персонал, 

обслуживающего 

ресурсы ИТ, для 

достижения им 

поставленных целей и 

выполнения задач, в 

том числе проведение 

аттестации персонала 

Знать: этапы контроля персонала, 

обслуживающего ресурсы ИТ, для достижения 

им поставленных целей и выполнения задач; 

процедуру аттестации персонала 

обслуживающего ресурсы ИТ 

Уметь: контролировать персонал, 

обслуживающий ресурсы ИТ, для достижения 

им поставленных целей и выполнения задач; 

проводить процедуру аттестации персонала 

обслуживающего ресурсы ИТ 

Владеть: способами организация и мотивация 

персонала, обслуживающего ресурсы ИТ, для 

выполнения поставленных целей; способами 

контроля персонала, обслуживающего ресурсы 

ИТ, достижения им поставленных целей и 

выполнения задач, в том числе проведение 

аттестации персонала. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 179,5 179,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 29,5 29,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 
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очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 193,5 193,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 160 160 

- контрольное тестирование 33,5 33,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теория и методология управления персоналом 

Теория управления о роли человека в организации. Философия и 

концепция управления персоналом. Понятие управление персоналом, 

современные подходы к определению его сущности. Понятия управления 

персоналом и управление человеческими ресурсами. Персонал предприятия 

как объект управления, его место и роль в системе управления предприятием. 

Принципы построения системы управления персоналом. Методы и принципы 

управления персоналом. Функциональное разделение труда и 

организационная структура службы управления персоналом. Кадровое, 

информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления 

персоналом.  

 

Тема 2. Кадровый потенциал и занятость 

Трудовые ресурсы: характеристика, качество, использование. Трудовой 

потенциал общества и организации. Влияние рынка труда и занятости на 

кадровый потенциал организации.  

Содержание социально-трудовых отношений персонала организации. 

Коллективно-договорное регулирование отношений персонала. Трудовой 

договор и трудовая функция персонала.  
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Тема 3. Система управления персоналом организации 

Организационная структура системы управления персоналом. 

Основные задачи и функции службы управления персоналом. Нормативно-

правовое обеспечение системы управления персоналом.  

 

Тема 4. Планирование человеческих ресурсов 

Цели стратегического планирования. Анализ кадрового потенциала. 

Профессионально-квалификационная структура персонала, количественные 

и качественные требования к персоналу, повышение эффективности 

использования кадрового потенциала. Позиция организации в отношении 

имеющегося персонала.  

Планирование потребностей в персонале. Разработка программы по 

удовлетворению потребностей в персонале. 

Определение численности и структуры персонала. Приведение в 

соответствие фактической и требуемой численности. 

Планирование и анализ показателей по труду, расходов на персонал. 

 

Тема 5. Взаимосвязь кадровой политики и стратегии развития 

организации 

Содержание и задачи кадровой политики, кадровая политика и ее 

выбор. Типы кадровой политики. Взаимосвязь кадровой политики и 

корпоративных целей и стратегии развития организации. Взаимосвязь 

кадровой политики и жизненного цикла организации. Определение кадровой 

стратегии организации. 

 

Тема 6. Технология управления персоналом 

Подбор, отбор и найм персонала. Зависимость форм и методов отбора, 

подбора и найма персонала от стратегии организации, ее местонахождения и 

традиций и социально-экономической среды. Методы подбора и отбора. 

Формы найма. Профориентация. 

 

Тема 7. Оценка и аттестация персонала 

Цели оценки и аттестации персонала: административные, 

мотивационные, информационные. 

Аттестация и этапы ее проведения. Правовое обеспечение проведения 

аттестации персонала. 

Методы оценки персонала. Оценка производительности и 

нормирование труда. Оценка эффективности труда работников. Подходы к 

оценке персонала в американской и японской моделях менеджмента. 

 

Тема 8. Адаптация персонала 

Понятие адаптации персонала. Профессиональная и организационная 

адаптация персонала. Прохождение испытательного срока. Этапы адаптации. 

Программа ориентации в организации. Адаптация и обучение. Адаптация 

молодых специалистов.  
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Тема 9. Обучение персонала. Управление карьерой персонала 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. 

Непрерывное обучение и образование. Цели и типы обучения. Формы и 

методы обучения. Оценка потребности в обучении. Оценка эффективности 

обучения. Основные направления обучения менеджеров. Обучение и 

организационное развитие. 

Понятие и этапы карьеры. Виды карьеры. Планирование деловой 

карьеры персонала. Условия продвижения по службе. Перемещения, работа с 

кадровым резервом. Резерв развития. Резерв функционирования. Принципы 

формирования резерва. Этапы работы с резервом. 

 

Тема 10. Мотивация персонала 

Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Современные 

теории мотивации: содержательные теории мотивации (Теория А. Маслоу, 

теория Ф. Герцберга, теория МакКлеланда), процессуальные теории 

мотивации (теория ожидания – модель Врума, теория справедливости, 

теория-модель Портера-Лоулера). 

Типы трудовой мотивации. Вознаграждение за труд. Структура 

заработной платы. 

Методы повышения уровня мотивации. Формирование мотивационных 

программ. Наказание как мотивационное воздействие на персонал. 

 

Тема 11. Управление организационным поведением персонала 

Организационная культура предприятия. Организационное поведение 

персонала. Типы организационного поведения. Организационное развитие. 

Включение персонала в организационные изменения. 

Методы сокращения персонала. Психологические последствия 

традиционных форм сокращения персонала. Механизмы и методы 

недирективных форм сокращения персонала. Виды увольнений персонала. 

Этапы высвобождения персонала. 

Основные факторы развития социальной среды организации. Условия 

и охрана труда. Социальная защита персонала. Социально-психологический 

климат. Конфликты в коллективе. Производственные конфликты и их 

природа. Управление конфликтами. 

 

Тема 12. Оценка эффективности управления персоналом 

Оценка эффективности управления персоналом. Требования к 

формированию подразделения управления персоналом. Направления 

развития системы работы с персоналом. Основные функции подразделений 

управления персоналом. Организационная структура подразделений 

управления персоналом. Положение о подразделении управления 

персоналом. 
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Тема 13. Психофизиологические основы управления персоналом  

Психофизиологическое обеспечение профессионализации персонала. 

Психофизиология адаптации персонала к условиям труда. 

Психофизиология личностных факторов. 

 

Тема 14. Кадровое делопроизводство организации 

Основные нормы и правила оформления кадровых документов.  

Документирование трудовых отношений.  

Организация и контроль документооборота в кадровой службе 

организации.  

 

Тема 15. Сфера PR в управлении персоналом 

Система PR в управлении персоналом. Инструменты связей с 

общественностью в управлении персоналом. 

Критерии оценки результативности PR в управлении персоналом 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого 

типа/из 

них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки  

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Теория и методология управления 

персоналом 
1 1 11,5 13,5  

2. Кадровый потенциал и занятость 1 1 12 14  

3. 
Система управления персоналом 

организации 
1 1 12 14  

4. 
Планирование человеческих 

ресурсов 
1 1 12 14  

5. 
Взаимосвязь кадровой политики и 

стратегии развития организации 
1 1/1 12 14  

6. 
Технология управления 

персоналом 
2 2/1 12 16  

7. Оценка и аттестация персонала 1 1/1 12 14  

8. Адаптация персонала 1 1/1 12 14  

9. 
Обучение персонала. Управление 

карьерой персонала 
1 1/1 12 14  

10 Мотивация персонала 2 2/1 12 16  

11 
Управление организационным 

поведением персонала 
1 1/1 12 14  

12 
Оценка эффективности 

управления персоналом 
1 1/1 12 14  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого 

типа/из 

них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки  

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

13 
Психофизиологические основы 

управления персоналом  
1 1/1 12 14  

14 
Кадровое делопроизводство 

организации 
1 1/1 12 14  

15 
Сфера PR в управлении 

персоналом 
2 2 12 16  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 18 18/10 179,5 216 0 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого 

типа/из 

них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки  

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Теория и методология управления 

персоналом 
1 1 12 14  

2. Кадровый потенциал и занятость 1 1 12 14  

3. 
Система управления персоналом 

организации 
1 1 12 14  

4. 
Планирование человеческих 

ресурсов 
1 1 12 14  

5. 
Взаимосвязь кадровой политики и 

стратегии развития организации 
1 1 12 14  

6. 
Технология управления 

персоналом 
1 1 12 14  

7. Оценка и аттестация персонала 1 1/1 12,5 14,5  

8. Адаптация персонала 1 1/1 13 15  

9. 
Обучение персонала. Управление 

карьерой персонала 
1 1/1 13 15  

10 Мотивация персонала 1 1/1 13 15  

11 
Управление организационным 

поведением персонала 
 1/1 14 15  

12 
Оценка эффективности 

управления персоналом 
 1/1 14 15  

13 Психофизиологические основы   14 14  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого 

типа/из 

них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки  

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

управления персоналом  

14 
Кадровое делопроизводство 

организации 
  14 14  

15 
Сфера PR в управлении 

персоналом 
  14 14  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 10 12/6 193,5 216 0 

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Теория и методология 

управления персоналом 

Теория управления о роли человека в 

организации. Философия и концепция 

управления персоналом. Понятие 

управление персоналом, современные 

подходы к определению его сущности. 

Понятия управления персоналом и 

управление человеческими ресурсами. 

Персонал предприятия как объект 

управления, его место и роль в системе 

управления предприятием. Принципы 

построения системы управления 

персоналом. 

1 - 

2 

Кадровый потенциал и 

занятость 

Трудовые ресурсы: характеристика, 

качество, использование. Трудовой 

потенциал общества и организации. 

Влияние рынка труда и занятости на 

кадровый потенциал организации.  

Содержание социально-трудовых 

отношений персонала организации. 

Коллективно-договорное регулирование 

отношений персонала. Трудовой договор 

и трудовая функция персонала.  

1 - 

3 
Система управления 

персоналом 

Организационная структура системы 

управления персоналом. Основные 
1 - 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

организации задачи и функции службы управления 

персоналом. Нормативно-правовое 

обеспечение системы управления 

персоналом. 

4 

Планирование 

человеческих ресурсов 

Цели стратегического планирования. 

Анализ кадрового потенциала. 

Профессионально-квалификационная 

структура персонала, количественные и 

качественные требования к персоналу, 

повышение эффективности 

использования кадрового потенциала. 

Позиция организации в отношении 

имеющегося персонала.  

Планирование потребностей в персонале. 

Разработка программы по 

удовлетворению потребностей в 

персонале. 

1 - 

5 

Взаимосвязь кадровой 

политики и стратегии 

развития организации 

Содержание и задачи кадровой политики, 

кадровая политика и ее выбор. Типы 

кадровой политики. Взаимосвязь 

кадровой политики и корпоративных 

целей и стратегии развития организации. 

Взаимосвязь кадровой политики и 

жизненного цикла организации. 

Определение кадровой стратегии 

организации. 

1 1 

6 

Технология управления 

персоналом 

Подбор, отбор и найм персонала. 

Зависимость форм и методов отбора, 

подбора и найма персонала от стратегии 

организации, ее местонахождения и 

традиций и социально-экономической 

среды. Методы подбора и отбора. Формы 

найма. Профориентация. 

2 1 

7 

Оценка и аттестация 

персонала 

Цели оценки и аттестации персонала: 

административные, мотивационные, 

информационные. 

Аттестация и этапы ее проведения. 

Правовое обеспечение проведения 

аттестации персонала. 

Методы оценки персонала. Оценка 

производительности и нормирование 

труда. Оценка эффективности труда 

работников. Подходы к оценке персонала 

в американской и японской моделях 

менеджмента. 

1 1 

8 

Адаптация персонала Понятие адаптации персонала. 

Профессиональная и организационная 

адаптация персонала. Прохождение 

испытательного срока. Этапы адаптации. 

Программа ориентации в организации. 

Адаптация и обучение. Адаптация 

молодых специалистов.  

1 1 

9 Обучение персонала. Подготовка, переподготовка и 1 1 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Управление карьерой 

персонала 

повышение квалификации персонала. 

Непрерывное обучение и образование. 

Цели и типы обучения. Формы и методы 

обучения. Оценка потребности в 

обучении. Оценка эффективности 

обучения. Основные направления 

обучения менеджеров. Обучение и 

организационное развитие. 

Понятие и этапы карьеры. Виды карьеры. 

Планирование деловой карьеры 

персонала. Условия продвижения по 

службе. Перемещения, работа с кадровым 

резервом. Резерв развития. Резерв 

функционирования. Принципы 

формирования резерва. Этапы работы с 

резервом. 

10 

Мотивация персонала Мотивация поведения в процессе 

трудовой деятельности. Современные 

теории мотивации: содержательные 

теории мотивации (Теория А. Маслоу, 

теория Ф. Герцберга, теория 

МакКлеланда), процессуальные теории 

мотивации (теория ожидания – модель 

Врума, теория справедливости, теория-

модель Портера-Лоулера). 

Типы трудовой мотивации. 

Вознаграждение за труд. Структура 

заработной платы. 

Методы повышения уровня мотивации. 

Формирование мотивационных 

программ. Наказание как мотивационное 

воздействие на персонал.. 

2 1 

11 

Управление 

организационным 

поведением персонала 

Организационная культура предприятия. 

Организационное поведение персонала. 

Типы организационного поведения. 

Организационное развитие. Включение 

персонала в организационные изменения. 

Методы сокращения персонала. 

Психологические последствия 

традиционных форм сокращения 

персонала. Механизмы и методы 

недирективных форм сокращения 

персонала. Виды увольнений персонала. 

Этапы высвобождения персонала. 

1 1 

12 

Оценка эффективности 

управления персоналом 

Оценка эффективности управления 

персоналом. Требования к 

формированию подразделения 

управления персоналом. Направления 

развития системы работы с персоналом. 

Основные функции подразделений 

управления персоналом. 

Организационная структура 

подразделений управления персоналом. 

1 1 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение о подразделении управления 

персоналом. 

13 

Психофизиологические 

основы управления 

персоналом  

Психофизиологическое обеспечение 

профессионализации персонала. 

Психофизиология адаптации персонала к 

условиям труда. 

Психофизиология личностных факторов. 

1 1 

14 

Кадровое 

делопроизводство 

организации 

Основные нормы и правила оформления 

кадровых документов.  

Документирование трудовых отношений.  

Организация и контроль 

документооборота в кадровой службе 

организации.  

1 1 

15 

Сфера PR в управлении 

персоналом 

Система PR в управлении персоналом. 

Инструменты связей с общественностью 

в управлении персоналом. 

Критерии оценки результативности PR в 

управлении персоналом 

2  

 Итого  18 10 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Теория и методология 

управления персоналом 

Теория управления о роли человека в 

организации. Философия и концепция 

управления персоналом. Понятие 

управление персоналом, современные 

подходы к определению его сущности. 

Понятия управления персоналом и 

управление человеческими ресурсами. 

Персонал предприятия как объект 

управления, его место и роль в системе 

управления предприятием. Принципы 

построения системы управления 

персоналом. 

1  

2 

Кадровый потенциал и 

занятость 

Трудовые ресурсы: характеристика, 

качество, использование. Трудовой 

потенциал общества и организации. 

Влияние рынка труда и занятости на 

кадровый потенциал организации.  

Содержание социально-трудовых 

отношений персонала организации. 

Коллективно-договорное регулирование 

отношений персонала. Трудовой договор 

и трудовая функция персонала.  

1  

3 

Система управления 

персоналом 

организации 

Организационная структура системы 

управления персоналом. Основные 

задачи и функции службы управления 

персоналом. Нормативно-правовое 

обеспечение системы управления 

1  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

персоналом. 

4 

Планирование 

человеческих ресурсов 

Цели стратегического планирования. 

Анализ кадрового потенциала. 

Профессионально-квалификационная 

структура персонала, количественные и 

качественные требования к персоналу, 

повышение эффективности 

использования кадрового потенциала. 

Позиция организации в отношении 

имеющегося персонала.  

Планирование потребностей в персонале. 

Разработка программы по 

удовлетворению потребностей в 

персонале. 

1  

5 

Взаимосвязь кадровой 

политики и стратегии 

развития организации 

Содержание и задачи кадровой политики, 

кадровая политика и ее выбор. Типы 

кадровой политики. Взаимосвязь 

кадровой политики и корпоративных 

целей и стратегии развития организации. 

Взаимосвязь кадровой политики и 

жизненного цикла организации. 

Определение кадровой стратегии 

организации. 

1  

6 

Технология управления 

персоналом 

Подбор, отбор и найм персонала. 

Зависимость форм и методов отбора, 

подбора и найма персонала от стратегии 

организации, ее местонахождения и 

традиций и социально-экономической 

среды. Методы подбора и отбора. Формы 

найма. Профориентация. 

1  

7 

Оценка и аттестация 

персонала 

Цели оценки и аттестации персонала: 

административные, мотивационные, 

информационные. 

Аттестация и этапы ее проведения. 

Правовое обеспечение проведения 

аттестации персонала. 

Методы оценки персонала. Оценка 

производительности и нормирование 

труда. Оценка эффективности труда 

работников. Подходы к оценке персонала 

в американской и японской моделях 

менеджмента. 

1 1 

8 

Адаптация персонала Понятие адаптации персонала. 

Профессиональная и организационная 

адаптация персонала. Прохождение 

испытательного срока. Этапы адаптации. 

Программа ориентации в организации. 

Адаптация и обучение. Адаптация 

молодых специалистов.  

1 1 

9 

Обучение персонала. 

Управление карьерой 

персонала 

Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации персонала. 

Непрерывное обучение и образование. 

Цели и типы обучения. Формы и методы 

1 1 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

обучения. Оценка потребности в 

обучении. Оценка эффективности 

обучения. Основные направления 

обучения менеджеров. Обучение и 

организационное развитие. 

Понятие и этапы карьеры. Виды карьеры. 

Планирование деловой карьеры 

персонала. Условия продвижения по 

службе. Перемещения, работа с кадровым 

резервом. Резерв развития. Резерв 

функционирования. Принципы 

формирования резерва. Этапы работы с 

резервом. 

10 

Мотивация персонала Мотивация поведения в процессе 

трудовой деятельности. Современные 

теории мотивации: содержательные 

теории мотивации (Теория А. Маслоу, 

теория Ф. Герцберга, теория 

МакКлеланда), процессуальные теории 

мотивации (теория ожидания – модель 

Врума, теория справедливости, теория-

модель Портера-Лоулера). 

Типы трудовой мотивации. 

Вознаграждение за труд. Структура 

заработной платы. 

Методы повышения уровня мотивации. 

Формирование мотивационных 

программ. Наказание как мотивационное 

воздействие на персонал.. 

1 1 

11 

Управление 

организационным 

поведением персонала 

Организационная культура предприятия. 

Организационное поведение персонала. 

Типы организационного поведения. 

Организационное развитие. Включение 

персонала в организационные изменения. 

Методы сокращения персонала. 

Психологические последствия 

традиционных форм сокращения 

персонала. Механизмы и методы 

недирективных форм сокращения 

персонала. Виды увольнений персонала. 

Этапы высвобождения персонала. 

1 1 

12 

Оценка эффективности 

управления персоналом 

Оценка эффективности управления 

персоналом. Требования к 

формированию подразделения 

управления персоналом. Направления 

развития системы работы с персоналом. 

Основные функции подразделений 

управления персоналом. 

Организационная структура 

подразделений управления персоналом. 

Положение о подразделении управления 

персоналом. 

1 1 

 Итого  12 6 
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8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Управление персоналом и услуг» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках. 

 

Тема 1. Теория и методология управления персоналом 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных источников. 

2. Прочитайте лекционный материал по подготовленному своему 

конспекту в форме тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме утверждения или 

отрицания, дополненное рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и отредактируйте его. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи, деловая игра 

 

Тема 2. Кадровый потенциал и занятость 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных источников. 

2. Прочитайте лекционный материал по подготовленному своему 

конспекту в форме тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме утверждения или 

отрицания, дополненное рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Подготовьте ответы на предложенные письменные проверочные 

работы для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её содержанием; 

- найдите ответы на вопросы в своем конспекте и в рекомендованных 

источниках; 
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- оформите ответы. Оценочные средства: вопросы для опроса, 

тестированный контроль по теме, задачи. 

 

Тема 3. Система управления персоналом организации 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному своему  

конспекту в форме тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме утверждения или 

отрицания, дополненное рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Подготовьте ответы на предложенные письменные проверочные 

работы 

для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её содержанием; 

- найдите ответы на вопросы в своем конспекте и в рекомендованных 

источниках; 

- оформите ответы.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 

 

Тема 4. Планирование человеческих ресурсов 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных источников. 

2. Прочитайте лекционный материал по подготовленному своему 

конспекту в форме тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме утверждения или 

отрицания, дополненное рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках для кейс-стади (ситуационного задания). 

4. Подготовьте сообщения для этого: 

- составьте план сообщения; 

- напишите текст сообщения и отредактируйте его. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 5. Взаимосвязь кадровой политики и стратегии развития 

организации 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному своему 

конспекту в форме тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме утверждения или 

отрицания, дополненное рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Решите разноуровневые предложенные задачи по образцу данному 

на практических занятиях в малых группах. 

4. Подготовьте ответы на предложенные письменные проверочные 

работы для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её содержанием; 
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- найдите ответы на вопросы в своем конспекте и в рекомендованных 

источниках; 

- оформите ответы.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 6. Технология управления персоналом 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных источников. 

2. Прочитайте лекционный материал по подготовленному своему 

конспекту в форме тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме утверждения или 

отрицания, дополненное рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках для деловой игры. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 

 

Тема 7. Оценка и аттестация персонала 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному своему 

конспекту в форме тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме утверждения или 

отрицания, дополненное рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Решите предложенные практические задания по образцу данному на 

практических занятиях. 

4. Подготовьте ответы на предложенные письменные проверочные 

работы для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её содержанием; 

- найдите ответы на вопросы в своем конспекте и в рекомендованных 

источниках; 

- оформите ответы.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 8. Методы персональных продаж 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному своему 

конспекту в форме тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме утверждения или 

отрицания, дополненное рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Подготовьте контрольные задания для этого: 

- ознакомьтесь с вопросами контрольного задания; 

- ознакомьтесь с рекомендованными источники; 

- найдите ответы на предложенные вопросы контрольного задания в 

своем конспекте и в рекомендованных источниках. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 
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задачи. 

 

Тема 9. Обучение персонала. Управление карьерой персонала 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному своему 

конспекту в форме тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме утверждения или 

отрицания, дополненное рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках. 

Оценочные средства: Задачи. 

 

Тема 10. Мотивация персонала 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному своему 

конспекту в форме тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме утверждения или 

отрицания, дополненное рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

Тема 11. Управление организационным поведением персонала 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному своему 

конспекту в форме тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме утверждения или 

отрицания, дополненное рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Подготовьте ответы на предложенные письменные проверочные 

работы для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её содержанием; 

- найдите ответы на вопросы в своем конспекте и в рекомендованных 

источниках; 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

доклад. 

 

Тема 12. Оценка эффективности управления персоналом 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному своему 

конспекту в форме тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме утверждения или 

отрицания, дополненное рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках для кейс-стади (ситуационного задания). 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс- задачи. 
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Тема 13. Психофизиологические основы управления персоналом  

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному своему 

конспекту в форме тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме утверждения или 

отрицания, дополненное рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

4. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках для деловой игры. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс- задачи. 

 

Тема 14. Кадровое делопроизводство организации 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному своему 

конспекту в форме тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме утверждения или 

отрицания, дополненное рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс- задачи. 

 

Тема 15. Сфера PR в управлении персоналом 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному своему 

конспекту в форме тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме утверждения или 

отрицания, дополненное рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Решите предложенные практические задания по образцу данному на 

практических занятиях для тренинга. 

4. Подготовьте контрольные задания для этого: 

- ознакомьтесь с вопросами контрольного задания; 

- ознакомьтесь с рекомендованными источники; 

- найдите ответы на предложенные вопросы контрольного задания в 

своем конспекте и в рекомендованных источниках; 

- выполните эти задания. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс- задачи. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература: 

Системы качества управления персоналом : учебное пособие / 

Николаев Н.С. — Москва : Русайнс, 2021. — 260 с. — ISBN 978-5-4365-5197-

5. — URL: https://book.ru/book/936772 . — Текст : электронный. 
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б) дополнительная литература: 

1. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, 

адаптации и аттестации : учебное пособие / Кибанов А.Я., Дуракова И.Б., 

Кибанова Л.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 358 с. — ISBN 978-5-406-03654-

9. — URL: https://book.ru/book/936609 — Текст : электронный. 

2. Теория управления персоналом : учебное пособие / Пуляева В.Н. — 

Москва : КноРус, 2021. — 123 с. — ISBN 978-5-4365-5599-7. — URL: 

https://book.ru/book/938056 — Текст : электронный. 

3. Управление персоналом организации : учебное пособие / Чиркова 

Ю.Р. — Москва : Русайнс, 2021. — 166 с. — ISBN 978-5-4365-7561-2. — 

URL: https://book.ru/book/940356 — Текст : электронный. 

4. Управление персоналом : учебник / Федорова Н.В., Минченкова 

О.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 431 с. — ISBN 978-5-406-07473-2. — 

URL: https://book.ru/book/932711 — Текст : электронный. 

5. Управление персоналом : учебник / М. И. Бухалков. - 2-e изд., испр. 

и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 400 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-16-003112-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989389 – Режим доступа: по подписке. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензиянапакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 
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2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузерыGoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


