
 

 



 

 



Цели и задачи освоения дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление человеческими 

ресурсами» являются: 

 формирование у студентов теоретических знаний о принципах и 

методах осуществления кадровой работы; 

 овладение понятийным аппаратом в области управления 

человеческими ресурсами; 

 изучение стратегий осуществления деятельности по управление 

человеческими ресурсами в соответствии с фазами развития 

предприятия и стратегий его развития; 

 иметь представление о направлениях осуществления кадровой 

деятельности. 

Изучение курса должно также помочь будущим магистрам в 

использовании теоретических знаний для решения конкретных задач в области 

управления человеческими ресурсами: 

 планирования человеческих ресурсов; 

 найма и отбора персонала в организацию; 

 оценки и аттестации различных категорий работников и результатов их 

труда; 

 адаптации работников; 

 планирования карьеры и профессионально-должностных перемещений; 

 профессионального развития персонала; 

 мотиваций персонала. 

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

лекционных и семинарских занятий, выполнения индивидуальных заданий, 

самостоятельной работы, написания рефератов, выступлений с докладами, 

ответов на тесты. 

Приобретённые бакалаврами знания и практические навыки должны 

обеспечить им умение самостоятельно на достаточно высоком уровне 

организовывать систему управления человеческими ресурсами, производить 

необходимые кадровые нововведения. 

Освоение дисциплины определяется сочетанием всех видов учебной 

деятельности: лекций, практических занятий, а также в ходе самостоятельной 

работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Управление человеческими ресурсами»:  

 является базовой дисциплиной профессионального цикла направления 

подготовки бакалавров по профилю «Менеджмент организации»;  

 данная дисциплина опирается на дисциплины «История 

управленческой мысли», «Теория организации», «Теория 

менеджмента»; 

 дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Экономика и 

управление человеческими ресурсами», «Лидерство», «Оплата труда». 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля)  

«Управление человеческими ресурсами» 
 

Табл.1 

 

№ 

 

 

 

В результате изучения дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами» обучающиеся должны: 

 

знать уметь владеть 

 Общекультурные компетенции(ОК) 

1 Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

базовые экономические 

понятия, объективные 

основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических агентов;  

- знать основные виды 

финансовых 

институтов  и 

финансовых 

инструментов, основы 

функционирования 

финансовых рынков; 

- условия 

функционирования 

национальной 

экономики, понятия  и 

факторы 

экономического роста; 

- знать основы 

российской налоговой 

системы. 

-  анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере; 

 -  оценивать 

процентные, 

кредитные, 

курсовые, 

рыночные, 

операционные, 

общеэкономически

е, политические   

риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических 

событий для 

профессиональных 

проектов; 

- решать типичные 

задачи, связанные с 

профессиональным 

и личным 

финансовым 

планированием; 

- искать и собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию. 

-методами 

финансового 

планирования 

профессионально

й деятельности, 

использования 

экономических 

знаний в 

профессионально

й практике. 

2. Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

-  структуру общества 

как сложной системы; 

 - особенности влияния 

социальной среды на 

формирование 

корректно 

применять знания 

об обществе как 

системе в 

различных формах 

- способностями  

к конструктивной 

критике и 

самокритике; 

- умениями 



этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; (ОК-5) 

личности и 

мировоззрения 

человека;  

- основные социально-

философские 

концепции и 

соответствующую 

проблематику. 

социальной 

практики;  

- выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее 

специфики; 

- самостоятельно 

анализировать 

различные 

социальные 

проблемы с 

использованием 

философской 

терминологии и 

философских 

подходов. 

работать в 

команде, 

взаимодействоват

ь с экспертами в 

предметных 

областях; 

- навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

3 Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию

; (ОК-6) 

 

-пути и средства 

профессионального 

самосовершенствовани

я: профессиональные 

форумы, конференции, 

семинары, тренинги; 

магистратура, 

аспирантура);  

- систему категорий и 

методов, направленных 

на формирование 

аналитического и 

логического мышления;  

- закономерности 

профессионально-

творческого и 

культурно-

нравственного 

развития. 

-анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания);  

- анализировать 

культурную, 

профессиональную 

и личностную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных 

качеств. 

- навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональны

х знаний. 

Общепрофессиональные компетенции(ОПК) 

4 Способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью 

нести за них 

ответственность 

с позиций 

 правовые основы 

организации труда, 

основы менеджмента 

персонала организации;  

принципы, формы 

управленческих 

решений. 

  

 определять 

степень важности 

деловых решений и 

уровень 

собственной 

компетентности и 

ответственности;  

- формулировать 

организационно-

 способностями 

аргументировать 

принятые 

решения и 

объяснять их 

последствия;  

-современными 

методиками 

принятия и 



социальной 

значимости 

принимаемых 

решений (ОПК-

2) 

 

 

 

 

управленческие 

решения и 

распределять 

обязанности 

реализации 

организационно-

управленческих 

решений. 

5 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) 

- теорию и практику 

современного 

организационного 

проектирования;  

- причины 

многовариантности 

практики управления 

персоналом в 

современных условиях. 

- разрабатывать 

стратегию 

управления 

человеческими 

ресурсами и 

реализовывать ее в 

конкретных 

условиях;  

- проводить аудит 

человеческих 

ресурсов 

организации, 

прогнозировать и 

определять 

потребность в 

персонале. 

- навыком 

распределения 

ответственности, 

контроля и 

оценки персонала 

в соответствии с 

обязанностями. 

Профессиональные компетенции(ПК) 

6 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 

- основные 

управленческие теории, 

подходы к мотивации и 

стимулированию. 

- аргументировано 

отстаивать 

управленческие 

решения, 

заинтересовывать и 

мотивировать 

персонал;  

- диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять 

ее сильные и 

слабые стороны, 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствовани

ю. 

- методами 

стимулирования и 

мотивация; 

- методами 

проведения 

аудита 

человеческих 

ресурсов и оценки 

организационной 

культуры 



формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры; (ПК-1) 

7 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) 

 природу деловых и 

межличностных 

конфликтов;  

 принципы 

построения моделей 

межличностных 

коммуникаций в 

организации;  

-основы 

организационного 

проектирования и 

порядка 

взаимодействия и 

подчинения. 

-использовать 

эффективные 

способы 

минимизации 

негативного 

влияния 

конфликтов на 

деятельность 

предприятия;  

моделировать и 

оценивать систему 

деловых связей 

взаимоотношений в 

организации и ее 

подразделениях (на 

разных уровнях). 

психологическим

и и правовыми 

знаниями, 

используемыми в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций. 

 

 В результате освоения дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» обучающийся должен: 

Знать:  

 системы управления персоналом в современных экономических условиях;  

 принципы и методы формирования кадровой политики и её реализации в 

соответствии с выбранной стратегией развития предприятия; 

 современные технологии кадровой работы; 

 методики расчёта необходимой численности персонала и профессионально-

квалифицированной структуры; 

 методы анализа и описания функциональных обязанностей сотрудников 

(должностные инструкции, карты компетенций  и т.д.); 

 методы и инструменты подбора, отбора, адаптации, профессионально-

должностных перемещений персонала, технологии обучения и развития, деловой 

оценки. 

Уметь:  

 анализировать источники пополнения состава персонала;  

 разрабатывать и внедрять программы и процедуры, подбора и отбора персонала; 

 разрабатывать требования и критерии подбора  персонала; 

 разрабатывать и внедрять программы адаптации  персонала; 

 выявлять потребности в обучении и развитии персонала, разрабатывать программы 

обучения и развития; 

 разрабатывать и внедрять технологии деловой оценки персонала; 

 применять на практике методы управления, карьеры. 



Владеть:  

 современными кадровыми технологиями по направлениям деятельности по 

управлению человеческими ресурсами: найма и отбора, адаптации персонала, 

планированию карьеры и профессиональных должностных перемещениях 

развитию персонала и его деловой оценки,  

 навыками оценки эффективности работы с персоналом; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

 трудами российских и зарубежных специалистов в области управления 

человеческими ресурсами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

«Управление человеческими ресурсами» 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

 С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) ЛК ПЗ ЛР СРС 

1.  

Лекция 1. 

Тема: «СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

1. Понятие, цели и задачи 

управления человеческими 

ресурсами.  

2. Основные виды деятельности по 

управлению человеческими 

ресурсами. 

3. Сущность концепций управления  

человеческими ресурсами. 

4. Виды деятельности по 

управлению человеческими 

ресурсами.* 

7 1,2 4 2  5  

 

 

 

 

Входная 

контрольная 

работа 

2.  

Лекция 2. 

Тема: «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

1. Понятие и содержание 

функционально-целевой модели 

системы управления человеческими 

ресурсами. 

2. Состав и содержание функций 

управления человеческими 

ресурсами и организационная 

структура. 

3. Кадровое обеспечение системы 

управления человеческими 

ресурсами. 

4. Делопроизводственное, 

нормативно-методическое, 

правовое и информационное 

обеспечение системы управления 

человеческими ресурсами.* 

3,4 4 2  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа №1 

3.  

Лекция 3. 

Тема: «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

1. Сущность кадровой политики, её 

цели и исходные положения. 

2. Типы кадровой политики и этапы 

её разработки. 

3. Взаимосвязь кадровой политики 

и стратегии развития организации. 

5 2  5 



4. Исходные положения кадровой 

политики.* 

4.  

Лекция 4. 

Тема: «КАДРОВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

1. Цели, задачи и сущность 

кадрового планирования. 

2. Уровни планирования, их 

взаимосвязь. 

3. Оперативный план работы с 

персоналом. 

4. Планирование потребности в 

персонале.* 

6 2 2  6 

5.  

Лекция 5. 

Тема: «НАЙМ И ОТБОР 

ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЮ» 

1. Основные источники 

формирования персонала и их 

сравнительная характеристика. 

2. Содержание и группировка 

критериев и показателей отбора. 

3. Методы отбора персонала в 

организацию. 

4. Выбор источников формирования 

персонала. 

5. Выбор методов отбора персонала 

в организацию.* 

7 2  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа №2 

6.  Лекция 6. 

Тема: «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И 

ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ 

РАБОТНИКОВ» 

1. Понятие, цели, задачи и 

основные формы профориентации. 

2. Понятие и сущность трудовой 

адаптации. 

3. Стадии и факторы адаптации. 

4. Программы трудовой адаптации. 

5. Разработка программы адаптации 

новых работников.* 

8,9 4 2  5 

7.  Лекция 7. 

Тема: «УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ  

КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА» 

1. Понятие карьеры, её внешняя и 

внутренняя характеристика.  

2. Виды карьеры. 

3. Характеристика основных этапов 

карьеры. 

4. Управление карьерой 

сотрудников в организации. 

5. Разработка карьерограмм.* 

10,

11 

4 2  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Лекция 8. 

Тема: «УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ДОЛЖНОСТНЫМ 

ПРОДВИЖЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА» 

1. Понятие и основные виды 

профессионально-должностных 

перемещений работников. Понятие 

«ротация» кадров..  

2. Кадровый резерв, его назначение. 

Принципы работы с кадровым 

резервом. 

3. Понятие высвобождение 

персонала. Обстоятельства и 

причины высвобождения 

персонала, виды высвобождений. 

4. Текучесть (увольнение по 

собственному желанию) персонала, 

её последствия. Показатели 

текучести, факторы, условия и 

мотивы текучести.* 

12,

13 

4 2  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная  

контрольная 

работа №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, тест, отчет 

о 

самостоятельной 

работе 

9.  Лекция 9. 

Тема: «ОБУЧЕНИЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА» 

1. Сущность и значение системы 

непрерывного обучения. 

2. Цели подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации и содержание 

основных форм. 

3. Разработка планов подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации.* 

14,

15 

4 2  5 

10.  Лекция 10. 

Тема: «АТТЕСТАЦИЯ И ДЕЛОВАЯ 

ОЦЕНКА СОТРУДНИКОВ» 

1. Сущность, цели и функции 

деловой оценки сотрудников. 

2. Процедура деловой оценки, её 

содержание. 

3. Разработка процедуры 

проведения деловой оценки 

сотрудников организации.* 

16 2 2  5 

11.  Лекция 11. 

Тема: «ВОВЛЕЧЕНИЕ 

РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИЕ И 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ КАК СПОСОБ 

РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА» 

1. Делегирование полномочий: 

17 2 1  5 



достоинства и недостатки 

2. Использование делегирования 

полномочий для сплочения 

включенных в группу сотрудников 

3. Правила и принципы 

делегирования полномочий  

4. Методы отчета и контроля. 

Ответственность  

 Итого  34 17  57 Экзамен(1 зет-36ч.) 



4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование практического занятия 

Количес

тво 

часов 

Рекомендуема

я литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1.  №1 Понятие «Управление персоналом». Цели 

и задачи управления персоналом. 

Выделение двух групп целей системы 

управления персоналом: цели работника и 

цели администрации организации, их 

сходство и различие, определение степени 

их противоречивости.  

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 11 

2.  

№2 Организационная структура службы 

управления персоналом, её место в общей 

системе управления организацией. 

Взаимодействие с линейными 

руководителями. Цели, задачи, показатели 

кадрового обеспечения системы 

управления  персоналом. Методы расчёта 

количественного состава кадровых служб 

управления персоналом.  

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7,8, 10 

3.  

№3 Сущность кадровой политики и ее 

особенности на современном этапе. 

Основные направления кадровой 

политики. Исходные положения 

формирования кадровой политики. 

Зависимость кадровой политики 

организации от общей политики 

организации, организационной культуры. 

Типы кадровой политики и их 

характеристика.  

4.  

№4 Кадровое планирование как составная 

часть планирования в организации и как 

необходимое условие реализации кадровой 

политики. Цели, задачи и сущность. 

Уровни планирования: стратегическое, 

тактическое и оперативное. Сущность и 

задачи стратегического планирования 

персонала.  

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

5.  

№5 Выбор организацией политики найма. 

Основные источники (внешние и 

внутренние) формирования персонала и их 

сравнительная характеристика. Активные 

и пассивные пути покрытия 

дополнительной потребности в персонале.  

6.  

№6 Понятие, цели и задачи профориентации, 

основные формы: просвещение, 

информация, профконсультация. Понятие 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 



и сущность социализации трудовой 

адаптации.  

 

7.  

№7 Понятие карьеры, её внешняя и 

внутренняя характеристика. Виды 

карьеры. Характеристика основных этапов 

карьеры. Управление карьерой 

сотрудников в организации. Разработка 

карьерограмм. 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

8.  

№8 Понятие и основные виды 

профессионально-должностных 

перемещений работников. Понятие 

«ротация» кадров. Характеристика 

системы профессионально-должностных 

перемещений работников. Планирование 

продвижения персонала. Кадровый резерв, 

его назначение. Принципы работы с 

кадровым резервом. Формирование 

кадрового резерва: определение ключевых 

должностей (структуры) резерва, 

количественного состава, выбор критериев 

зачисления в резерв и методов их оценки. 

Подготовка резерва. Планы 

индивидуального развития.  

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

9.  

№9 Сущность и значение системы 

непрерывного обучения. Цели подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации и содержание основных 

форм. Разработка планов подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации. 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

10.  

№10 Сущность, цели, функции деловой оценки 

сотрудников и использование ее 

результатов в практической деятельности. 

Условия формирования системы оценки 

сотрудников. Процедура деловой оценки. 

Выбор критериев оценки: 

результативность труда, показатели 

профессионального поведения, деловые и 

личностные качества.  

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

11.  

№11 Делегирование полномочий: достоинства и 

недостатки. Использование делегирования 

полномочий для сплочения включенных в 

группу сотрудников. Правила и принципы 

делегирования полномочий. Методы 

отчета и контроля. Ответственность 

1 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Итого: 17 
  №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
 



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 

часов 

из 

содерж

ания 

дисцип

лины 

Рекомендуем

ая литература 

и источники 

информации 

Формы 

контроля СРС 

1.  Место и значение цели системы 

управления персоналом в обеспечении 

главных целей организации. Основные 

виды деятельности (этапы) по 

управлению персоналом. Сущность 

концепции управления персоналом, ее 

составляющие. Системный подход к 

управлению персоналом организации и 

формированию системы управления им. 

5 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 11 

Контрольная 

работа № 1 

опрос, тест 

2.  Задачи делопроизводственного 

обеспечения системы управления 

персоналом. Состав основной 

документации по управлению 

персоналом. Нормативно-методическое 

обеспечение системы управления 

персоналом. Основные виды нормативно-

методических документов: правила 

внутреннего трудового распорядка, 

коллективный договор, положения о 

подразделении, должностная инструкция. 

Порядок  разработки должностных 

инструкций. Правовое обеспечение 

системы управления персоналом, 

сущность и задачи. Информационное 

обеспечения системы управления 

персоналом, его содержание. 

Техническое обеспечение системы 

управления персоналом, его назначение и 

сущность. Используемые средства 

технического оснащения, их виды. 

5 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Контрольная 

работа № 1 

опрос, тест 

3.  Методы реализации кадровой политики, 

их сущность и разновидности 

(административные, экономические и 

социально – психологические). Кадровая 

политика и стратегия управления 

организацией. Стратегия управления 

персоналом, как элемент стратегии 

управления организацией. Ориентация 

стратегии управления персоналом на 

качество человеческих ресурсов, 

обеспечивающих конкретное 

преимущество организации. 

Составляющие стратегии управления 

5 №№ 1, 8, 10 Контрольная 

работа № 1 

опрос, тест 



персоналом: цели организации, её 

ресурсы и ограничения по ним, 

развитость системы управления 

персоналом, качество человеческих 

ресурсов и т.п. Виды стратегии развития 

организации и соответствующие им 

стратегии управления персоналом. 

Составляющие эффективности 

реализации кадровой политики и 

стратегии управления персоналом. 

4.  Классификация факторов, влияющих на 

стратегическое планирование. Внешние 

факторы, конъюнктура и структура 

рынка, конкуренция, экономическая 

политика. Внутренние факторы: объём 

производства и сложность изготовляемой 

продукции, уровень техники и 

технологии, организации производства, 

труда и управления. Разработка 

стратегического плана кадровой работы в 

организации. Оперативный план работы с 

персоналом, его содержание: 

планирование потребности в кадрах, 

планирование привлечения, адаптации и 

высвобождения персонала, планирование 

обучения, переподготовка, повышение 

квалификации, планирование карьеры, 

кадрового резерва, планирование 

расходов на персонал. Планирование 

потребности в персонале. Качественная и 

количественная потребность. Методы 

определения количественной 

потребности в персонале. Метод 

трудоемкости производственного 

процесса, расчет по рабочим местам, 

нормам обслуживания и нормативам 

численности. Нормы управляемости. 

Стохастические методы расчета. Методы 

экспертных оценок. Планирование 

расходов на персонал. 

6 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Контрольная 

работа № 2 

опрос, тест 

5.  Содержание и группировка критериев и 

показателей отбора работников. Понятие 

и основные задачи отбора кандидатов. 

Последовательность действий при отборе 

претендентов на рабочее место. Методы 

отбора. Отбор с помощью заявительных 

документов: резюме, анкеты, 

характеристики, рекомендательные 

письма. Собеседование, его цель и виды. 

Технология проведения собеседования. 

Тестирование, его разновидности и 

условия применения. Медицинский 

5 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Контрольная 

работа № 2,  

реферат 

опрос, тест 



отбор. Испытательный срок. Соблюдение 

правовых норм при приеме. 

6.  Виды социализации адаптации, ее 

структура: психофизиологическая, 

профессиональная, социально-

психологическая, организационная. 

Стадии адаптации. Факторы трудовой 

адаптации: личностные и 

производственные. Программы 

адаптации работников на предприятии. 

5 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Контрольная 

работа № 2 

опрос, тест 

7.  Понятие карьеры, её внешняя и 

внутренняя характеристика. Виды 

карьеры. Характеристика основных 

этапов карьеры. Управление карьерой 

сотрудников в организации. Разработка 

карьерограмм. 

5 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Контрольная 

работа № 2, 

опрос, тест 

8.  Оценка работы с кадровым резервом. 

Понятие высвобождение персонала. 

Обстоятельства и причины 

высвобождения персонала, виды 

высвобождений. Мероприятия по 

высвобождению персонала: 

организационные, экономические, 

социально-психологические. Текучесть 

(увольнение по собственному желанию) 

персонала, её последствия. Показатели 

текучести, факторы, условия и мотивы 

текучести. 

 

6 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Контрольная 

работа № 3 

опрос, тест 

9.  Цели подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации персонала. 

Принципы, методы, формы и виды 

обучения. Классификация и содержание 

форм обучения на рабочем месте, вне 

рабочего места, около рабочего места. 

Методы обучения, их преимущества и 

недостатки. Сущность переподготовки 

работников. Классификация форм 

повышения квалификации, их 

характеристика. Учебные центры. 

Определение эффективности обучения. 

 

5 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Контрольная 

работа № 3 

опрос, тест 

10.  Методы измерения критериев оценки: 

шкалирования, упорядоченных рангов, 

альтернативных характеристик, 

экспертного опроса, метод оценки 

посредством установки целей. 

Комплексная оценка качества работы. 

Роль линейного руководства при 

проведении деловой оценки. Назначение 

и содержание оценочной беседы 

руководителя с подчиненным. 

5 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Контрольная 

работа № 3 

опрос, тест 



Подведение итогов и использование 

результатов деловой переписки. 

Аттестация сотрудников как форма 

деловой оценки, ее виды. Основные 

этапы проведения аттестации: 

подготовительный, аттестация, 

заключительный. Опыт развития 

аттестации на предприятиях. Оценочные 

центры и их роль в управлении 

персоналом. 

11.  Делегирование полномочий: достоинства 

и недостатки. Использование 

делегирования полномочий для 

сплочения включенных в группу 

сотрудников. Правила и принципы 

делегирования полномочий. Методы 

отчета и контроля. Ответственность 

5 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Контрольная 

работа № 3 

опрос, тест 

Итого: 57   
 

 

 

 

 

 



5. Образовательные технологии 

На протяжении изучения курса «Управление человеческими 

ресурсами» уделяется особое внимание установлению межпредметных 

связей, демонстрации возможности применения полученных знаний в 

практической деятельности.  

Компетентностный подход к оценке знаний – это подход, 

акцентирующий внимание на результатах образования, причём в качестве 

результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 

человека действовать в различных проблемных ситуациях.  

Групповая форма обучения – форма обучения, позволяющая 

обучающимся эффективно взаимодействовать в микрогруппах при 

формировании и закреплении знаний. 

Личностно-ориентированное обучение – это такое обучение, где во 

главу угла ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, 

субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с 

содержанием образования.  

Развивающее обучение – ориентация учебного процесса на 

потенциальные возможности человека и на их реализацию. В концепции 

развивающего обучения учащийся рассматривается не как объект 

обучающих воздействий учителя, а как самоизменяющийся субъект учения.  

Междисциплинарный подход – подход к обучению, позволяющий 

научить студентов самостоятельно «добывать» знания из разных областей, 

группировать их и концентрировать в контексте конкретной решаемой 

задачи.  

В процессе выполнения практических занятий используются 

следующие методы: 

 исследовательский метод обучения – метод обучения, 

обеспечивающий возможность организации поисковой деятельности 

обучаемых по решению новых для них проблем, в процессе которой 

осуществляется овладение обучаемыми методами научного познания и 

развитие творческой деятельности; 

 метод рейтинга – определение оценки деятельности личности 

или события. В последние годы начинает использоваться как метод 

контроля и оценки в учебно-воспитательном процессе; 

 проблемно-ориентированный подход – подход к обучению, 

позволяющий сфокусировать внимание студентов на анализе и 

разрешении какой-либо конкретной проблемной ситуации, что 

становится отправной точкой в процессе обучения. 

Для выполнения самостоятельной работы студента используется 

модульное обучение, т.е. образовательный процесс, при котором учебная 

информация разделяется на модули (относительно законченные и 

самостоятельные единицы, части информации). Модульное обучение 

способствует активизации самостоятельной учебной и практической 

деятельности учащихся. 

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» 

 

6.1. Вопросы входного контроля 

1. Управление человеческими ресурсами как одно из направлений 

производственного менеджмента. 

2. Место и роль персонального менеджмента в управлении предприятием. 

3. Стили руководства. 

4. Предмет изучения социальной и экономической психологии. 

5. Этапы управления человеческими ресурсами 

6. Коммуникации в организации. 

7. Понятие социальной адаптации. 

8. Ротация по службе. 

9. Управление конфликтами в трудовом коллективе 

10. Планирование карьеры, модели и этапы карьеры.  

11. Межличностные отношения в коллективе. 

12. Связь системы управления персоналом с целями организации. 

13. Участие руководства организации в процессе управления 

человеческими ресурсами. 

 

6.2. Контрольная работа №1 

Вариант №1 

1. Понятие, цели и задачи управления человеческими ресурсами 

2. Виды деятельности по управлению человеческими ресурсами 

3. Кадровое обеспечение системы управления человеческими ресурсами 

4. Правовое и информационное обеспечение системы управления 

человеческими ресурсами 

5. Типы кадровой политики и этапы её разработки 

6. Оперативный план работы с персоналом 

Вариант №2 

1. Основные виды деятельности по управлению человеческими ресурсами 

2. Понятие и содержание функционально-целевой модели системы 

управления человеческими ресурсами 

3. Делопроизводственное обеспечение системы управления 

человеческими ресурсами 

4. Взаимосвязь кадровой политики и стратегии развития организации 

5. Уровни планирования, их взаимосвязь 

6. Планирование потребности в персонале 

Вариант №3 

1. Сущность концепций управления  человеческими ресурсами 



2. Состав и содержание функций управления человеческими ресурсами и 

организационная структура 

3. Нормативно-методическое обеспечение системы управления 

человеческими ресурсами 

4. Сущность кадровой политики, её цели и исходные положения 

5. Исходные положения кадровой политики 

6. Цели, задачи и сущность кадрового планирования 

 

6.3. Контрольная работа №2 

Вариант №1 

1. Основные источники формирования персонала и их сравнительная 

характеристика 

2. Выбор источников формирования персонала 

3. Понятие и сущность трудовой адаптации 

4. Разработка программы адаптации новых работников 

5. Характеристика основных этапов карьеры 

Вариант №2 

1. Содержание и группировка критериев и показателей отбора 

2. Выбор методов отбора персонала в организацию 

3. Стадии и факторы адаптации 

4. Понятие карьеры, её внешняя и внутренняя характеристика 

5. Управление карьерой сотрудников в организации 

Вариант №3 

1. Методы отбора персонала в организацию 

2. Понятие, цели, задачи и основные формы профориентации 

3. Программы трудовой адаптации 

4. Виды карьеры 

5. Разработка карьерограмм 

 

6.4. Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

«Управление человеческими ресурсами» 
1. Сравнительный анализ зарубежных моделей управления персоналом. 

2. Становление управления персоналом как научной дисциплины: 

сравнительный анализ теоретических концепций. 

3. Трудовой потенциал организации: понятие, составляющие и оценка. 

4. Конкурентоспособность трудового потенциала организации и методы 

ее оценки.  

5. Социокультурные аспекты управления персоналом. 

6. Организационная культура и методы формирования трудового 

поведения работников. 



7. Управление персоналом и стратегическое управление: взаимосвязь и 

взаимозависимость. 

8. Маркетинговая концепция управления персоналом.  

9. Методы планирования численности персонала. 

10. Кадровая политика организации и её особенности на современном 

этапе. 

11. Оперативный план работы с персоналом. 

12. Стратегическое планирование персонала. 

13. Найм работников организации, методы отбора, анализ эффективности. 

14. Сущность и методы деловой оценки персонала. 

15. Социализация и трудовая адаптация персонала. 

16. Карьера работников организации: планирование и проблемы развития. 

17. Аттестация персонала: сущность, процедура поведения. 

18. Основные направления и методы оценки уровня использования 

персонала в организации. 

19. Профессиональное развитие персонала организации: понятие, формы, 

методы и проблемы. 

20. Информационно-техническое обеспечение системы управления 

персоналом. 

21. Нормативно-методическое обеспечение системы управления 

персоналом организации. 

22. Делопроизводительное обеспечение системы управления персоналом. 

23. Оценка эффективности работы служб управления персоналом. 

24. Роль и значение анализа рабочего места в эффективном управлении 

персоналом. 

25. Обеспечение занятости персонала и проблемы высвобождения. 

26. Оценка экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы управления персоналом. 

27. Организация внутрифирменных социальных программ помощи 

работникам организации: отечественной и зарубежный опыт. 

28. Проблемы и практика применения социологических методов в 

управлении персоналом. 

29. Значение и применение психологических знаний в практике 

управления персоналом. 



30. Правовое обеспечение системы управления персоналом: 

сравнительный анализ трудового законодательства разных стран. 

31. Роль руководителей в реализации стратегии и кадровой политики 

управления персоналом. 

32. Регламент системы управления персоналом. 

33. Методы управления персоналом, их классификация и содержание. 

34. Организационная структура управления персоналом: их виды и основы 

проектирования. 

35. Затраты на персонал: их виды, влияющие факторы и методы 

определения. 

36. Качество трудовой жизни персонала: сущность, составляющие и 

показатели оценки. 

37. Концепции управления персоналом в организации: сущность, 

составляющие и влияющие факторы. 

38. Цели и функции системы управления персоналом. Функционально-

целевая модель. 

39. Управление безопасностью и здоровьем персонала организации. 

40. Современные концепции управления человеческими ресурсами. 

41. Сущность, цели, задачи и аспекты управления персоналом. 

42. Этапы управления персоналом, их содержание. 

43. Характеристика внешних и внутренних факторов, влияющих на 

деятельность по управлению персоналом. 

44. Понятие кадровой политики организации. 

45. Понятие корпоративной культуры, миссии организации и их роль в 

управлении персоналом. 

46. Функционально-целевая модель системы управления персоналом. 

47. Состав и содержание  функций управления персоналом и 

организационная структура. 

48. Обеспечение системы управления  персоналом (кадровое, нормативно-

методическое, правовое и информационное). 

49. Исходные положения кадровой политики организации. 

50. Оценка кадровой политики организации. 

51. Состав и структура персонала организации. 

52. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. 

53. Методы планирования персоналом. 



54. Планирование расходов на персонал. 

55. Характеристика основных источников пополнения состава 

предприятия. 

56. Методы отбора персонала в организации, их краткая характеристика. 

57. Сущность и виды трудовой адаптации. 

58. Факторы трудовой адаптации. 

59. Стадии адаптации и разработка программ адаптации. 

60. Аттестация и ее роль в управлении персонала. 

61. Сущность деловой оценки, ее цели и принципы. 

62. Содержание процедуры деловой оценки. 

63. Критерии деловой оценки и методы их измерения. 

64. Метод экспертной оценки деловых и личностных качеств и его 

использование в деловой оценке сотрудников. 

65. Комплексная оценка качества работы. 

66. Понятие и виды карьеры. 

67. Этапы карьеры и их характеристика. 

68. Управление карьерой сотрудников в организации: задачи и 

преимущества. 

69. Модели управления карьерой сотрудников. 

70. Проблемы развития карьеры и программы поддержки. 

71. Кадровый резерв, его назначение и процедура формирования. 

72. Управление профессионально-должностным перемещением персонала. 

73. Цель и виды профессионального развития персонала. 

74. Виды подготовки рабочих кадров. 

75. Переподготовка рабочих кадров. 

76. Повышение квалификации кадров. 

77. Сущность, критерии и показатели оценки деятельности служб 

управления персоналом. 

78. Понятие мотивации и структура мотивов трудового поведения. 

79. Теории мотивации поведения. 

80. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

 



6.5. Вопросы для проверки остаточных знаний по дисциплине  

«Управление человеческими ресурсами» 

1. Концепции и принципы управления человеческими ресурсами. 

2. Закономерности и методы управления человеческими ресурсами. 

3. Внешние и внутренние факторы влияния. 

4. Сущность и содержание кадрового планирования. 

5. Кадровые мероприятия и кадровая стратегия. 

6. Подбор и прием персонала на работу. 

7. Профессиональное развитие и обучение персонала. 

8. Традиционная и нетрадиционная системы компенсации. 

9. Коммуникация в современной организации. 

10. Руководитель и лидер. 

11. Планирование и развитие карьеры. 

12. Понятие и типы конфликтов. 

13. Оценка персонала в современной организации. 

14. Связь системы управления персоналом с целями организации. 

15. Этапы управления человеческими ресурсами. 

 

6.6. Примерные темы курсовых работ по дисциплине 

«Управление человеческими ресурсами» 
1. Управление трудовой карьерой специалистов на предприятиях 

2. Формирование и повышение эффективности деятельности 

управленческой команды менеджеров 

3. Использование контроллинга в системе кадрового планирования 

4. Резервы повышения эффективности организации управленческого 

труда на предприятии 

5. Творческий характер труда как фактор мотивации. Методы 

обеспечения заинтересованности в труде 

6. Управление карьерой в системе менеджмента на предприятии 

7. Социально-психологические аспекты управления персоналом 

8. Разработка системы организации управленческого труда на 

предприятии 

9. Кадровый менеджмент на современном предприятии 

10. Управление качеством труда персонала на предприятиях 

11. Подготовка, повышение квалификации и продвижение управленческих 

кадров на предприятии 

12. Управление мотивацией персонала на предприятиях 

13. Информационное обеспечение управленческой деятельности на 

предприятиях 

14. Стресс в работе менеджера. Причины возникновения стресса и пути 

его преодоления 

15. Формы и методы стимулирования деятельности персонала  

16. Современные концепции управления человеческими ресурсами. 

17. Сущность, цели, задачи и аспекты управления человеческими 

ресурсами 



18. Кадровой политики организации 

19. Корпоративная культура и ее роль в управлении человеческими 

ресурсами 

20. Модели системы управления человеческими ресурсами 

21. Состав и содержание функций управления человеческими ресурсами и 

организационная структура 

22. Обеспечение системы управления человеческими ресурсами  

23. Оценка кадровой политики организации 

24. Состав и структура персонала организации 

25. Сущность, цели и задачи кадрового планирования 

26. Методы отбора персонала в организации, их краткая характеристика 

27. Сущность и виды трудовой адаптации человеческих ресурсов в 

организации 

28. Факторы трудовой адаптации человеческих ресурсов в организации 

29. Стадии адаптации и разработка программ адаптации человеческих 

ресурсов в организации 

30. Аттестация и ее роль в управлении человеческими ресурсами 

31. Сущность деловой оценки, ее цели и принципы человеческих ресурсов 

в организации 

32. Содержание процедуры деловой оценки человеческих ресурсов в 

организации 

33. Критерии деловой оценки человеческих ресурсов и методы их 

измерения 

34. Метод экспертной оценки деловых и личностных качеств и его 

использование в деловой оценке сотрудников. 

35. Комплексная оценка качества работы человеческих ресурсов в 

организации 

36. Понятие и виды карьеры человеческих ресурсов в организации 

37. Этапы карьеры и их характеристика 

38. Управление карьерой сотрудников в организации: задачи и преимущества 

39. Модели управления карьерой сотрудников 

40. Проблемы развития карьеры и программы поддержки 

41. Кадровый резерв, его назначение и процедура формирования 

42. Управление профессионально-должностным перемещением персонала 

43. Цель и виды профессионального развития человеческих ресурсов в 

организации 

44. Виды подготовки рабочих кадров 

45. Переподготовка рабочих кадров 

46. Повышение квалификации кадров 

47. Сущность, критерии и показатели оценки деятельности служб 

управления человеческими ресурсами в организации 

48. Понятие мотивации и структура мотивов трудового поведения 

49. Теории мотивации поведения 

50. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

 



6.7. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 

  Оценка "отлично" предполагает, что студент: 

 на основе программного объема знаний свободно ориентируется в 

проблематике учебного курса; 

 владеет принципами анализа и синтеза; 

 в самостоятельной работе проявил элементы творчества; 

 способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в 

литературе гуманитарного и экономического характера. 

  Оценка "хорошо" предполагает, что студент: 

 владеет основным объемом знаний в рамках программы курса; 

 прочно усвоил основные понятия и категории; активно работал на 

семинарах.  

  Оценка "удовлетворительно" предполагает, что студент: 

 знает основные понятия и категории;  

 может дать, в основном, правильные суждения;  

 на семинарах работал неактивно.  

  Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент: 

 не знает основных понятий, категории и терминов;  

 не вышел за пределы отдельных представлений;  

 не выполнял задания к семинарам и не справлялся с контрольными 

заданиями.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Управление человеческими ресурсами» 

Рекомендуемая литература и источники информации  

(основная и дополнительная) 

 
 

№ 

Виды 

занятий 

(лк, пз, лб, 

срс) 

Комплект необходимой учебной 

литературы по дисциплинам 

(наименование учебника, уч. 

пособия, конспект лек, уч-метод. 

литературы) 

 

Автор 

 

Издательство и 

год издания 

Кол-во 

пособий, 

учебников и 

прочей 

литературы 

в библ на каф. 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  ЛК, ПЗ, 

СРС 

Управление персоналом, 

кадровая и социальная 

политика в организации: 

Учебное пособие. - 3-е изд. 

А.Н. Аверин  М.: 

Флинта:МПС

И, 2008. 

5 - 

2.  ЛК, ПЗ, 

СРС 

Управление человеческими 

ресурсами на основе 

компьютерных технологий 

Н.Ф. Пушкарев М.: Финансы 

и статистика, 

2007. 

5 1 

3.  ЛК, ПЗ, 

СРС 

Управление персоналом: 

практикум: учебное пособие 

Т.Ю. Базаров М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. 

10 2 

4.  ЛК, ПЗ, 

СРС 

Управление персоналом в 

организации: учебное пособие 

для вузов 

А.К. Саакян Питер, 2010. 20 2 

5.  ЛК, ПЗ, 

СРС 

Управление персоналом 

предприятия: учебное  

пособие для вузов 

Н.В. Радионова 

и др. 

М.: Юнити-

Дана, 2009. 

10 1 

6.  ЛК, ПЗ, 

СРС 

Основы управления 

персоналом: учебник 

А.Я.Кибанов М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. 

15 2 

7.  ЛК, ПЗ, 

СРС 

Управление персоналом, 

кадровая и социальная 

политика в организации: 

Учебное пособие. - 3-е изд. 

А.Н. Аверин М.: Инфра-М, 

2009. 

10 2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.  ЛК, ПЗ, 

СРС 

Управление персоналом: 

практикум : учеб.пособие 

В.В. Музыченко М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. 

10 1 

9.  ЛК, ПЗ, 

СРС 

Управление персоналом: 

лекции : учебник для вузов 

В.Н. Федосеев СПб: Питер, 

2010. 

20 1 

10.  ЛК, ПЗ, 

СРС 

Психология управления 

персоналом в экстремальных 

условиях: учебное пособие для 

вузов 

В.Н. Смирнов М.: Финансы 

и статистика, 

2008. 

20 2 

11.  ЛК, ПЗ, 

СРС 

Основы управления 

персоналом в современных 

организациях: уникальный 

С.А. Шапиров  М.: 

ГроссМедиа, 

2010. 

15 2 



подход, обеспечивающий 

эффективную работу 

компании. - 2-е изд., перераб. 

и доп. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

12 ЛК, ПЗ, 

СРС 

Самостоятельное 

тестирование на сайте: 

http://www.fepo.ru   

    

 ЛК, ПЗ, 

СРС 

www.ecsocman.edu.ru - 

Федеральный 

образовательный портал 

«Экономика, социология, 

менеджмент» 

    

 ЛК, ПЗ, 

СРС 

www.hrm.ru – Журнал 

«Кадровый менеджмент» 

    

 ЛК, ПЗ, 

СРС 

www.uptp.ru – Журнал 

«Проблемы теории и практики 

управления» 

    

 ЛК, ПЗ, 

СРС 

www.peoplemanagement.co.uk 

– Журнал «People 

Management» 

    

 ЛК, ПЗ, 

СРС 

www.workforce.com – Сайт 

журнала «Workforce 

management» 

    

 ЛК, ПЗ, 

СРС 

www.shrm.org – Сайт «Society 

for Human Resource 

Management» 

    

 ЛК, ПЗ, 

СРС 

www.hr-journal.ru – 

Электронный журнал для 

специалистов по управлению 

персоналом 

    

 

 

http://www.fepo.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.uptp.ru/
http://www.peoplemanagement.co.uk/
http://www.workforce.com/
http://www.shrm.org/
http://www.hr-journal.ru/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Управление человеческими ресурсами» 

 

МТО дисциплины «Управление человеческими ресурсами» включает в 

себя: 

1. Лекционные занятия: 

-  аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,  

компьютер/ ноутбук), 

-  комплект электронных презентаций/слайдов. 

2. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет, 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде. 

 

На факультете государственного и муниципального управления ФГБОУ 

ВПО «Дагестанский государственный технический университет» имеются 

аудитории, оборудованные интерактивными досками и проекторами, что 

позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью 

пакета прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, 

иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 

графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций  ООП ВО по направлению 38.03.02– «Менеджмент», 

по профилю  «Менеджмент организации». 

   

 

Рецензент от выпускающей кафедры менеджмента по направлению 

подготовки 38.03.02 – «Менеджмент»  ______________ Муллахмедова  С.С.  

 
 

  



 

9. Дополнения и изменения 

в рабочей программе на 20____ /20___ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ______________ 20__ г. 

  Заведующий кафедрой __________________________ 

 

Внесенные изменения утверждаю 

  Проректор по учебной работе (декан) 

  _____________ 20____ г.  


