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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Дисциплина «Управление персоналом» является вариативной частью 
профессионального цикла (Б.3.В.ОД.15.), определяемых ОПОП вуза по направлению 
подготовки «Менеджмент». 

До изучения дисциплины «Управление персоналом» должен быть освоены курсы 
«Экономическая теория», «Теория менеджмента» и «Статистика». 

Дисциплина читается на 3 курсе 

Дисциплина «Управление персоналом» является базовой частью 
профессионального цикла (Б.3.Б.1.), определяемых ОПОП ВУЗа по направлению 
подготовки «Управление персоналом». 

До изучения дисциплины «Управление персоналом» должен быть освоены курсы 
«Экономическая теория», «Теория менеджмента» и «Статистика». 

Дисциплина читается на 3 курсе  
 

Овладеть 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). 

Готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание 
навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 
оценки эффективности деятельности других (ОПК-7); 

Знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ 
формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 
организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике (ПК-1); 

Знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 
персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение 
применять их на практике (ПК-2); 

Знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 
организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и 
умением применять их на практике (ПК-6);  

способностью и готовностью оказывать консультации по формированию 
слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, 
морально-психологический климат), умение применять инструменты прикладной 
социологии в формировании и воспитании трудового коллектива (ПК-31); 
 



 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 144 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 18 18 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 36 36 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 54 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 5 - - - 

Управление 
персоналом 

5 - 5 - 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Персонал предприятия как объект управления. 
2. Мотивация  трудовой деятельности и мотивы  труда. 
3. Планирование деловой карьеры 
4. Традиционная система  компенсации работникам от организации в обмен на 

свой труд. 
5. Понятие и сущность  персонала предприятия. 
6. Планирование  человеческих ресурсов и отбор персонала. 
7. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. 
8. Адаптация человека к организации и изменение его поведения. 
9. Организационная структура системы управления персоналом в предприятии. 
10. Понятие и этапы карьеры. 
11. Природа и модель конфликта как процесса. 
12. Работа  с резервом предприятия. 
13. Особенности человека при  управлении персоналом. 
14. Организационная структура и штаты центров управления. 
15. Планирование и развитие  карьеры в современной организации. 
16. Управление  профессиональной  подготовкой персонала. 
17. Типы и причины конфликтов. Природа и причины  стресса. 
18. Организация рабочего  времени руководителя. 
19. Работа с новыми членами коллектива. 
20. Перемещения, работа с кадровым резервом. 



21. Принципы управления персоналом. 
22. Оценка эффективности управления персоналом. 
 
 
 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Анализ стратегии управления персоналом. 
2. Анализ организационной структуры службы управления персоналом и 

предприятия в целом. 
3. Совершенствование кадрового и делопроизводственного обеспечения системы 

управления персоналом. 
4. Совершенствование информационного и технического обеспечения системы 

управления персоналом. 
5. Совершенствование нормативно- методического и правового обеспечения 

системы управления персоналом. 
6. Формирование кадровой политики организации. 
7. Совершенствование системы стратегического управления персоналом. 
8. Совершенствование подбора и отбора персонала при приеме на работу. 
9. Совершенствование кадрового планирования в организации. 
10. Совершенствование деловой оценки персонала. 
11. Организация системы профориентации кадров. 
12. Анализ (совершенствование) маркетинговой деятельности в области персонала. 
13. Анализ системы взаимосвязи службы управления персоналом в 

организационной структуре организации. 
14. Анализ системы управления адаптацией персонала. 
15. Эффективное использования кадрового потенциала организации. 
16. Анализ системы организации обучения персонала (подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации). 
17. Анализ системы взаимоотношений организации с учебными заведениями и 

центрами подготовки кадров. 
18. Анализ системы планирования трудовой карьеры работника. 
19. Совершенствование организационной культуры. 
20. Анализ (совершенствование) тестовых испытаний при приеме на работу. 
21. Разработка (совершенствование) программы введения руководителя в 

должность. 
22. Анализ  внутрипроизводственного движения кадров. 
23. Анализ оценки и особенности проведения аттестации персонала. 
24. Аттестация кадров и ее процедура. 
25. Организация внутрифирменного обучения персонала. 
26. Оценка эффективности работы кадровой службы. 
27. Анализ методов управления персоналом. 
28. Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 
29. Делопроизводство в кадровой работе. 
30. Социальная адаптация нового работника в коллективе. 
31. Мотивация трудовой деятельности и стимулирование персонала. 
32. Оперативный план работы с персоналом. 
33. Резюме как метод подбора на вакантные должности. Требования к резюме в 

России и в зарубежных компаниях. 
34. Специфика маркетинговых мероприятий в области найма персонала: реклама, 

презентации, встреча с кандидатом. 



35. Эволюция теории управления персоналом: основные этапы, тенденции, 
специфика. 

36. Кадровая политика кризисного предприятия. 
37. Система комплектования предприятия кадрами. 
38. Роль и функции руководителя в управлении персоналом. 
39. Развитие аудита персонала. 
40. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации. 
41. Функции, задачи и структура кадровой службы организации. 
42. совершенствование планирования затрат на персонал организации. 
43. Анализ программы высвобождения персонала. 
 


