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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обобщить опыт науки и практики управления персоналом и 

оказать помощь студентам в получении систематизированных знаний по следующим 

направлениям: система управления персоналом, ее сущность, цели и задачи; кадровая 

политика предприятия; кадровое планирование, формирование и развитие персонала; 

основы управления трудовым коллективом. 

Задачи изучения дисциплины: 

  сформировать у студентов целостное теоретическое представление об управлении 

персоналом как особом виде профессиональной деятельности и научного знания; 

  освоить понятийный аппарат в области управления персоналом; 

  получить представление: об основных терминах и понятиях, используемых 

современными службами управления персоналом; 

  систематизировать теоретические знания в области кадрового менеджмента и 

управления персоналом; 

  рассмотреть роль специалистов по управлению персоналом в современной 

организации; 

  овладеть современными методиками управления персоналом. 

   освоение понятийного аппарата в области государственной кадровой политики, 

механизмов, закономерностей и принципов ее формирования; 

  сформировать у студентов знания и умения в области анализа кадровой политики, 

отбора персонала, корпоративной культуры, мотивации персонала. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в компонент вариативной (профильной) части 

профессионального цикла Блок 1 учебного плана ОПОП, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 – Менеджмент 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам:  «Управленческий 

учет на малом предприятии »; «Аудит и контроллинг малых предприятий ». 

Полученные в результате изучения дисциплины знания являются основой для 

изучения  дисциплин: «Планирование деятельности на малом предприятии»; «Управление 

малым предприятием »; «Роль инноваций в деятельности  малых предприятий»; 

«Эффективность систем управления»; «Бизнес-планирование»; «Планирование 

деятельности на малом предприятии»; «Планирование производства»; «Управленческий 

учет на малом предприятии»; «Роль инноваций в деятельности  малых предприятий». 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональными компетенциями: 

  владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

  способностью 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). 

Профессиональными компетенциями: 

  владением 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); 

  владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде 

(ПК-2). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

 цели и функции системы управления персоналом; 

 систему стратегического управления персоналом; 

 типы и виды организационных структур, их основные параметры и принципы 

проектирования; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации; 

Уметь:  

 работать в коллективе, критически оценивать личные достоинства и недостатки; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 

Владеть: 
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 различными способами разрешения конфликтных ситуаций;  

 методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

3 6 

ОФО 
ЗФО 

(ОЗФО) 
ОФО 

ЗФО 

(ОЗФО) 

Контактная работа (всего) 68/1,8 18/0,5 68/1,8 18/0,5 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 10/0,3 34/0,9 10/0,3 

Практические занятия  34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Самостоятельная работа (всего) 76/2 126/3,5 76/2 126/3,5 

В том числе:     

Доклады 10/0,4 16/0,4 10/0,4 16/0,4 

Презентации 10/0,4 16/0,4 10/0,4 16/0,4 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
    

Подготовка к практическим 

занятиям 
20/0,5 46/1,3 20/0,5 46/1,3 

Подготовка к экзамену 36/1 48/1,3 36/1 48/1,3 
Вид отчетности Зачет Зачет Зачет Зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
144 144 144 144 

ВСЕГО в 

зач. 

единицах 

4 4 4 4 



5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

ОФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ОФО 

Лекц. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Всего 

часов 

ОФО 

Всего 

часов 

ЗФО 

1. 
Персонал предприятия как 

объект управления.  
2/0,05 2/0,05 2/0,05  4/0,1 2/0,05 

2. 

Управление персоналом в 

теории и практике 

менеджмента. Задачи 

изучения дисциплины  

 

2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 4/0,1 4/0,1 

3. 

Кадровый менеджмент, 

как составляющая 

стратегия менеджмента. 

2/0,05 4/0,1 -  6/0,1  

4. 

Планирование 

потребностей в персонале 

и его наполнение 

4/0,1 2/0,05 2/0,05 2/0,05 6/0,1 4/0,1 

5. Теории мотивации 4/0,1 4/0,1 - 2/0,05 8/0,2 2/0,05 

6. 

Организация оплаты труда 

– её построение, 

обеспечение взаимосвязи 

количества и качества 

труда с размерами оплаты 

 

4/0,1 4/0,1 2/0,05  8/0,2 2/0,05 

7. Подбор персонала 2/0,05 4/0,1 - 2/0,05 6/0,1 2/0,05 

8. 
Понятие и цели трудовой 

адаптации 
2/0,05 - -  2/0,05  

9. 

Управление деловой 

карьерой персонала. 

Формирование кадрового 

резерва 

 

2/0,05 4/0,1 2/0,05  6/0,1 2/0,05 

10. 

Развитие персонала. 

Подготовка, 

переподготовка и 

повышение квалификации 

 

2/0,05 4/0,1 -  6/0,1  

11. 

Организация проведения 

аттестаций персонала 

организации 

4/0,1 2/0,05 -  6/0,1  

12. 
Оценка эффективности 

управления персоналом 
4/0,1 2/0,05 -  6/0,1  

 Итого часов: 34/0,9 34/0,9 18/0,5 8/0,2 68/1,8 18/0,5 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

3 семестр 

1. 

Персонал предприятия как 

объект управления.  

Актуальность проблемы управления персоналом 

предприятия.  

Стратегия управления персоналом. 

2. 

Управление персоналом в 

теории и практике 

менеджмента. Задачи 

изучения дисциплины  

 

Эволюция концепции организации труда.  

Административное управление. 

Классический менеджмент. 

Бюрократическая система управления персоналом. 

Современные теории управления. 

3. 

Кадровый менеджмент, как 

составляющая стратегия 

менеджмента. 

Понятие стратегии. 

Общепринятые стратегии управления организацией. 

Миссия организации и политика УП. 

Модели кадрового менеджмента. Элементы кадровой 

политики. 

Особенности политики управления на различных 

стадиях развития организации. 

4. 

Планирование потребностей 

в персонале и его 

наполнение 

Понятие планирование. Специфика и принципы 

кадрового планирования. 

Методы кадрового планирования. 

Типы планов. Этапы разработки кадрового плана 

5. 

Теории мотивации Классическая теория мотивации.  

Построение системы стимулирования (компенсации) 

персонала. 

Предпочтительные типы мотивации при подборе и 

расстановке персонала 

6. 

Организация оплаты труда – 

её построение, обеспечение 

взаимосвязи количества и 

качества труда с размерами 

оплаты 

 

Формы оплаты труда. 

Современные формы и методы стимулирования 

персонала 

Методы оценки труда 

7. 

Подбор персонала Привлечение персонала в организацию. Источников и 

способов привлечения кандидатов. 

Критерии отбора кандидатов. Методы процедур 

отбора персонала 

8 

Понятие и цели трудовой 

адаптации 

Трудовая адаптация. Цели, стадии, виды трудовой 

адаптации. 

Управление процессом адаптации. 

9. 

Управление деловой 

карьерой персонала. 

Формирование кадрового 

резерва 

 

Трудовая карьера. Развитие карьеры в современных 

условиях 

Факторы, влияющие на развитие карьеры 

Типы трудовой карьеры. 

Кадровый резерв 
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5.3. Лабораторные занятия 

Не предусмотрены 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

10. 

Развитие персонала. 

Подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

 

Обучение, как развитие персонала 

Виды внутриорганизационного обучения персонала. 

Метод межгрупповой работы в обучении персонала 

11. 

Организация проведения 

аттестаций персонала 

организации 

Аттестация персонала организации. Цели аттестации 

персонала 

Процедура аттестации персонала 

Состав аттестационной комиссии 

12. 

Оценка эффективности 

управления персоналом 

Система управления персоналом. Субъективные и 

объективные признаки оценки СУП 

Специально созданные показатели оценки 

эффективности СУП. 

Эффективность СУП 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

3 семестр 

1. 

Персонал предприятия как 

объект управления.  

Актуальность проблемы управления персоналом 

предприятия.  

Стратегия управления персоналом. 

2. 

Управление персоналом в 

теории и практике 

менеджмента. Задачи 

изучения дисциплины  

 

Эволюция концепции организации труда.  

Административное управление. 

Классический менеджмент. 

Бюрократическая система управления персоналом. 

Современные теории управления. 

3. 

Кадровый менеджмент, как 

составляющая стратегия 

менеджмента. 

Понятие стратегии. 

Общепринятые стратегии управления организацией. 

Миссия организации и политика УП. 

Модели кадрового менеджмента. Элементы кадровой 

политики. 

Особенности политики управления на различных 

стадиях развития организации. 

4. 

Планирование потребностей 

в персонале и его 

наполнение 

Понятие планирование. Специфика и принципы 

кадрового планирования. 

Методы кадрового планирования. 

Типы планов. Этапы разработки кадрового плана 

5. 

Теории мотивации Классическая теория мотивации.  

Построение системы стимулирования (компенсации) 

персонала. 

Предпочтительные типы мотивации при подборе и 

расстановке персонала 
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6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа выполняется в течение семестра и предусматривает 

самостоятельную проработку литературы по темам для подготовки к практическим 

занятиям, а также изучение официальных материалов, нормативных документов. 

6.1  Темы для самостоятельного изучения 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Тематика 

1 Персонал предприятия как объект управления 

2 Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием 

3 Принципы управления персоналом 

4 
Функциональное разделение труда и организационная структура службы 

управления персоналом 

6. 

Организация оплаты труда – 

её построение, обеспечение 

взаимосвязи количества и 

качества труда с размерами 

оплаты 

 

Формы оплаты труда. 

Современные формы и методы стимулирования 

персонала 

Методы оценки труда 

7. 

Подбор персонала Привлечение персонала в организацию. Источников и 

способов привлечения кандидатов. 

Критерии отбора кандидатов. Методы процедур 

отбора персонала 

8 

Понятие и цели трудовой 

адаптации 

Трудовая адаптация. Цели, стадии, виды трудовой 

адаптации. 

Управление процессом адаптации. 

9. 

Управление деловой 

карьерой персонала. 

Формирование кадрового 

резерва 

 

Трудовая карьера. Развитие карьеры в современных 

условиях 

Факторы, влияющие на развитие карьеры 

Типы трудовой карьеры. 

Кадровый резерв 

10. 

Развитие персонала. 

Подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

 

Обучение, как развитие персонала 

Виды внутриорганизационного обучения персонала. 

Метод межгрупповой работы в обучении персонала 

11. 

Организация проведения 

аттестаций персонала 

организации 

Аттестация персонала организации. Цели аттестации 

персонала 

Процедура аттестации персонала 

Состав аттестационной комиссии 

12. 

Оценка эффективности 

управления персоналом 

Система управления персоналом. Субъективные и 

объективные признаки оценки СУП 

Специально созданные показатели оценки 

эффективности СУП. 

Эффективность СУП 
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5 
Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы 

управления персоналом 

6 Анализ кадрового потенциала 

7 Перемещения, работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры 

8 Подбор персонала и профориентация 

9 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 

10 Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности 

11 Профессиональная и организационная адаптация персонала 

12 Конфликты в коллективе 

13 Оценка эффективности управления персоналом 

 Итого  

 

6.1 Способы организации самостоятельной работы студентов  

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на 

учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя и по его заданию; 

- консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, работа 

с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, подготовка докладов, 

конспектирование вопросов, которые следует изучить самостоятельно и другие. 

6.2   Доклад 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает практически мыслить.  

6.2.1  Темы для докладов 

1. Понятие организации. Определение и основные функции менеджмента. 

2. Этапы развития менеджмента. 

3. Иерархическая модель организационной структуры менеджмента. 

4. Требования к менеджерам и их роль в деятельности организации. 

5. Организация как система, жизненный цикл организации. 

6. Внешняя среда организации как совокупность генеральной и функциональной 

среды. 

7. Взаимоотношения: организация – внешняя среда. 
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8. Внутренняя среда организации и ее корпоративная культура (символы, 

предания, герои, церемонии, девизы). 

9. Этика менеджмента и социальная ответственность организации. 

10. Структура процесса принятия управленческих решений. 

11. Методы анализа и исследования ситуаций при поиске решения. 

12. Методы синтеза идей и поиска вариантов решений. 

13. Методы выбора окончательных решений на стадии оценки альтернативных 

вариантов. 

14. Предпринимательская среда и менеджмент на малых предприятиях. 

15. Коммуникации в организации: виды, особенности, направления развития. 

16. Постановка целей организации, виды и модели планирования. 

17. Стратегическое планирование и формулирование стратегии организации. 

18. Реализация стратегии – тактическое и организационное планирование, оценка 

достигнутых результатов. 

19. Уровни стратегии организации – стратегия самостоятельных бизнес-единиц и 

стратегия функциональных подразделений. 

20. Основы организации деятельности предприятий – специализация, властные 

полномочия, норма управляемости, централизация и децентрализация, формализация, 

департаментализация. 

21. Функциональная организационная структура ЛПУ – достоинства и недостатки. 

22. Дивизиональная организационная структура ЛПУ – достоинства и недостатки. 

23. Матричная организационная структура ЛПУ – достоинства и недостатки. 

24. Командная организационная структура ЛПУ – достоинства и недостатки. 

25. Сетевая организационная структура ЛПУ – достоинства и недостатки. 

26. Влияние жизненного цикла и форм собственности организаций на 

формирование организационных структур. 

27. Управление персоналом – концепция управления, оценка персонала, 

привлечение персонала, кадровое планирование. 

28. Лидерство – природа и характерные черты, типы лидеров. 

29. Мотивация персонала – теория и критерии мотивации с учетом потребностей 

людей и условий их труда. 

30. Конфликты в организации, управление конфликтами. 

31. Основные требования к системам контроля деятельности организации и этапы 

контроля. 

6.2.2  Презентация 
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Электронная презентация – это электронный документ, представляющий собой 

набор слайдов, предназначенный для демонстрации аудитории по итогам проделанной 

работы по выбранной тематике доклада и должен содержать грамотное, краткое и четкое 

изложение. Средняя продолжительность доклада должна быть 10 – 12 минут. Основой 

доклада является текстовая и графическая часть дипломного проекта. Итогом защиты 

проекта должен быть вывод об актуальности, необходимости и значимости выбранной 

тематики. 

Целью любой презентации является визуальное представление работы, 

максимально удобное для восприятия. На слайдах представляют оригинальные 

(собственные) фотографии, рисунки, схемы, чертежи, формулы, графики, таблицы. 

6.3  Образец задания для самостоятельной подготовки студентов 

В рамках коллоквиума (Вопросы по темам /разделам дисциплины): 

Тема. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. 

 

1. Понятие и виды мотивации. 

2. Признание и похвала.  

3. Мотивация и стимулы.  

4. Система вознаграждения персонала организации.  

5. Концепция «куда, почему, что, кому, когда». 

6. Как поддерживать мотивацию в хорошие времена.  

7. Как поддерживать мотивацию в трудные времена. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 

1. Дейнека А.В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Дейнека А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52294.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Инжиева Д.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие (курс лекций)/ Инжиева Д.М.— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2016.— 268 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73272.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мелихов Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий (2-е 

издание) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Мелихов Ю.Е., Малуев 

П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 193 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57162.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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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» 

5. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И. 

Михайлина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 280 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60537.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы к 1 рубежной аттестации  

1. Актуальность проблемы управления персоналом предприятия. 

2. Концепция управления персоналом 

3. Стратегия управления персоналом. 

4. Эволюция концепции организации труда.  

5. Административное управление. 

6. Классический менеджмент. 

7. Бюрократическая система управления персоналом. 

8. Современные теории управления. 

9. Понятие стратегии. 

10. Общепринятые стратегии управления организацией. 

11. Миссия организации и политика УП. 

12. Модели кадрового менеджмента. Элементы кадровой политики. 

13. Особенности политики управления на различных стадиях развития 

организации. 

14. Понятие планирование. Специфика и принципы кадрового планирования. 

15. Методы кадрового планирования. 

16. Типы планов. Этапы разработки кадрового плана 

17. Классическая теория мотивации.  

18. Построение системы стимулирования (компенсации) персонала. 

19. Предпочтительные типы мотивации при подборе и расстановке персонала 

20. Формы оплаты труда. 

21. Современные формы и методы стимулирования персонала 

22. Методы оценки труда 
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Образец билета к первой рубежной аттестации 

 

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

Миллионщикова 

                                      

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина__ __ _Управление персоналом на малом предприятии                      

 

Институт    экономики и права _____ специальность _        ____     _ семестр _  _ 

 

1. Понятие стратегии. 

2. Современные формы и методы стимулирования персонала 

                                     

 

          

 

 «____» ______________201__ г.                    Преподаватель      _________________ 

 

 

7.2  Вопросы ко 2 рубежной аттестации  

1. Привлечение персонала в организацию. Источников и способов привлечения 

кандидатов. 

2. Критерии отбора кандидатов. Методы процедур отбора персонала 

3. Трудовая адаптация. Цели, стадии, виды трудовой адаптации. 

4. Управление процессом адаптации. 

5. Трудовая карьера.  

6. Типы трудовой карьеры. 

7. Кадровый резерв 

8. Обучение, как развитие персонала 

9. Виды внутриорганизационного обучения персонала. 

10. Метод межгрупповой работы в обучении персонала 

11. Аттестация персонала организации. Цели аттестации персонала 

12. Процедура аттестации персонала 

13. Состав аттестационной комиссии 

14. Система управления персоналом. Субъективные и объективные признаки оценки СУП 

15. Специально созданные показатели оценки эффективности СУП. 

16. Эффективность СУП 
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Образец билета ко второй рубежной аттестации в 1 семестре 

 

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

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина__ __ _ Управление персоналом на малом предприятии                          

 

Институт    экономики и права _____ специальность _                      _ семестр __ _ 

 

 

1. Кадровый резерв 

2. Специально созданные показатели оценки эффективности СУП. 

                                  

 

          «____» ______________201__ г.       Преподаватель      _________________ 

 

 

7.3  Вопросы к зачету 

1. Актуальность проблемы управления персоналом предприятия. 

2. Концепция управления персоналом 

3. Стратегия управления персоналом. 

4. Эволюция концепции организации труда.  

5. Административное управление. 

6. Классический менеджмент. 

7. Бюрократическая система управления персоналом. 

8. Современные теории управления. 

9. Понятие стратегии. 

10. Общепринятые стратегии управления организацией. 

11. Миссия организации и политика УП. 

12. Модели кадрового менеджмента. Элементы кадровой политики. 

13. Особенности политики управления на различных стадиях развития 

организации. 

14. Понятие планирование. Специфика и принципы кадрового планирования. 

15. Методы кадрового планирования. 

16. Типы планов. Этапы разработки кадрового плана 

17. Классическая теория мотивации.  

18. Построение системы стимулирования (компенсации) персонала. 

19. Предпочтительные типы мотивации при подборе и расстановке персонала 

20. Формы оплаты труда. 
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21. Современные формы и методы стимулирования персонала 

22. Методы оценки труда 

23. Привлечение персонала в организацию. Источников и способов привлечения 

кандидатов. 

24. Критерии отбора кандидатов. Методы процедур отбора персонала 

25. Трудовая адаптация. Цели, стадии, виды трудовой адаптации. 

26. Управление процессом адаптации. 

27. Трудовая карьера.  

28. Типы трудовой карьеры. 

29. Кадровый резерв 

30. Обучение, как развитие персонала 

31. Виды внутриорганизационного обучения персонала. 

32. Метод межгрупповой работы в обучении персонала 

33. Аттестация персонала организации. Цели аттестации персонала 

34. Процедура аттестации персонала 

35. Состав аттестационной комиссии 

36. Система управления персоналом. Субъективные и объективные признаки 

оценки СУП 

37. Специально созданные показатели оценки эффективности СУП. 

38. Эффективность СУП 

 

Образец билета к проведению зачета 

 

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

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина__ __ _Управление персоналом на малом предприятии                     

 

Институт    экономики и права _____ специальность _                семестр ___ 

 

 

1. Управление процессом адаптации. 

2. Специально созданные показатели оценки эффективности СУП. 

                             

 

         УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____»__________20___г.     Зав.кафедрой                             

_____________________________________________________________________________ 
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7.4  Образцы оценочных средств успеваемости студентов 

В рамках коллоквиума (Вопросы по темам /разделам дисциплины): 

Тема 3. Кадровый менеджмент, как составляющая стратегия менеджмента. 

1. Дайте понятие стратегии. 

2. Какие существуют общепринятые стратегии управления организацией. 

3. Что из себя представляет миссия организации и политика УП. 

4. Дайте определение модели кадрового менеджмента. Элементы кадровой 

политики. 

5. Каковы особенности политики управления на различных стадиях развития 

организации. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Дейнека А.В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Дейнека А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52294.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Инжиева Д.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие (курс лекций)/ Инжиева Д.М.— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2016.— 268 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73272.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мелихов Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий (2-е 

издание) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Мелихов Ю.Е., Малуев 

П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 193 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57162.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» 

5. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И. 

Михайлина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 280 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60537.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. 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» 
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б) дополнительная литература 

1. Бакашев Э.Д. Методы  принятия управленческих решений. Уч. пособие: - 

Грозный: Изд-во ГГНИ. – 2013. – 78 с.  

2. Идилов И.И., Хасиева Т.А. Социальное управление. Курс лекций: - Грозный: 

Изд-во ГГНИ. – 2010. – 94 с. 

3. Ицхак Калдерон Адизес Идеальный руководитель [Электронный ресурс]: 

почему им нельзя стать и что из этого следует/ Ицхак Калдерон Адизес— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 264 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42101.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Мумладзе Р.Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мумладзе Р.Г., Парамонов В.С., Литвина Н.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61635.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] : 

научное издание / В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 265 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html    

6. Теория менеджмента. История управленческой мысли. Теория организации 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере»/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018.— 47 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76393.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Шарипов Ф.В. Психологические основы менеджмента [Электронный ресурс]/ 

Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 298 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59225.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.   Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий.  

2.  Компьютерные классы с выходом в Интернет. 

3.  Доступ к современным информационным системам (Гарант, Консультант 

плюс), сайтам Министерства труда и социального развития РФ и др. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/42101.html.
http://www.iprbookshop.ru/61635.html.
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/76393.html.
http://www.iprbookshop.ru/59225.html.
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