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1. Планируемые результаты обучения 

 

Цель дисциплины «Основы управления персоналом» является формирование у 

слушателей системы знаний, связанных с целенаправленным воздействием на персонал 

для обеспечения эффективного функционирования образовательной организации, а также 

достижения сотрудником личных целей. 

Изучение дисциплины «Основы управления персоналом» формирует и/или 

развивает у слушателей следующие управленческие компетенции: ориентация на 

результат, эффективное администрирование, инициативность, ответственность, лидерский 

потенциал, ориентация на развитие.  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

 принципы формирования и функционирования системы управления персоналом 

современной организации; 

 особенности управления персоналом образовательных учреждений; 

 методические и методологические основы кадровой работы; 

 подходы к оценке эффективности системы управления персоналом. 

уметь: 

 прогнозировать и планировать потребность в персонале; 

 проводить отбор и оценку персонала, увязывать ее результаты с планами 

развития образовательной организации; 

 реализовывать системную деятельность по развитию сотрудников и работу по 

формированию профессиональных и управленческих компетенций у молодых педагогов; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 использовать современными технологиями мотивации и стимулирования 

персонала; 

 эффективно управлять конфликтными ситуациями; 

 использовать компьютерные технологии для решения кадровых задач. 

демонстрировать способность и готовность:  

 разрабатывать и принимать обоснованные управленческие решения в кадровой 

работе с учетом экономических и социальных последствий;  

 систематизировать и обобщать информацию по персоналу; 

 организовывать реализацию принятых решений и контролировать их исполнение; 

 совершенствовать индивидуальные навыки кадровой работы. 

Результатом изучения дисциплины должно стать развитие у слушателей следующих 

профессиональных компетенций: 

- 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). 

 



2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетную единицу (72 часа). Одна 

зачётная единица равна 36 часам. 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего),  

в том числе 

36 

Лекции 30 

Практические занятия (ПЗ) 6 

Самостоятельная работа (всего) 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

9 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

 

Содержание дисциплины 

Тематический план 
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1 Содержание, принципы и методы 

управления персоналом 
8 4 4  4  

2 Кадровое планирование 7 4 4  3  

3 Процесс набора, отбора и адаптации 

персонала    
8 4 4  4  

4 Мотивация и стимулирование труда 

персонала  
11 7 4 3 4  

5 Организация системы развития и 

повышения профессионального 

мастерства персонала 

8 4 4  4  

6 Управление карьерой .Оценка и 

аттестация работы персонала 
12 8 5 3 4  

7 Управление конфликтами в 

коллективе .Оценка эффективности 

системы управления персоналом 

9 5 5  4  

       Экзамен 9     9 

Всего 72 36 30 6  27 

 

2.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Содержание, принципы и методы управления персоналом  

Концепции управления персоналом. Методология и система управления персоналом. 

Факторы воздействия на людей в организации. Подсистемы управления персоналом 

образовательной организации: общего и линейного руководства; планирование и 

маркетинга; управления и учета; управления трудовыми отношениями; обеспечение 



нормальных условий труда; управление развитием персонала. Основные цели системного 

управления персоналом. Принципы управления персоналом. Методы управления 

персоналом: административные, экономические, социально-психологические. 

 

Тема 2. Кадровое планирование  

Сущность кадрового планирования. Место кадрового планирования в системе управления 

персоналом образовательной организации. Цели: кадровые стратегии, кадровые цели, 

кадровые задачи и мероприятия. 

Структура типового оперативного плана работы с персоналом образовательной 

организации. Информация о персонале: постоянные и переменные данные, явочный, 

списочный состав. Определение потребности в персонале. Качественная потребность, 

количественная потребность. Методы расчета количественной потребности. Расчет с 

использованием времени трудового процесса. Формула Резенкранца.  

 

Тема 3. Процесс набора, отбора и адаптации персонала 

Источники организации найма персонала и их эффективность. Методы оценки и отбора 

персонала. Критерии отбора. Тестирование, работа с документами. Оцениваемые качества 

и методы оценки. Проверка профессиональных компетенций, личных качеств и опыта 

работы. 

Цели и задачи управления профориентацией и адаптацией: сущность и виды.  

Информация о профориентации и адаптации работников образовательной организации и 

ее обработка. Структура ценностных ориентаций молодых специалистов. Становление 

педагога. Управление работой с молодыми кадрами. 

 

Тема 4. Мотивация и стимулирование труда персонала   

Типы мотивации, стимулы. Потребность по А. Маслоу. Потребительский бюджет и 

минимальная заработная плата. Государственное регулирование оплаты труда. 

Организация оплаты труда в образовательных учреждениях.  

Методы и формы нематериальной мотивации.  

 

Тема 5. Организация системы развития и повышения профессионального мастерства 

персонала  
Развитие сотрудника как основа повышения его профессионального мастерства. Методы и 

формы развития профессиональных и управленческих компетенций.  

Обучение новым технологиям. 

 

Тема 6. Управление карьерой  
Понятия и этапы деловой карьеры. Анализ проблем служебной карьеры. Карьерограмма. 

Работа с кадровым резервом и стадии его формирования. Основные формы подготовки 

резерва в развитых странах. Служебно-профессиональное продвижение работников 

управления. Критерии отбора резерва руководящих кадров. Горизонтальная карьера. 

Перемещение, перестановка, обогащение труда, чередование видов работы. 

Высвобождение персонала. 

 

Тема 7. Оценка и аттестация работы персонала  
Цели и функции оценки персонала. Критерии, показатели, методы и процедуры оценки. 

Особенности оценки качественных параметров трудовой деятельности. Аттестация как 

особая система оценки. Структура комплексной оценки сотрудников. Основные ошибки 

оценки персонала. 

 

Тема 8. Управление конфликтами в коллективе  
Методы управления конфликтами и области их применения. Внутриличностные, 



структурные, межличностные переговоры, агрессивные действия. Этапы развития 

конфликтов. Решение конфликтов. Роль руководителя в управлении конфликтами 

Последствия конфликта. 

Тема 9. Оценка эффективности системы управления персоналом   
Методы количественной и качественной оценки эффективности системы управления 

персонам.  

Применение информационных технологий для повышения эффективности управления 

персоналом.  

  

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

3.1 Виды образовательных технологий и оценочных средств, используемых при 

изучении дисциплины  

 

Основными видами учебной работы являются: лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач. Индивидуальные консультации слушателей в процессе решения 

учебных задач.  

Самостоятельная работа слушателей включает изучение литературных источников, 

выполнение домашних заданий, решение контрольных задач, подготовку и анализ 

материалов по темам пропущенных занятий. 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий 

путем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, 

выбираемой преподавателем.  

В процессе обучения и для оценки уровня усвоения материала слушателями 

используются: 

 метод проектов, обсуждение конкретных ситуаций; 

 групповые дискуссии; 

 просмотр и анализ учебных фильмов; 

 имитационные игры (ролевые, деловые). 

Формой промежуточной аттестации знаний является экзамен. 

Итоговая оценка знаний выявляется при итоговой аттестации в виде экзамена. 

 

Примерный план проведения деловой игры 

«Собеседование при приеме на работу» 

 

Подготовительная работа: 

– беседа преподавателя со слушателями о значении собеседования при приеме на 

работу для грамотного подбора кадров, о требованиях к составлению резюме; повторение 

темы «Оценка кандидатов при приеме на работу»; 

– отбор слушателей, которые будут выполнять функции представителей организации 

(фирмы, предприятия) и слушателей-претендентов; 

– определение слушателей-представителями организации структуры и сферы 

деятельности своего предприятия, краткой информации о работе  фирмы (виды 

деятельности), подготовка плаката с перечнем вакансий, подготовка вопросов  для  

претендентов; разработка проекта приказа о приеме на работу и бланков справок с места 

работы; 

– оформление слушателей-претендентами резюме с указанием интересующей их 

вакансии и материалов для демонстрации своих достижений на собеседовании (проектов, 

изделий и т. п.); 

– возможна подготовка сообщений учащихся о рекомендациях для проводящих 



собеседование и рекомендациях о поведении на собеседовании; 

 

 



Материалы и оборудование 

 

Стол для представителей организации с табличкой-названием. 

Беджи для представителей организации с указанием названия и должности. 

Листы для фиксирования вопросов-ответов, заметок по ходу интервью. 

Бланки справок с места работы, бланк проекта приказа. 

Печать для заверения документов. 

Резюме претендентов. 

Изделия, описания проектов, творческие работы. 

 

Ход деловой игры 

 

1. Вступительное слово преподавателя о роли собеседования, проведённой 

подготовительной работе, правилах игры. 

2. Сообщения слушателей о рекомендациях организаторам и претендентам. 

3. Беседа с претендентами (зачитывание резюме, ответы на вопросы, демонстрация 

проектов, изделий). 

4. Обсуждение организаторами кандидатур, распределение по позициям, 

заполнение проекта приказа данными, оформление справок – подписывание слушателями-

руководителями организации, заверение печатью. (В это время возможен перерыв для 

претендентов, либо демонстрация презентаций.) 

5. Зачитывание приказа о приеме на работу, выдача справок с места работы 

принятым на работу. 

6. Подведение итогов игры преподавателем, замечания, рекомендации. 

 

Резюме должно содержать следующую информацию: 

 

 ф.и.о. претендента; 

 данные о претенденте (дата рождения, адрес, контактные телефоны, семейное 

положение); 

 позиция (которую претендент планирует занять из предложенных фирмой); 

 сведения об образовании (например, 2002–2005 – ВГПГК, специальность 

«Вычислительные машины, системы, комплексы и сети»; 2005–2010 – ВТУ, факультет 

…, специальность «…»); 

 сведения о работе с кратким описанием выполняемой работы (в обратном 

порядке) (например, с 2005 по настоящее время – фирма «Каскад», программист, 

автоматизация документооборота, 2002–2005 – фирма «Полёт», оператор ЭВМ, 

ведение базы данных поставщиков); 

 дополнительные сведения (стажировки, курсы, загранкомандировки, увлечения, 

склонности) (например, имею водительское удостоверение категории В, закончил курсы 

английского языка в 2001 году, увлекаюсь фотографией, спортом); 

 характеристика личных качеств (например, коммуникабелен, легко нахожу 

общий язык с коллегами, дисциплинирован и т. п.); 

 в конце – традиционная фраза: «По требованию могу предоставить 

рекомендации»; 

 подпись претендента; 

 дата. 

 

 

 

 

Примерный перечень вопросов, задаваемых претенденту на вакансию в ходе 



собеседования 

 

1. «Почему Вы ищете работу?» (желательно, чтобы новый работник объяснил суть 

своих притязаний к характеру и месту работы). 

2. «Чем Вы можете быть полезным?» (позволяет выяснить, насколько поступающий 

в курсе дела организации, в которой он хочет работать, какую дополнительную 

информацию собеседник получил и как он её использует при ответе). 

3. «Каковы Ваши сильные стороны?» (претендент должен показать себя энергичным, 

напористым, находчивым, полным энтузиазма кандидатом. Важно подтвердить наличие 

перечисленных им качеств конкретными примерами из жизни, во время учёбы, работы). 

4. «Каковы Ваши слабые стороны?» (является своеобразной проверкой искренности, 

способности к самоанализу и психологической уравновешенности претендента на 

вакантное место).  

5. «Каким, на Ваш взгляд, должен быть начальник?»  

6. «Каковы Ваши самые крупные достижения?» (следует учитывать, что человек, 

который не способен назвать хотя бы один свой значительный успех, практически не 

готов к серьёзной и ответственной работе). 

 

Претендент в ходе собеседования должен выяснить следующее: 

 

– место и роль, которые отводятся его работе в деятельности организации; 

– требования, которые будут предъявляться к нему на новом месте работы; 

– конкретные условия выполнения работы (качественные и количественные 

показатели, режим работы, сотрудничество); 

– размер заработной платы и премии, а также наличие социального пакета; 

– возможности карьерного роста. 

 

3.2 Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Персонал образовательной организации как объект управления. 

2. Концепция управления персоналом. 

3. Принципы и методы построения системы управления персоналом. 

4. Методы управления персоналом. 

5. Организационная структура системы управления персоналом. 

6. Функции системы управления персоналом. 

7. Кадровое обеспечение системы управления персоналом. 

8. Нормативное и информационное обеспечение системы управления персоналом. 

9. Стратегия управления персоналом и развитие организации. 

10. Обеспечение организации кадрами, их эффективное использование. 

11. Классификация методов анализа и построения системы управления персоналом 

организации. 

12. Место кадрового планирования в системе управления персоналом в организации. 

13. Цели и задачи кадрового планирования в организации. 

14. Оперативный план работы с персоналом в организации. 

15. Планирование потребности в персонале. 

16. Источники организации найма персонала и их эффективность. 

17. Методы оценки и отбора персонала. 

18. Сущность и виды профориентации и адаптации. 

19. Цели и задачи системы управления профориентацией и адаптацией персонала в 

образовательном учреждении. 

20. Становление молодого педагога.  

21. Этапы карьеры менеджера и потребности. 



22. Планирование и анализ расходов на персонал. 

23. Управление деловой карьерой. 

24. Системы служебно-профессионального продвижения. 

25. Процесс управления служебно-профессиональным продвижением. 

26. Работа с кадровым резервом. 

27. Развитие профессиональных и управленческих компетенций.  

28. Современные формы оценки персонала. 

29. Особенности оценки качественных параметров трудовой деятельности.  

30. Аттестация как особая система оценки.  

31. Структура комплексной оценки сотрудников. 

32. Причины и последствия конфликтов. 

33. Этапы развития конфликта. 

34. Методы управления конфликтами. 

35. Роль руководителя в управлении конфликтами. 

36. Оценка эффективности управления персоналом. 

37. Применение информационных технологий для повышения эффективности управления 

персоналом. 

 

3.3 Критерии оценки (шкала оценки) 

 

Ответ слушателя на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» ставится, если строит ответ логично в соответствии с планом, 

обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий, 

категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, 

приводит убедительные примеры. Обнаруживает аналитический подход в освещении 

различных концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание 

специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации.  

Оценка «хорошо» ставится, если строит свой ответ в соответствии с планом. В 

ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно 

полно.  Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует 

знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и 

дополнительных источников информации.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически 

выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно.  обнаруживает слабость в 

развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 

декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры отсутствуют.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Проявляет стремление 

подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного 

бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Веснин В.Р. Управление персоналом: учебное пособие / В.Р. Веснин. 

– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009. – 240 с. 

2. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, 



маркетинг, интернационализация / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. – М.: ИНФРА-М, 

2012. – 310 с. 

Дополнительная литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. 

Армстронг. – СПб.: Питер, 2010. – 848 с. 

2. Кови С.Р. Семь навыков высокоэффективных людей: мощные 

инструменты развития личности / С.Р. Кови. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. – 

374 с. 

3. Признавать и ценить различия: управление персонам в условиях 

культурного разнообразия / Коллектив авторов (HBR) / М.: Альпина Бизнес Букс, 

2008. – 220 с. 

4. Стаут Л. Управление персоналом. Настольная книга менеджера / Л. 

Стаут. – М.: Добрая книга, 2009. – 536 с. 

5. Шейнов В.П. Управление конфликтами: теория и практика / В.П. 

Шейнов. – М.: АСТ, 2010. – 912 с. 

 

Периодические издания 

1. Менеджмент в России и за рубежом 

2. Проблемы теории и практики управления 

3. Управление компанией 

4. Управление персоналом 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. cfin.ru -Корпоративный менеджмент.    

2. ecsocman.edu.ru - Экономика, Социология, 

Менеджмент   Федеральный образовательный портал  

3. aup.ru - Менеджмент и маркетинг в бизнесе Административно-

управленческий портал  

4. infomanagement.ru – Менеджмент: Лекции, Статьи, Литература  

 

5. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины 

 

Основная цель самостоятельной работы при изучении дисциплины «Основы 

управления персоналом» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий. 

Самостоятельная работа слушателей в процессе освоения дисциплины включает в 

себя: 

 изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

 изучение материалов периодической печати, интернет-ресурсов; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовку к экзамену; 

 индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам. 

Подготовка к практическим занятиям предполагает: 

1.Ознакомьтесь с планом практического занятия и списком рекомендованной к нему 

литературы. 

2.Изучите рекомендованную литературу. Начинайте с оглавления. Выберите в нем 

темы, непосредственно относящиеся к проблеме практического занятия.  

3.Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на практическое занятие. Используя 

дополнительную литературу, а также другие информационные источники, найдите 

примеры, подтверждающие варианты Ваших ответов. 

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен или зачет) включает: 

1. Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на промежуточную 

http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/


аттестацию. Обратите внимание на то, что они находятся в полном соответствии с 

контрольными мероприятиями, которые Вы выполняли после каждой темы. 

2. Вернитесь к тестовым заданиям, которые Вы выполняли. Если вы правильно 

ответили на 80% и более вопросов - хорошо, от 60 до 80% - удовлетворительно, если ниже 

60% - неудовлетворительно. 

3. В последнем случае для успешного прохождения промежуточной аттестации Вам 

необходимо вернутся к учебному пособию и своим записям в рабочей тетради. Повторите 

учебный материал. При необходимости вернитесь к рекомендованной литературе. 

4. В рабочей тетради составьте план-конспект ответа на каждый из вопросов, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 

 

6. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор. 

Текущий контроль слушателей с использованием электронно-тестовой системы 

«Ассистент 2». 

Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, 

табличный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебный процесс по дисциплине «Основы управления персоналом» проводится в 

лекционных аудиториях, оборудованных видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть 

Интернет.  

Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных учебной мебелью, 

оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с 

выходом в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы слушателей предусмотрены 

компьютерные классы и библиотека, имеющая рабочие места для слушателей, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 


