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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний в 

области управления человеческими ресурсами современной организации, а также 

приобретение практических навыков применения различных методик управления 

человеческими ресурсами на практике. 

Задачами изучения дисциплины является: 

- систематизация теоретических знаний в области менеджмента и управления 

человеческими ресурсами; 

- овладение современными методиками управления человеческими ресурсами; 

- умение применять современные подходы и методики на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: теории менеджмента, 

экономики организации. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: технологии управления персоналом, оценка 

персонала, аудит и контроллинг персонала, управление карьерой. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать: 

- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации, причины многовариантности практики 

управления персоналом в современных условиях, бизнес-процессы в сфере управления 

персоналом и роль в них линейных менеджеров и специалистов по управлению 

персоналом; 

Уметь: 

- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; 

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы 

их адаптации; 

- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 

- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их 

реализации; 



- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 

Владеть:  

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

 

 

4.Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 
ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 
семестры 

6 5 

Контактная работа (всего) 55/1,5 16/0,4 55/1,35 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 33/0,9 8/0,2 33/0,9 8/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 22/0,6 8/0,2 22/0,6 8/0,2 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  (всего) 89/2,4 128/3,5 89/2,4 128/3,5 

В том числе:     

Реферат 12/0,3  12/0,3  

Темы для самостоятельной работы 
10/0,3 20/0,5 10/0,3 20/0,5 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 

45/1,2 94/2,6 45/1,2 94/2,6 

Подготовка к практическим занятиям  6/0,1 6/0,1 6/0,1 6/0,1 

Подготовка к экзамену 16/0,4 8/0,2 16/0,4 8/0,2 

Вид отчетности 
экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий ОФО 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Практ. 

зан. часы 

Всего 

часов 

1. 
Управление человеческими ресурсами как 

фактор эффективного менеджмента.   
6/0,1 5/0,1 11/0,3 

2. 
Стратегическое управление человеческими 

ресурсами.  
6/0,1 5/0,1 11/0,3 

3. 
Профессиональный отбор и развитие 

человеческих ресурсов в организации.  
8/0,2 4/0,1 12/0,3 

4. Адаптация персонала.      6/0,1 4/0,1 10/0,3 

5. Оценка персонала.  7/0,1 4/0,1 11/0,3 

 

 
ИТОГО 33/0,9 22/0,6 55/1,5 

 

 

5.2  Разделы дисциплины и виды занятий ЗФО 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Практ. 

зан. часы 

Всего 

часов 

1. 
Управление человеческими ресурсами как 

фактор эффективного менеджмента.   
2/0,55 2/0,55 4/0,11 

2. 
Стратегическое управление человеческими 

ресурсами.  
2/0,55 2/0,55 4/0,11 

3. 
Профессиональный отбор и развитие 

человеческих ресурсов в организации.  
2/0,55 2/0,55 4/0,11 

4. 
Адаптация персонала.   

Оценка персонала.  
2/0,55 2/0,55 4/0,11 

 

 
ИТОГО 8/0,22 8/0,22 16/0,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3  Лекционные занятия 

Таблица 4  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Управление человеческими 

ресурсами как фактор 

эффективного менеджмента.   

 

 

 

 

 

1.1 Место и роль управления человеческими 

ресурсами  в системе управления 

организацией.   

1.1.1 Основные понятия и определения УЧР 

1.1.2 Трудовой потенциал и ее структура 

1.1.3 Основные качественные характеристики 

трудового потенциала 

1.1.4 Концепция управления человеческих 

ресурсов  

1.1.5 Идея минимизации затрат  в наемную 

рабочую силу  

1.2 Сущность, содержание и принципы 

управления персоналом.   

1.2.1 Сущность, содержание управления 

персоналом 

1.2.2  Принципы управления персоналом 

1.3 Цели и задачи управления персоналом.  

2. 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

 

2.1.Стратегия управления персоналом.  

2.1.1 Элементы стратегии УП 

2.1.2 Виды стратегий УП 

2.2.Управление персоналом в американском 

менеджменте.   

2.3.Управление персоналом в японском 

менеджменте. 

3 

Профессиональный отбор и 

развитие человеческих ресурсов в 

организации. 

 

3.1. Кадровая политика и её основные 

элементы. 

3.1.1 Суть кадровой политики  

3.1.2 Типы кадровой политики  

3.1.3 Элементы кадровой политики 

3.1.4 Должностная инструкция 

3.1.5 Особенности подбора и расстановки 

кадров 

3.2. Сущность, цели и задачи кадрового 

планирования.   

3.2.1 Виды кадрового планирования и расчет 

численности  

3.3. Профориентация, подготовка, 

переподготовка  и повышение квалификации 

персонала.   

3.4. Источники, методы и критерии найма 

персонала.   

3.5. Понятие и этапы карьеры.  

3.5.1 Карьерные этапы 

3.5.2 Виды трудовых  перемещений 

3.5.3 Функции трудовых перемещений  

3.5.4 Кадровый резерв виды и понятия 

3.6. Высвобождение персонала.  

4 Адаптация персонала         4.1. Адаптация новых работников.    



5 
Оценка персонала 

 

5.1. Система оценки (аттестация) кадров.  

5.1.1 Проблемы оценки персонала 

5.1.2 Аттестация персонала 

5.2. Кадровый аудит как система оценки 

человеческого потенциала компании      

5.3. Управление рабочей группой.  

 

 

5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

5.4. Практические занятия  

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Управление человеческими 

ресурсами как фактор 

эффективного менеджмента.   

 

 

 

 

 

1.1 Место и роль управления человеческими 

ресурсами  в системе управления организацией.  

1.1.1 Основные понятия и определения УЧР 

1.1.2 Трудовой потенциал и ее структура 

1.1.3 Основные качественные характеристики 

трудового потенциала 

1.1.4 Концепция управления человеческих 

ресурсов  

1.1.5 Идея минимизации затрат  в наемную 

рабочую силу  

1.2 Сущность, содержание и принципы 

управления персоналом.   

1.2.1 Сущность, содержание управления 

персоналом 

1.2.2  Принципы управления персоналом 

1.3 Цели и задачи управления персоналом.  

2. 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

 

2.1.Стратегия управления персоналом.  

2.1.1 Элементы стратегии УП 

2.1.2 Виды стратегий УП 

2.2.Управление персоналом в американском 

менеджменте.   

2.3.Управление персоналом в японском 

менеджменте. 



3 

Профессиональный отбор и 

развитие человеческих ресурсов в 

организации. 

 

3.1. Кадровая политика и её основные 

элементы. 

3.1.1 Суть кадровой политики  

3.1.2 Типы кадровой политики  

3.1.3 Элементы кадровой политики 

3.1.4 Должностная инструкция 

3.1.5 Особенности подбора и расстановки 

кадров 

3.2. Сущность, цели и задачи кадрового 

планирования.   

3.2.1 Виды кадрового планирования и расчет 

численности  

3.3. Профориентация, подготовка, 

переподготовка  и повышение квалификации 

персонала.   

3.4. Источники, методы и критерии найма 

персонала.   

3.5. Понятие и этапы карьеры.  

3.5.1 Карьерные этапы 

3.5.2 Виды трудовых  перемещений 

3.5.3 Функции трудовых перемещений  

3.5.4 Кадровый резерв виды и понятия 

3.6. Высвобождение персонала.  

4 Адаптация персонала         4.1. Адаптация новых работников.    

5 
Оценка персонала 

 

5.1. Система оценки (аттестация) кадров.  

5.1.1 Проблемы оценки персонала 

5.1.2 Аттестация персонала 

5.2. Кадровый аудит как система оценки 

человеческого потенциала компании      

5.3. Управление рабочей группой.  

   

 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 Содержание самостоятельной работы по дисциплине «Персонал-технологии» 

состоит в подготовке докладов (рефератов) по вопросам, которые в рамках лекционных 

занятий подробно не рассматриваются в силу ограниченности лекционных и практических 

часов и требуют дополнительного изучения студентом самостоятельно.  

 Кроме того, учитывая объем теоретического материала, студенту предоставляется 

время для подготовки к практическим занятиям  

 

 

 

 

 

 



6.1  Темы и вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Понятие и сущность управления человеческими ресурсами 

2. Законы формирования и управления человеческими ресурсами 

3. Теории управления человеческими ресурсами 

4.Методология формирования и управления человеческими ресурсами 

5. Система управления человеческими ресурсами 

6. Стратегия и политика управления персоналом 

7. Набор, отбор и найм персонала 

8. Адаптация персонала 

9. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления 

персоналом 

10. Организационная структура как важнейшая характеристика внутренней среды 

организации. 

11. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 

12. Формы и методы обучения персонала 

13. Деловая оценка и аттестация персонала как компоненты диагностики персонала 

14. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности 

15. Оплата труда персонала 

16. Управление конфликтами и стрессами 

17. Оценка результатов деятельности персонала организации 

18. Оценка социальной и экономической эффективности управления персоналом 

 

6.2  Примерная тематика  рефератов 

1. Концепция управления человеческими ресурсами  

2. Социальный и экономический контекст трудовой миграции (внутренней и 

внешней).  

3. Миграционная политика России.  

4. Прогнозирование численности и профессиональной структуры человеческих 

ресурсов.  

5. Тенденции трудообеспечения в России на период до 2050 г.  

6. Глобализация: социальные последствия и воздействие на рынки труда.  

7. Объект и субъект УЧР на различных уровнях управления (предприятие, регион, 

государство).  

8. Функции управления человеческими ресурсами. 

9. Выбор стратегии управления человеческими ресурсами.  

10. Политика управления человеческими ресурсами.  

11. Жизненный цикл организации и УЧР.  

12. Планирование потребности в человеческих ресурсах.  

13. Маркетинг человеческих ресурсов.  

14. Управление рабочим временем.  

15. Деловая оценка работников (аттестация).  

16. Корпоративные системы мотивации труда.  

17. Компенсационный менеджмент в системе УЧР  

18. Корпоративная социальная ответственность бизнеса.  

19. Профессиональное обучение работников на предприятии.  

20. Определение коэффициента человеческого развития.  

21. Управление человеческими ресурсами наукоемких производств.  

22. Организационное поведение в системе УЧР.  



23. Антикризисное управления человеческими ресурсами.  

24. Международное управления человеческими ресурсами.  

25. Международные организации труда.  

26. Сравнительный анализ зарубежных моделей управления персоналом.  

27. Человеческий фактор как решающий фактор в современной экономике. 

 

6.3  Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

1.Маслова В.М. Управление персоналом предприятия: учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления / В. М. Маслова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 159 с. [Электронный ресурс] //  

2. Управление персоналом: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Менеджмент организации» и «Управление персоналом» / под ред. Проф. 

П.Э. Шлендера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 320 с.  

3. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. 2-е 

изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 560 с.  

 

7.1 Вопросы к рубежным аттестациям 

 

Вопросы 1-й рубежной аттестации 

 

1. Место и роль управления человеческими ресурсами  в системе управления 

организацией.   

2. Основные понятия и определения УЧР 

3. Трудовой потенциал и ее структура 

4. Основные качественные характеристики трудового потенциала 

5. Концепция управления человеческих ресурсов  

6. Идея минимизации затрат  в наемную рабочую силу  

7. Сущность, содержание и принципы управления персоналом.   

8. Сущность, содержание управления персоналом 

9. Принципы управления персоналом 

10. Цели и задачи управления персоналом.  

11. Стратегия управления персоналом.  

12. Элементы стратегии УП 

13. Виды стратегий УП 

14. Управление персоналом в американском менеджменте.   

15. Управление персоналом в японском менеджменте.  

16. Кадровая политика и её основные элементы. 

17. Суть кадровой политики  

18. Типы кадровой политики  

19. Элементы кадровой политики 

20. Должностная инструкция 

 

 

 

 

 



Образец билета к первой рубежной аттестации 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет  

им. академика М.Д. Миллионщикова 

                                      

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина                                    Управление человеческими ресурсами  

 

Институт   __           ЦЭиТП                      специальность _        __         _ семестр _  _ 

 

1. Основные понятия и определения УЧР 

2. Виды стратегий УП 

 

 «____» ______________20___ г.                    Преподаватель      _________________ 

 

 

Вопросы 2-й рубежной аттестации 

21. Особенности подбора и расстановки кадров 

22. Сущность, цели и задачи кадрового планирования.   

23. Виды кадрового планирования и расчет численности  

24. Профориентация, подготовка, переподготовка  и повышение квалификации персонала.  

25. Источники, методы и критерии найма персонала.   

26. Понятие и этапы карьеры.  

27. Карьерные этапы 

28. Виды трудовых  перемещений 

29. Функции трудовых перемещений  

30. Кадровый резерв виды и понятия 

31. Высвобождение персонала.  

32. Адаптация новых работников.    

33. Система оценки (аттестация) кадров.  

34. Проблемы оценки персонала 

35. Аттестация персонала 

36. Кадровый аудит как система оценки человеческого потенциала компании      

37. Управление рабочей группой.  

38. Кадровые службы предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец билета к второй  рубежной аттестации 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет  

им. академика М.Д. Миллионщикова 

                                      

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина                            Управление человеческими ресурсами_____________                                                                                  

 

Институт  __           ЦЭиТП                       специальность _        __         _ семестр _  _ 

 

1. Понятие и этапы карьеры.  

2. Проблемы оценки персонала 

 

 «____» ______________20___ г.                    Преподаватель      _________________ 

 

 

 

7.2  Вопросы к экзамену 

 

1. Место и роль управления человеческими ресурсами  в системе управления 

организацией.   

2. Основные понятия и определения УЧР 

3. Трудовой потенциал и ее структура 

4. Основные качественные характеристики трудового потенциала 

5. Концепция управления человеческих ресурсов  

6. Идея минимизации затрат  в наемную рабочую силу  

7. Сущность, содержание и принципы управления персоналом.   

8. Сущность, содержание управления персоналом 

9. Принципы управления персоналом 

10. Цели и задачи управления персоналом.  

11. Стратегия управления персоналом.  

12. Элементы стратегии УП 

13. Виды стратегий УП 

14. Управление персоналом в американском менеджменте.   

15. Управление персоналом в японском менеджменте.  

16. Кадровая политика и её основные элементы. 

17. Суть кадровой политики  

18. Типы кадровой политики  

19. Элементы кадровой политики 

20. Должностная инструкция 

21. Особенности подбора и расстановки кадров 

22. Сущность, цели и задачи кадрового планирования.   

23. Виды кадрового планирования и расчет численности  

24. Профориентация, подготовка, переподготовка  и повышение квалификации персонала.  



25. Источники, методы и критерии найма персонала.   

26. Понятие и этапы карьеры.  

27. Карьерные этапы 

28. Виды трудовых  перемещений 

29. Функции трудовых перемещений  

30. Кадровый резерв виды и понятия 

31. Высвобождение персонала.  

32. Адаптация новых работников.    

33. Система оценки (аттестация) кадров.  

34. Проблемы оценки персонала 

35. Аттестация персонала 

36. Кадровый аудит как система оценки человеческого потенциала компании      

37. Управление рабочей группой.  

38. Кадровые службы предприятия. 

 

Образец билета к проведению экзамена 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №1 

            Дисциплина                            Управление человеческими ресурсами                                                                                  

  

 

Институт           ЦЭиТП                      специальность _            _____ семестр ___ 

 

1. Основополагающие категории мотивации. 

2. Команда – разновидность коллектива                              

 

         УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____»__________20___г.     Зав.  кафедрой                             

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

В рамках дисциплины рекомендуется изучить: 

- основную специальную литературу; 

- выполнить самостоятельную работу по лекционному курсу 

 

  

 

 



а)  основная литература 

1. Просянников Н.Н. Управление персоналом в таможенных органах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Просянников Н.Н. – Электрон.текстовые данные. – 

Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. – 160 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25778.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А. – 

Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 220 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57135.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление 

персоналом»/ П.Э. Шлендер [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 319 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71073.html. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Моисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Моисеева Е.Г. – Электрон.текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2017. – 139 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68732.html. – ЭБС «IPRbooks» 

 

 б) дополнительная литература 

1.Маслова В.М. Управление персоналом предприятия: учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / В. М. Маслова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 159 с.  

2. Управление персоналом: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Менеджмент организации» и «Управление персоналом» / под ред. Проф. 

П.Э. Шлендера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 320 с.  

3. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. 

Еремина. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 560 с.  

4. Васильев Г.А., Деева Е.М. Организационное поведение: Учеб. пособие/Г.А. 

Васильев, Е.М. Деева.-М.:ЮНИТИ,2005.-25 с.  

5. Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент/ Под ред. Ильенковой С.Д.-2-е 

изд., перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ,2003.-343 с.  

6. Казанцева С. М. Проектирование организационных систем на основе аутсор-

синга бизнес-процессов.-Тюмень:ТГИМЭУиП,2003.- 207 с.  

7. Казанцева С. М. Промышленные организационные системы: тенденции раз-

вития, проектирование и оценка. - Тюмень: ТГИМЭУП, 2004.-260 с.  

 

Интернет- ресурсы. 

Периодические издания. 

Электронные конспекты и т.д. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наглядные пособия, стенды  др. 

Электронный конспект. 

Компьютерная техника 

 

 



 

 


