
Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ 
                 

Кафедра экономики и управления 

 

 

                          

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

Воскресенского института туризма  

– филиала РМАТ  

 

 ___________Т.В. Квартальнова 

31 августа 2018 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы управления персоналом 

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Б.1 Б.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воскресенск, 

2018 



 2 

Рабочая программа дисциплины Основы управления персоналом составлена в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных профессио-

нальных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом образовательными учреждения высшего образования на террито-

рии Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению Управления пер-

соналом в качестве дисциплины базовой части блока Б.1. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Экономики и 

управления, протокол № 1 от 31 августа 2018 г. 

 

должность ФИО ученая степень,  

ученое звание 

подпись 

Зав. кафедрой эко-

номики и управле-

ния  

Ранюк В.В. к.с.н  

 

Разработчик (и):   

должность ФИО ученая степень,  

ученое звание 

подпись 

Преподаватель 

 

Белимова О.А. к.т.н.  

 

Рабочая программа согласована:  

должность ФИО ученая степень,  

ученое звание 

подпись 

Зам. директора по 

УМР 

Минаева Е.А. к.п.н.  

Зав. кафедрой эконо-

мики и управления  

Ранюк В.В. к.с.н  

Зав. библиотекой 

 

Житникова Л.А.   

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью освоения дисциплины является формирование готовности участвовать в 

разработке философии и концепции управления персоналом, разработке и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой политики организации, формирования и ис-

пользования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельно-

го работника, разработке и внедрения требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур под-

бора и отбора персонала. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

освоение основ разработки философии и концепции управления персоналом, раз-

работки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организа-

ции, формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, разработки и внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения про-

грамм и процедур подбора и отбора персонала; 

формирование умений определять методы и элементы концепции управления пер-

соналом, кадровой политики организации, формирования и использования трудового по-

тенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, разработки и 

внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ 

найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала; 

овладение навыками применения методов и способов разработки и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой политики организации, формирования и ис-

пользования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельно-

го работника, разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур под-

бора и отбора персонала.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-ющих компе-

тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в 

ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля): 

Индекс 

компе- 

тенции 

Название  

компетенции 

Содержание компетенции (в результате изучения  

дисциплины студент должен) 

  знать уметь владеть 

ОПК-1 знанием основ со-

временной филосо-

фии и концепций 

управления персо-

налом, сущности и 

задач, закономерно-

стей, принципов и 

методов управления 

персоналом, умение 

применять теорети-

ческие положения в 

практике управле-

ния персоналом ор-

ганизации 

-основы современ-

ной философии и 

концепций управ-

ления персоналом; 

-сущность, задачи, 

принципы и совре-

менные методы 

управления персо-

налом 

 

-применять теоре-

тические положе-

ния методологии 

управления персо-

налом в управлен-

ческой деятельно-

сти; 

-определять цели, 

методы и принци-

пы построения си-

стемы управления 

персоналом в орга-

низации 

-навыками форми-

рования концепту-

альных основ 

управления персо-

налом; 

-навыками форми-

рования системы 

методов управле-

ния персоналом 
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Индекс 

компе- 

тенции 

Название  

компетенции 

Содержание компетенции (в результате изучения  

дисциплины студент должен) 

  знать уметь владеть 

ПК-1 знанием основ раз-

работки и реализа-

ции концепции 

управления персо-

налом, кадровой 

политики организа-

ции, основ страте-

гического управле-

ния персоналом, 

основ формирова-

ния и использова-

ния трудового по-

тенциала и интел-

лектуального капи-

тала организации, 

отдельного работ-

ника, а также основ 

управления интел-

лектуальной соб-

ственностью и уме-

ние применять их 

на практике 

приемы и способы 

анализа и разра-

ботки концепции 

управления персо-

налом, кадровой 

политики органи-

зации, стратегий 

управления персо-

налом, трудового 

потенциала и ин-

теллектуального 

капитала организа-

ции, отдельного 

работника.  

анализировать 

концепцию управ-

ления персоналом, 

кадровую политику 

организации, стра-

тегию управления 

персоналом, трудо-

вой потенциал  и 

интеллектуальный 

капитал организа-

ции, отдельного 

работника и разра-

батывать проекты 

их изменений. 

навыками анали-

за концепции 

управления персо-

налом, кадровой 

политики органи-

зации, стратегий 

управления персо-

налом, трудового 

потенциала и ин-

теллектуального 

капитала организа-

ции, отдельного 

работника и разра-

батывать проекты 

их изменений. 

ПК-3 знанием основ раз-

работки и внедре-

ния требований к 

должностям, крите-

риев подбора и рас-

становки персонала, 

основ найма, разра-

ботки и внедрения 

программ и проце-

дур подбора и от-

бора персонала, 

владением метода-

ми деловой оценки 

персонала при най-

ме и умение приме-

нять их на практике 

основы разработки 

и внедрения требо-

ваний к должно-

стям, критерии 

подбора и расста-

новки персонала, 

основы найма, раз-

работки и внедре-

ния программ и 

процедур подбора 

и отбора персонала, 

методы деловой 

оценки персонала 

при найме  

приемы и способы 

разработки и внед-

рения требований к 

должностям, кри-

териев подбора и 

расстановки персо-

нала, программ и 

процедур подбора 

и отбора персонала, 

методы деловой 

оценки персонала 

при найме 

навыками разра-

ботки и внедрения 

требований к 

должностям, кри-

териев подбора и 

расстановки персо-

нала, программ и 

процедур подбора 

и отбора персонала, 

методы деловой 

оценки персонала 

при найме 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 
Дисциплина Основы управления персоналом относится к дисциплинам базовой ча-

сти ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной Основы управления персоналом, 

также формируются и на других этапах в соответствии с  учебным планом. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов  

Семестры 

3  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 34 34  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14  

занятия семинарского типа (ЗСТ): 14 14  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) 2 2  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 74 74  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

40 40  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

34 34  

Форма промежуточной аттестации (экзамен, курсовая работа) экзамен,  

курсовая ра-

бота 

 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

 

4.2.Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов  

Курс 

2  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 14 14  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4  

занятия семинарского типа (ЗСТ): 4 4  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) 2 2  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  
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Вид учебной работы Всего  

часов  

Курс 

2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 94 94  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

85 85  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

9 9  

Форма промежуточной аттестации (экзамен, курсовая работа) экзамен,  

курсовая ра-

бота 

 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Человеческие ресурсы 

в трудовой деятельно-

сти 

Понятие человеческих ресурсов. Специфика человеческих 

ресурсов. Человеческие ресурсы и трудовая деятельность. 

Теории управления о роли человека в организации. Теория 

человеческого капитала. Виды трудовой деятельности. Соци-

альная политика государства и организации. Социальная 

роль личности. Социально-трудовые отношения в рыночной 

экономике: субъекты, предметы, принципы и типы. Система 

государственного регулирования социально-трудовых отно-

шений. Понятие рынка труда, его особенности и характери-

стики. Занятость населения, принципы занятости и ее виды. 

Понятие и виды безработицы. Внутренние рынки труда и за-

нятость персонала. Внутриорганизационное регулирование 

социально-трудовых отношений. 

2. Управление персона-

лом в системе совре-

менного менеджмента 

Социально – экономические основы кадрового менеджмен-

та. Определение эффективности вложений в человеческий 

капитал. Место кадрового менеджмента в структуре ме-

неджмента организации. Основные модели современного 

кадрового менеджмента и их характеристика. Службы пер-

сонала (человеческих ресурсов) и их функции. Структура 

управления кадрами. Направления деятельности кадровых 

подразделений. Профессиональные роли менеджера по пер-

соналу.  

3. Персонал организации 

как объект управления 

Основные понятия и определения в области управления 

трудовыми ресурсами: трудовые ресурсы, рабочая сила, тру-

довой потенциал, человек труда. Основные категории насе-

ления, входящие в состав трудовых ресурсов: трудоспособ-

ное население, экономически активное население, экономи-

чески неактивное население. Количественные и качествен-

ные характеристики трудовых ресурсов, Персонал и его ос-

новные признаки. Структура персонала. Профессионально-

квалификационная, организационная, функциональная и ро-
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левая структура персонала. Категории персонала. Структура 

персонала в зависимости от категорий. Численность персо-

нала организации. Показатели численности персонала. Тру-

довой потенциал. Основные компоненты трудового потенци-

ала. Качественная характеристика персонала организации. 

Количественная и качественная оценка трудового потенциа-

ла. Движение персонала и его анализ. Высвобождение рабо-

чей силы. Должности и их разновидности. Должностные 

полномочия, виды должностных полномочий. Должностные 

инструкции. 

4. Методология управле-

ния персоналом орга-

низации 

Философия управления персоналом. Концепция управления 

персоналом. Эволюция концепций управления персоналом. 

Основные закономерности и принципы управления персона-

лом в организации. Методы управления персоналом органи-

зации. Множественность методов управления персоналом. 

Методы построения системы управления персоналом. 

5. Система управления 

персоналом организа-

ции 

Сущность, цели и функции системы управления персоналом 

организации. Основные подсистемы системы управления 

персоналом. Состав функциональных подсистем системы 

управления персоналом. Организационная структура систе-

мы управления персоналом. Типологии организационных 

структур системы управления персоналом. Понятие, стадии и 

этапы организационного проектирования системы управле-

ния персоналом. Характеристика этапов организационного 

проектирования. Кадровое и документальное обеспечение 

системы управления персоналом. Информационное и техни-

ческое обеспечение системы управления персоналом. 

6. Стратегическое управ-

ление персоналом  

организации 

Стратегия управления человеческими ресурсами организа-

ции. Составляющие стратегии управления персоналом орга-

низации. Система стратегического управления персоналом 

организации. Взаимосвязь стратегии организации и страте-

гии управления персоналом. Типы кадровых стратегий. Реа-

лизация стратегии управления персоналом. Реализация стра-

тегии управления персоналом в кадровой политике органи-

зации. Содержание кадровых процессов при различных ти-

пах кадровой политики. Планирование  работы с персоналом 

организации. Содержание кадрового планирования. Кадро-

вый контроллинг и кадровое планирование. Сущность и 

принципы маркетинга персонала. Основы найма, разработки 

и внедрения программ и процедур подбора и отбора персо-

нала, методы деловой оценки персонала. 
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и  

тем дисциплины 

Форми-

руемая  

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

СРО  

Ито-

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Тема 1. Человеческие ресурсы в трудо-

вой деятельности 

ПК-1 10 4 2  2  6 

Тема 2. Управление персоналом в си-

стеме современного менеджмента 

ПК-1 10 4 2  2  6 

Тема 3. Персонал организации как объ-

ект управления 

ПК-3 10 4 2  2  6 

Тема 4. Методология управления пер-

соналом организации 

ОПК-1 

ПК-1 

10 4 2  2  6 

Тема 5. Система управления персона-

лом организации 

ОПК-1 16 8 4  4  8 

Тема 6. Стратегическое управление 

персоналом организации 

ПК-1 12 4 2  2  8 

групповые консультации, и (или) ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками органи-

зации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образова-

тельных программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные консульта-

ции) (ГК) 

ПК-1 4 4    4  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, курсовая работа)  

 

 36 2    2 34 

Всего часов  108 34 14  14 6 74 

 

5.2.2. Зочная форма обучения 

Наименование разделов и  

тем дисциплины 

Форми-

руемая  

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

СРО  

Ито-

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

 

Тема 1. Человеческие ресурсы в трудо-

вой деятельности 

ПК-1 15 1 1    14 

Тема 2. Управление персоналом в си-

стеме современного менеджмента 

ПК-1 15 1 1    14 

Тема 3. Персонал организации как объ-

ект управления 

ПК-3 16 2 1  1  14 

Тема 4. Методология управления пер-

соналом организации 

ОПК-1 

ПК-1 

16 2 1  1  14 

Тема 5. Система управления персона- ОПК-1 16 1   1  15 
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лом организации 

Тема 6. Стратегическое управление 

персоналом организации 

ПК-1 15 1   1  14 

групповые консультации, и (или) ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками органи-

зации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образова-

тельных программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные консульта-

ции) (ГК) 

ПК-1 4 4    4  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, курсовая работа)  

 11 2    2 9 

Всего часов  108 14 4  4 6 94 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине (модулям) 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ 

и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных 

условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические за-

нятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-

ческими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образо-

вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема 1. Человеческие ресурсы в трудовой деятельности 

Трудоемкость занятия: 2 часа (очная форма) 

Цель занятия: формирование готовности в оценки человеческих ресурсов и фор-

мировании социально-трудовых отношений в организации (ПК-1). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, выступление с сообщением 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: человеческие ресурсы и соци-

ально-трудовые отношения 

Темы сообщений:  

1.Теории управления о роли человека в организации. 

2.Теория человеческого капитала и её применение в отечественной практике. 

3. Виды трудовой деятельности и их влияние на характеристики человеческих ре-
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сурсов.  

4. Социальная политика государства в области труда и занятости. 

5. Социально – трудовые отношения в отечественной практике трудовой деятель-

ности 

6. Государственное регулирование социально-трудовых отношений. 

7. Характеристика рынка труда Российской Федерации. 

8. Характеристика рынка труда региона. 

 

Тема 2. Управление персоналом в системе современного менеджмента 

Трудоемкость занятия: 2 часа (очная форма) 

Цель занятия: формирование готовности определять место и функции служб 

управления персоналом в системе управления предприятия (ПК-1) 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: служба управления персоналом 

предприятия, её место в системе управления и функции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально – экономические основы кадрового менеджмента.  

2. Место кадрового менеджмента в структуре менеджмента организации.  

3. Структура управления кадрами организации.  

4. Основные модели современного кадрового менеджмента и их характеристика.  

5. Службы персонала (человеческих ресурсов) и их функции.  

6. Направления деятельности кадровых подразделений.  

7. Профессиональные роли менеджера по персоналу.  

Задание: составить схему места службы персонала в структуре организации и дать 

характеристику распределить функции по управлению персоналом между руководителя-

ми и службой управления персоналом организации (исходные данные определяются пре-

подавателем по дисциплине). 

 

Тема 3. Персонал организации как объект управления  

Трудоемкость занятия: 2 часа (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности определять структуру персонала органи-

зации, требования к должностям и должностные полномочия (ПК-3). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: структура персонала организа-

ции и её количественно-качественные характеристики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные категории населения, входящие в состав трудовых ресурсов: трудо-

способное население, экономически активное население, экономически неактивное насе-

ление.  

2. Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов,  

3. Персонал организации и его основные признаки.  

4. Профессионально-квалификационная, организационная, функциональная и ро-

левая структура персонала.  

5. Структура персонала в зависимости от категорий.  

6. Численность персонала организации, показатели численности персонала.  

7. Основные компоненты трудового потенциала. Качественная характеристика 

персонала организации. Количественная и качественная оценка трудового потенциала.  
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8. Движение персонала и его анализ. Высвобождение рабочей силы.  

9. Должности и их разновидности. Должностные полномочия, виды должностных 

полномочий. Должностные инструкции. 

Задание: выполнить аналитическую исследовательскую работу по выявлению 

особенностей структуры персонала различных типов предприятий, характеристики его 

кадрового потенциала (исходные данные определяются преподавателем по дисциплине). 

 

Тема 4. Методология управления персоналом организации 

Трудоемкость занятия: 2 часа (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности у обучающихся определять философию 

и концепцию управления персоналом организации, систему методов управления персона-

лом. (ОПК-1, ПК-1) 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: принципы и методы управле-

ния персоналом организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Философия управления персоналом.  

2. Концепция управления персоналом. Эволюция концепций управления персона-

лом.  

3. Основные закономерности и принципы управления персоналом в организации.  

4. Методы управления персоналом организации. Множественность методов управ-

ления персоналом.  

5. Методы построения системы управления персоналом. 

Задание: выполнить аналитическую исследовательскую работу по описанию со-

держания концепций управления персоналом, методов управления персоналом и условий 

их применения (исходные данные определяются преподавателем по дисциплине). 

 

Тема 5. Система управления персоналом организации 

Трудоемкость занятия: 4 часа (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности определять элементы системы управле-

ния персоналом предприятия и их обеспечение (ОПК-1). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: типологии организационных 

структур систем управления персоналом и их обеспечение. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность, цели и функции системы управления персоналом организации.  

1. Основные подсистемы системы управления персоналом. Состав функциональ-

ных подсистем системы управления персоналом.  

2. Организационная структура системы управления персоналом.  

3. Типологии организационных структур системы управления персоналом.  

4. Понятие, стадии и этапы организационного проектирования системы управления 

персоналом. Характеристика этапов организационного проектирования.  

5. Правовое обеспечение системы управления персоналом. 

6. Кадровое и документальное обеспечение системы управления персоналом.  

7. Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом. 

Задание: выполнить аналитическую исследовательскую работу по анализу типов 

организационных структур систем управления персоналом и их реализации в отечествен-

ной практике (исходные данные определяются преподавателем по дисциплине). 
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Тема 6. Стратегическое управление персоналом организации 

Трудоемкость занятия: 2 часа (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности обучающихся в определении стратегии 

управления персоналом предприятия и её реализации в кадровой политике и кадрового 

планирования (ПК-1). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы, защита реферата 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: система стратегического 

управления персоналом 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стратегия управления человеческими ресурсами организации. Составляющие 

стратегии управления персоналом организации.  

2. Система стратегического управления персоналом организации. Типы кадровых 

стратегий. 

3. Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления персоналом. Реали-

зация стратегии управления персоналом.  

4. Реализация стратегии управления персоналом в кадровой политике организации.  

5. Содержание кадровых процессов при различных типах кадровой политики.  

6. Планирование  работы с персоналом организации. Содержание кадрового пла-

нирования. Взаимосвязь хозяйственного и кадрового планирования. 

7. Кадровый контроллинг и кадровое планирование.  

8. Сущность и принципы маркетинга персонала. 

9. Основы найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора 

персонала, методы деловой оценки персонала. 

Задание: выполнить аналитическую исследовательскую работы по раскрытию со-

держания стратегии управления персоналом организации, определить содержание про-

граммы и процедур подбора и отбора персонала, методы деловой оценки персонала при 

найме (исходные данные определяются преподавателем по дисциплине). 

 

6.2.Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Тема 1. Человеческие ресурсы в трудовой деятельности 

Вида работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

подготовка сообщения, доклада. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Специфика человеческих ресурсов. Теории управления о роли человека в орга-

низации.  

2. Теория человеческого капитала.  

3. Виды трудовой деятельности.  

4. Социальная политика государства и организации. Социальная роль личности.  

5. Социально-трудовые отношения в рыночной экономике: субъекты, предметы, 

принципы и типы.  

6. Система государственного регулирования социально-трудовых отношений.  

7. Понятие рынка труда, его особенности и характеристики. Занятость населения, 

принципы занятости и ее виды. Понятие и виды безработицы. Внутренние рынки труда и 

занятость персонала.  

8. Внутриорганизационное регулирование социально-трудовых отношений. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, подготовить 

сообщения доклады по предложенным темам. 

Темы сообщений: 
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1.Теории управления о роли человека в организации. 

2.Теория человеческого капитала и её применение в отечественной практике. 

3. Виды трудовой деятельности и их влияние на характеристики человеческих ре-

сурсов.  

4. Социальная политика государства в области труда и занятости. 

5. Социально – трудовые отношения в отечественной практике трудовой деятель-

ности 

6. Государственное регулирование социально-трудовых отношений. 

7. Характеристика рынка труда Российской Федерации. 

8. Характеристика рынка труда региона. 

 

Тема 2. Управление персоналом в системе современного менеджмента 

Вида работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Социально – экономические основы кадрового менеджмента.  

2. Место кадрового менеджмента в структуре менеджмента организации.  

3. Структура управления кадрами организации.  

4. Основные модели современного кадрового менеджмента и их характеристика.  

5. Службы персонала (человеческих ресурсов) и их функции.  

6. Направления деятельности кадровых подразделений.  

7. Профессиональные роли менеджера по персоналу.  

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы; составить 

схему места службы персонала в структуре организации и дать характеристику; выпол-

нить аналитическую исследовательскую работу по распределению функций по управле-

нию персоналом между руководителями и службой управления персоналом. 

Функции по управлению 

персоналом 

Руководитель 

предприятия 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Линейные  

руководители 

Служба  

управления 

персоналом 

     

 

Тема 3. Персонал организации как объект управления  

Вида работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Основные категории населения, входящие в состав трудовых ресурсов: трудо-

способное население, экономически активное население, экономически неактивное насе-

ление.  

2. Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов,  

3. Персонал организации и его основные признаки.  

4. Профессионально-квалификационная, организационная, функциональная и ро-

левая структура персонала.  

5. Структура персонала в зависимости от категорий.  

6. Численность персонала организации, показатели численности персонала.  

7. Основные компоненты трудового потенциала. Качественная характеристика 

персонала организации. Количественная и качественная оценка трудового потенциала.  

8. Движение персонала и его анализ. Высвобождение рабочей силы.  

9. Должности и их разновидности. Должностные полномочия, виды должностных 

полномочий. Должностные инструкции. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую работу по теме «Характеристика трудовых ресурсов 

Российской Федерации», «Особенности структуры персонала различных типов предприя-
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тий, характеристики его кадрового потенциала». Результаты представить в форме компь-

ютерной презентации. 

 

Тема 4. Методология управления персоналом организации 

Вида работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Философия управления персоналом.  

2. Концепция управления персоналом. Эволюция концепций управления персона-

лом.  

3. Основные закономерности и принципы управления персоналом в организации.  

4. Методы управления персоналом организации. Множественность методов управ-

ления персоналом.  

5. Методы построения системы управления персоналом. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы; выполнить 

аналитическую исследовательскую работу по описанию содержания концепций управле-

ния персоналом, методов управления персоналом и условий их применения. 

Наименование 

концепции 

Содержание  

концепции 

Достоинства Недостатки 

    

 

Наименование 

метода управления  

персоналом 

Содержание  

метода управления  

персоналом 

Условия  

применения 

   

 

Тема 5. Система управления персоналом организации 

Вида работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

аналитическая исследовательская работа. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Сущность, цели и функции системы управления персоналом организации.  

2. Основные подсистемы системы управления персоналом. Состав функциональ-

ных подсистем системы управления персоналом.  

3. Организационная структура системы управления персоналом.  

4. Типологии организационных структур системы управления персоналом.  

5. Понятие, стадии и этапы организационного проектирования системы управления 

персоналом. Характеристика этапов организационного проектирования.  

6. Правовое обеспечение системы управления персоналом. 

7. Кадровое и документальное обеспечение системы управления персоналом.  

8. Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую работу по анализу типов организационных структур 

систем управления персоналом и их реализации в отечественной практике. Результаты ра-

боты представить в форме компьютерной презентации. 

 

Тема 6. Стратегическое управление персоналом организации 

Вида работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы, написание реферата. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Стратегия управления человеческими ресурсами организации. Составляющие 

стратегии управления персоналом организации.  

2. Система стратегического управления персоналом организации. Типы кадровых 
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стратегий. 

3. Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления персоналом. Реали-

зация стратегии управления персоналом.  

4. Реализация стратегии управления персоналом в кадровой политике организации.  

5. Содержание кадровых процессов при различных типах кадровой политики.  

6. Планирование  работы с персоналом организации. Содержание кадрового пла-

нирования. Взаимосвязь хозяйственного и кадрового планирования. 

7. Кадровый контроллинг и кадровое планирование.  

8. Сущность и принципы маркетинга персонала. 

9. Основы найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора 

персонала, методы деловой оценки персонала. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую работы по раскрытию содержания стратегий управле-

ния персоналом. Результаты представить в аналитической таблице. 

Тип  

кадровой стратегии 

Характеристика  

кадровой стратегии 

Содержание  

кадровой политики 

Содержание  

кадровых процессов 

    

Разработать и оформить реферат по темам указанным в п. 6.2.1. 

 

6.2.1. Темы для рефератов, эссе и других самостоятельных работ 

1. Теория управления о роли человека в организации. 

2. Эволюция кадрового менеджмента. 

3. Зарубежные модели и подходы к управлению персоналом. 

4. Кадровая политика и кадровые стратегии.   

5. Этапы проектирования кадровой политики.  

6. Отечественный и зарубежный опыт подготовки кадров. 

7. Основные формы инвестиций в человеческий капитал. 

8. Особенности кадрового состава туристских организаций. 

9. Типологии организационных структур системы управления персоналом.  

10. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы 

управления персоналом. 

11. История развития  кадровых служб.  

12. Развитие организационной структуры службы управления персоналом. 

13. Профессиональные роли менеджера по персоналу. 

14. Методы формирования кадрового состава. 

15. Тенденции развития кадрового менеджмента за рубежом. 

16. Особенности кадрового менеджмента в Западной Европе. 

17. Особенности подготовки кадров в компаниях Японии. 

18. Типология кадровых стратегий организации. 

19. Маркетинг персонала и его функции. 

20. Показатели эффективности управления персоналом, методы их расчета и ана-

лиза.  

 

6.2.2. Перечень тем курсовых работ 

1. Развитие теории и практики управления персоналом. 

2. Теория человеческих ресурсов как основа управления персоналом современ-

ных организаций. 

3. Система государственного регулирования социально-трудовых отношений. 

4. Кадровый менеджмент в структуре менеджмента организации.  

5. Организационная структура системы управления персоналом организации. 

6. Функции системы управления персоналом организации. 

7. Формирование концептуальных основ управления персоналом организации.  



 16 

8. Организационное проектирование системы управления персоналом организа-

ции. 

9.  Формирование системы методов управления персоналом организации. 

10. Кадровые стратегии организации и их проектирование. 

11. Разработка кадровых мероприятий для различных типов кадровых стратегий. 

12.  Место кадрового планирования в системе управления персоналом. 

13. Особенности кадрового планирования на предприятиях сферы туризма. 

14. Построение кадрового планирования в зависимости от выбранной организаци-

онной структуры. 

15. Роль кадровой службы организации, ее функции, задачи и структура. 

16. Развитие взаимосвязей кадровой службы в оргструктуре организации. 

17. Роль менеджера по персоналу в жизнедеятельности организации.  

18. Организация деятельности менеджера по персоналу в системе управления 

предприятием. 

19. Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом. 

20. Распределение функций, полномочий и ответственности среди персонала, их 

закрепление в должностной инструкции. 

21. Правовое обеспечение системы управления персоналом. 

22. Информационные системы в управлении персоналом. 

23. Документационное обеспечение системы управления персоналом. 

24. Определение количественного и качественного состава персонала организации.  

25. Методы формирования эффективной рабочей команды. 

26. Особенности набора персонала через государственные и негосударственные 

службы занятости.  

27. Система развития персонала организации. 

28. Движение персонала организации и его характеристика. 

29. Проблемы процесса высвобождения персонала. 

30. Основные теории мотивации трудовой деятельности. 

31. Мотивация в современной практике управления персоналом. 

32. Анализ и развитие кадрового потенциала организации. 

33. Анализ структуры затрат на персонал. 

34. Определение эффективности вложений в человеческий капитал. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях,  посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
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1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты 

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно 

распределить изучение тем учебной дисциплины.  

 

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средства оформлен в форме приложении к рабочей программе 

дисциплины  в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке фонда оце-

ночных средств дисциплины и является ее  частью. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная литература  

1.Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник / А.В. Дейнека. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057 

2.Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. Управление персо-

налом: учебное пособие. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363 

3. Хазанова, Д.Л. Бизнес-ориентированное управление персоналом: учебное посо-

бие / Д.Л. Хазанова. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499014 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом: учебник 

/ Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. - Москва: Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375808  

2. Бобинкин, С.А. Психологические основы управления персоналом: учебное посо-

бие /   С.А. Бобинкин, Н.В. Филинова, Н.С. Акатова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2017.   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208 

3.  Шапиро, С.А. Основы управленческого консультирования: учебное пособие / 

С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, А.Б. Вешкурова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2016.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436114  

 

8.3. Периодические издания 

1.Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 

2. Электронный журнал. – URL: http://www.hr-journal.ru/. 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Кадровый портал. Сайт. – URL: http://www.kadrovik.ru/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436114
http://www.hr-journal.ru/
http://www.kadrovik.ru/Кадровый
http://www.kadrovik.ru/
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2. Сообщество HR- Менеджеров. Сайт. – URL:  http://www.hr-portal.ru/. 

3. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com. 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com. 

5. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

6. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/                

(бесплатная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

3. Кадровое делопроизводство «Кадровик-практик» – URL: http://www.kadrovik-

praktik.ru/. 

 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ. 

2. Microsoft Windows. 

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины Основы управления персоналом обеспечивается в соответ-

ствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом к материально-техническому 

обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции хранятся в электронном виде на кафедре. 

http://www.hr-portal.ru/%20Сообщество
http://www.hr-portal.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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