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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

- 

Дисциплина «Основы управления персоналом» является базовой дисциплиной 
профессионального цикла (Б.3.Б.6.), определяемых ОПОП вуза по направлению 
подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом». 

Дисциплина читается на 2 курсе 

- 

Знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности, способностью анализировать социально-
экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и 
готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8); 

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); 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 108 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 36 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 18 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 72 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

- 4 - - 
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- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Егоршин А.П. Основы управления персоналом: учебное пособие для студентов 

вузов / А. П. Егоршин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 352 с.. 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины. 
2. Эволюция управления как науки. Классическая теория управления: период 

развития, основные принципы и представители. 
3. Эволюция управления как науки. Теория человеческих отношений: период 

развития, основные принципы и представители. 
4. Эволюция управления как науки. Теория человеческих ресурсов: период развития, 

основные принципы и представители. 
5. Американская философия управления персоналом, критерии организации работы. 
6. Японская философия управления персоналом, критерии организации работы. 
7. Российская специфика формирования философии управления персоналом. 

Особенности черт национального характера отечественного работника. 
8. Концепция управления персоналом: методология, система и технология 

управления персоналом. 
9. Основные закономерности управления персоналом 
10. Принципы, определяющие требования и направления развития системы 

управления персоналом. 
11. Методы управления персоналом: административные, экономические и 

социально- психологические. 
12. Функционально-целевая модель системы управления персоналом. 
13. Методы построения системы управления персоналом. 



14. Виды целей системы управления организации. Дерево целей системы 
управления персоналом организации. 

15. Функции подсистем системы управления персоналом. 
16. Типы организационных структур системы управления персоналом: 

отличительные черты, преимущества и недостатки. 
17. Кадровое обеспечение: качественная и квалификационная характеристика 

менеджера по персоналу, количественный состав службы управления персоналом. 
18. Документационное обеспечение системы управления персоналом 
19. Информационное и техническое обеспечение системы управления 

персоналом. 
20. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления 

персоналом. 
21. Кадровая политика организации: определение, назначение, цели и задачи, 

стратегия, основные направления 
22. Стратегическое управление организацией и его этапы. 
23. Стратегия управление персоналом организации: определение, основные 

черты, составляющие, реализация. 
24. SWOT-анализ как основа для разработки стратегии персонала. 
25. Сущность, цели, задачи и уровни кадрового планирования в организации.  
26. Структура и содержание оперативного плана работы с персоналом. 
27. Сущность,  функции и принципы маркетинга персонала. 
28. Технология организации и проведения маркетинга персонала. 
29. Источники найма, требования  к кандидатам,  перечень деловых и 

личностных качеств кандидатов. 
30. Организация процесса отбора претендентов на вакантную должность 
31. Подбор и расстановка персонала: определение, принципы, условия. 

Профильный метод подбора персонала. 
32. Методы деловой оценки персонала. 
33. Сущность социализации персонала. Социальная и ролевая структура 

персонала. 
34. Сущность и виды профориентации персонала. 
35. Направления и виды трудовая адаптация персонала. 
36. Высвобождение персонала. Увольнение по инициативе работника. 
37. Высвобождение персонала. Увольнение по инициативе работодателя. 
38. Высвобождение персонала. Выход на пенсию. 
      39.Управление социальным развитием организации. Основные факторы 

социальной среды. 
      40. Перечень выплат социального характера в материальной неденежной формах. 
      41. Характеристика методов обучения персонала, их преимущества и недостатки. 
      42. Характеристика видов обучения персонала. 
      43. Организация проведения аттестации персонала. Виды и этапы аттестации. 
      44. Теория поведения личности в организации. Типы поведения человека в 

организации. 
      45. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала организации. 
      46. Организационная структура системы управления персоналом. 
      47. Типы организационных структур системы управления персоналом. 
      48. Оценка экономической эффективности проектов совершенствования системы 

и технологии управлении персоналом организации. 
      49. Оценка социальной эффективности проектов совершенствования системы и 

технологии управлении персоналом организации. 
      50. Аудит персонала. 

 


