
 

 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные проблемы управления персоналом» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, «Менеджмент персонала в 

современной организации», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы управления персоналом» является 

углубленное изучение теоретических основ и прикладных аспектов организационных и 

экономических проблем управления персоналом и формирование у студентов навыков их 

решения; подготовка высококвалифицированных специалистов, способных на базе 

полученных знаний развить практические навыки управления персоналом в современных 

условиях. 

Задачи дисциплины: 

- изучить эволюцию основных подходов к анализу базовых проблем управления 

персоналом, связанных с формированием основных парадигм современной 

управленческой науки; 

-рассмотреть организационный механизм управления персоналом – цели, функции, 

организационная структура, основные процедуры управления; 

-содействовать приобретению навыков для работы с кадровым резервом на выдвижение, 

планирование деловой карьеры, маркетинговой деятельности в области персонала. 

 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные проблемы управления 

персоналом»: 
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знает умеет владеет 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

ОР – 1 
основы  экономических 

процессов, необходимые для 

принятия управленческих 

решений.основные 

проявления коррупционного 

поведения и возможные 

варианты его 

предупреждения; положения 

нормативно – правовых 

актов, лежащие в основе 

управленческой  

деятельности; специфику 

научных исследований по 

направлению 38.04.03 

Управление персоналом 

(уровень магистратуры) 

общенаучные и специальные 

методы исследований в 

соответствии с 

направлением магистерской 

ОР – 2 
принимать решения 

по оптимальному 

распределению 

ограниченных 

ресурсов между 

конкурирующими 

направлениями как в 

частном, так и в 

государственном 

секторах экономики; 

самостоятельно 

обобщать и 

оценивать 

финансово-

экономическую 

информацию, делать 

обоснованные 

выводы; 

предупреждать 

проявления 

ОР – 3 
навыками принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и объемов 

производства 

компании; 

способностью 

проявлять 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению; 

способностью 

анализировать 



программы; принципы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; содержание 

инструментальных средств 

исследования; технологию 

научно-исследовательской 

деятельности 

коррупционного 

поведения; 

формулировать 

научную 

проблематику в сфере 

управления 

персоналом 

современных 

организаций; 

обосновывать 

актуальность 

выбранного научного 

направления; 

подбирать средства и 

методы для решения 

поставленных задач в 

научном 

исследовании; 

пользоваться 

методиками 

проведения научных 

исследований; 

реферировать и 

рецензировать 

научные публикации; 

делать обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований; вести 

научные дискуссии, 

не нарушая законов 

логики и правил 

аргументирования 
 

ситуацию с точки 

зрения 

законодательства; 

специальной 

терминологией, 

методами анализа и 

самоанализа, 

способствующими 

развитию личности 

научного 

работника; 

способами 

обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретацией 
 

владением 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом и 

эффективной 

(успешной) 

реализацией их в 
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профессиональной 

деятельности 

(ОПК – 7) 

 

 

ОР – 4 
современные технологии 

управления персоналом 

ОР – 5 
адаптировать 

определенные 

технологии в системе 

управления 

персоналом 

ОР – 6 
навыками 

использования 

основных 

современных 

методов управления 

персоналом 

умением выявлять 

и формулировать 

актуальные 

научные 

проблемы 

управления 

ОР-7 
теоретические основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины 
 

ОР-8 
графически 

представлять бизнес-

процессы в 

организации; 
проводить анализ 

внешней и 

ОР-9 
навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна 



персоналом  

(ОПК – 11) 

внутренней среды 

организации 

способность 

обеспечивать 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурной 

среде, 

поддерживать 

комфортный 

морально-

психологический 

климат в 

организации и 

эффективную 

организационную 

культуру (ПК-8)  

 

 

ОР-10 
основные теории мотивации 

и стимулирования 

деятельности, условия и 

факторы, способствующие 

стимулированию 

эффективной трудовой 

деятельности 

ОР-11 

проектировать 

системы мотивации и 

стимулирования 

персонала с учетом 

комплекса 

экономических и 

социальных факторов 

 

ОР-12 
навыками 

реализации 

технологии 

внедрения системы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала 
 

знание  основ 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям, 

критериев 

подбора и 

расстановки 

персонала, основ 

найма, разработки 

и внедрения 

программ и 

процедур подбора  

и  отбора  

персонала,  

владение  

методами  

деловой  оценки  

персонала  при 

найме и умение 

применять их на 

практике (ПК-3) 

 

ОР-13 

- критерии подбора и 

расстановки персонала 

ОР-14 

- применять 

критерии подбора и 

расстановки 

персонала для 

разработки 

стратегии 

управления 

персоналом 

ОР-15 

- методами  

деловой  оценки  

персонала 

умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

адаптации 

персонала 

организации (ПК-

4) 

 

 

ОР-16основные понятия и 

правовые нормы 

социального обеспечения, 

особенности 

формирования фондов 

социального страхования, 

структуру и специфику 

управления развитием 

персонала в организации, 

основные формы 

ОР-17 

осуществлять 

расчет трудовой 

пенсии, применять 

полученные знания 

для определения 

размеров страховых 

социальных выплат,  

реализовывать 

основные 

ОР-18 навыками 

использования на 

практике знаний о 

системе 

социального 

страхования, 

методами анализа 

и самоанализа, 

способствующими 

развитию 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучения персонала,  

специфику научных 

исследований ,  

общенаучные и 

специальные методы 

исследований, принципы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности;  содержание 

инструментария  

исследования,  

технологию научно-

исследовательской 

деятельности 

технологии 

управления 

персоналом 

организации, его 

обучения и 

развития,  

эффективными 

технологиями 

активизации 

потенциальных 

возможностей 

персонала в 

процессе его 

развития и 

обучения, 

алгоритмами 

управления 

поведением 

персонала,  

формулировать 

научную 

проблематику в 

сфере управления 

персоналом ,  

обосновывать 

актуальность 

выбранного 

научного 

направления,  

подбирать средства 

и методы для 

решения 

поставленных задач 

в научном 

исследовании,  

пользоваться 

методиками 

проведения 

научных 

исследований,  

реферировать и 

рецензировать 

научные 

публикации,  делать 

обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований,  

вести научные 

дискуссии. 

личности 

научного 

работника, 

способами 

обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретацией 

умением ОР-19 основные факторы ОР-20 – применять ОР-21 - навыками 



разрабатывать и 

внедрять 

политику 

мотивации и 

стимулирования 

персонала с 

учетом факторов 

внешней и 

внутренней среды 

организации, ее 

стратегических 

целей и задач 

(ПК-7) 

мотивации, применяемые 

при внедрении и развитии 

систем менеджмента 

качества 

методы разработки 

системы 

мотивации, 

применяемые при 

внедрении и 

развитии систем 

менеджмента 

качества 

разработки 

системы 

мотивации, 

применяемые при 

внедрении и 

развитии систем 

менеджмента 

качества 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Современные проблемы управления персоналом» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистрата по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, заочной формы 

обучения (Б1.В.ОД. 6.«Современные проблемы управления персоналом»). 

Результаты изучения дисциплины«Современные проблемы управления персоналом» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Тайм-

менеджмент, Корпоративная культура, Организационный конфликт-менеджмент, а также 

для прохождения практики. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 



 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 семестр 

Тема 1. Управление персоналом как система 2  
 

20 

Тема 2.Современные проблемы формирования 

системы управления персоналом 
2  

 
20 

Тема 3. Информационные технологии управления 

персоналом  
 2 10 

Тема 4. Управление деловой карьерой персонала 
 

 2 14 

Тема 5.Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности персонала  
 2 10 

Тема 6. Безопасность, условия и дисциплина труда 

персонала  
 2 10 

Тема 7. Оценка затрат на персонал организации 
 

 2 20 

Тема 8. Проблемы формирования кадровой стратегии 

организации и планирования работы с персоналом 
  2 15 

Всего:  4  12 119 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Управление персоналом как система 

Системный подход к организации управления персоналом. Сущность, цели и функции 

системы управления персоналом. Основные элементы системы управления персоналом: 

субъект управления, объект управления, уровни управления. Классификация систем 

управления персоналом. Функциональные подсистемы системы управления персоналом: 

линейного руководства, планирования и маркетинга персонала, управления наймом и 

учетом персонала, управление трудовыми отношениями, соответствующих условий труда, 

управления развитием персонала, управления мотивацией поведения персонала, 

управления социальным развитием, развития организационной структуры управления, 

правового обеспечения, информационного обеспечения. Взаимосвязь подсистем работы с 

персоналом.  

 

Тема 2. Современные проблемы формирования системы управления персоналом 
 Механизмы управления персоналом и механизмы управления развитием персонала. 

Принципы и методы построения системы управления персоналом. Методы управления 

персоналом, их сущность и тенденции развития. Характеристики основных способов 

административного воздействия. Роль организационных и распорядительных методов 

работы с персоналом. Экономические методы как способ осуществления управляющих 

воздействий на персонал, их характеристика. Позитивные и негативные последствия 

экономических методов. Характеристика социально-психологических методов управления 

персоналом, последствия их использования. Культура применения методов управления. 

Закономерности управления персоналом. Принципы управления персоналом. 

Административные методы управления персоналом. Экономические методы управления 



персоналом. Социально-психологические методы управления персоналом 

 

Тема 3. Информационные технологии управления персоналом 
Технология управления развитием персонала организации Управление социальным 

развитием. Организация обучения персонала. Организация проведения аттестации 

персонала. 

 

Тема 4. Управление деловой карьерой персонала 
Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. Управление кадровым 

резервом. Управление нововведениями в кадровой работе. Управление поведением 

персонала Теории поведения личности в организации. 

 

Тема 5. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала 
 Оплата труда персонала. Этика деловых отношений. Организационная культура. 

Управление конфликтами и стрессами. 

 
Тема 6. Безопасность, условия и дисциплина труда персонала 
Оценка результатов деятельности персонала организации Анализ и описание работы и 

рабочего места. Оценка результатов труда персонала организации. Оценка результатов 

деятельности подразделений управления персоналом и организации в целом. 

 

Тема 7.  Оценка затрат на персонал организации 
Оценка экономической и социальной эффективности проектов совершенствования системы 

и технологии управления персоналом. Аудит персонал 

 

Тема 8. Проблемы формирования кадровой стратегии организации и планирования 

работы с персоналом 
 Современные проблемы подбора персонала. Проблемы управления мотивацией персонала. 

Современные проблемы оценки персонала и кадрового потенциала работника и 

организации. Проблемы оценки эффективности управления персоналом.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольной работы по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 

Примерный перечень тем мини-выступления 

 

1. Управление персоналом как система 

2. Системный подход к организации управления персоналом 

3. Сущность, цели и функции системы управления персоналом 

4. Основные элементы системы управления персоналом 

 5. Классификация систем управления персоналом  



6. Функциональные подсистемы системы управления персоналом  

7. Взаимосвязь подсистем работы с персоналом  

8. Современные проблемы формирования системы управления персоналом 

 9. Механизмы управления персоналом и механизмы управления развитием персонала 

Принципы и методы построения системы управления персоналом 

10. Методы управления персоналом, их сущность и тенденции развития 

 11. Характеристики основных способов административного воздействия 

12. Роль организационных и распорядительных методов работы с персоналом 

13. Экономические методы как способ осуществления управляющих воздействий на 

персонал, их характеристика 

14. Позитивные и негативные последствия экономических методов  

15. Характеристика социально-психологических методов управления персоналом, 

последствия их использования  

16. Культура применения методов управления  

17. Закономерности управления персоналом 

18. Принципы управления персоналом  

19. Административные методы управления персоналом 

20. Экономические методы управления персоналом 

21. Социально-психологические методы управления персоналом 

 

 

Примерная тематика контрольных работ  

Критерии оценивания: максимальное количество баллов за контрольную 

работу – 60.  

 

 1. Методологические основы теории управления персоналом  

2. Эволюция объекта и предмета управления персоналом как науки 

3. Классические теории управления персоналом  

4. Теории человеческих ресурсов А. Маслоу, Ф. Герцберга, М. Макгрегора и др.  

5. Сущность философии управления персоналом 

6. Английская философия управления персоналом 

7. Американская философия управления персоналом 

8. Японская философия управления персоналом 

9. Российская философия управления персоналом 

10. Государственная система управления трудовыми ресурсами  

11. Государственное регулирование рынка труда 

12. Государственная система управления трудовыми ресурсами 

13. Определение численности трудовых ресурсов 

14. Модели социального партнерства и их развитие в зарубежных странах и России 

Органы социального партнерства и их функционирование  

15. Государственная кадровая политика 

16. Государственная политика в области занятости 

17. Правовое обеспечение системы управления персоналом: Конституция РФ, Трудовой 

Кодекс, постановления Правительства РФ 

18. Международные рекомендации по управлению трудовой деятельностью 

Международной организации труда 

19. Международная классификация занятий  

20. Классификация и общая характеристика нормативно-методических документов 

21. Нормативные документы, регламентирующие разделение труда в организации 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 



 

1.Черных А.В.Современные проблемы управления персоналом: теория и практика 

[Текст] : методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 38.04.03 / 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2016. - 68 с.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо использовать как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

Теоретический 
(знать) 
основы  

экономических 

процессов, 

необходимые для 

принятия 

управленческих 

решений.основны

е проявления 

коррупционного 

поведения и 

возможные 

варианты его 

предупреждения; 

положения 

нормативно – 

правовых актов, 

лежащие в основе 

управленческой  

ОР-1 - основные 

концепции и 

модели поведения 

экономических 

агентов, 

необходимые для 

принятия 

управленческих 

решений 

  



деятельности; 

специфику 

научных 

исследований по 

направлению 

38.04.03 

Управление 

персоналом 

(степень 

«Магистр») 

общенаучные и 

специальные 

методы 

исследований в 

соответствии с 

направлением 

магистерской 

программы; 

принципы 

организации 

научно-

исследовательско

й деятельности; 

содержание 

инструментальны

х средств 

исследования; 

технологию 

научно-

исследовательско

й деятельности. 

 

Модельный 
(уметь) 

принимать 

решения по 

оптимальному 

распределению 

ограниченных 

ресурсов между 

конкурирующими 

направлениями 

как в частном, так 

и в 

государственном 

секторах 

экономики; 

самостоятельно 

обобщать и 

оценивать 

финансово-

экономическую 

информацию, 

делать 

обоснованные 

выводы; 

предупреждать 

 ОР-2 - проводить 

количественное 

прогнозирование и 

моделирование 

экономической 

деятельности 

 



проявления 

коррупционного 

поведения; 

формулировать 

научную 

проблематику в 

сфере управления 

персоналом; 

обосновывать 

актуальность 

выбранного 

научного 

направления; 

подбирать 

средства и методы 

для решения 

поставленных 

задач в научном 

исследовании; 

пользоваться 

методиками 

проведения 

научных 

исследований; 

реферировать и 

рецензировать 

научные 

публикации; 

делать 

обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований; 

вести научные 

дискуссии, не 

нарушая законов 

логики и правил 

аргументирования

; 
 

Практический 
(владеть) 
навыками 

принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны 

принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и 

объемов 

производства 

  ОР-3 – 

навыками 

самостоятель

ной работы 

по анализу, 

обобщению 

и 

систематизац

ии 

экономическ

ой 

информации 

в процессе 

принятия 

управленчес

ких решений 



компании; 

способностью 

проявлять 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению; 

способностью 

анализировать 

ситуацию с точки 

зрения 

законодательства; 

специальной 

терминологией, 

методами анализа 

и самоанализа, 

способствующими 

развитию 

личности 

научного 

работника; 

способами 

обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретацией. 
 

владением 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом и 

эффективной 

(успешной) 

реализацией их 

в своей 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-7) 

Теоретический 
(знать) 

знает основные 

технологии 

управления 

персоналом 

ОР-4 –основные 

технологии 

управления 

персоналом, 

применяемые при 

внедрении и 

развитии систем 

менеджмента 

качества 

  

Модельный 
(уметь) 
успешно 

реализовывать 

технологии 

управления 

персоналом в 

своей 

профессионально

й деятельности 

 

ОР-5 – реализовать 

основные технологии 

управления 

персоналом, 

применяемые при 

внедрении и развитии 

систем менеджмента 

качества 

 

Практический 
(владеть) 
навыками 

применения 

современных 

технологий 

управления 

персоналом 

  

ОР-6 – 

навыками 

использован

ия 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, 

применяемы

е при 



внедрении и 

развитии 

систем 

менеджмент

а качества 

умением 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные 

проблемы 

управления 

персоналом 

(ОПК-11) 

 

 

Теоретический 
(знать) 

теоретические 

основы и 

понятийный 

аппарат 

дисциплины 

ОР – 7 
основные  методы 

управления 

персоналом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 
(уметь) 

графически 

представлять 

бизнес-процессы в 

организации; 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации; 

 ОР - 8 
применять в 

определенных видах 

деятельности 

некоторые методы 

управления 

 

 

Практический 
(владеть) 
навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна 

  ОР - 9 
владеет 

системой 

методологии 

управления 

персоналом 

и на 

практике 
 

способностью 

обеспечивать 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурно

й среде, 

поддерживать 

комфортный 

морально-

психологически

й климат в 

организации и 

эффективную 

организационну

ю культуру 

(ПК-8) 

 

Теоретический 
(знать) 

- теоретические и 

практические 

основы 

функционировани

я системы 

государственных 

и муниципальных 

заказов и историю 

ее развития, 

принципы и 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

системы 

государственных 

и муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия 

комиссий по 

размещению 

государственных 

и муниципальных 

ОР-10 
- теоретические и 

практические 

основы 

функционировани

я системы 

государственных 

и муниципальных 

заказов и историю 

ее развития, 

принципы и 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

системы 

государственных 

и муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия 

комиссий по 

размещению 

государственных 

и муниципальных 

заказов, способы 

  

 



заказов, способы 

размещения 

государственных 

и муниципальных 

заказов, 

процедуры 

различных 

способов 

размещения 

государственных 

и муниципальных 

заказов, их 

содержание, 

специфику 

размещения 

государственных 

и муниципальных 

заказов. 

размещения 

государственных 

и муниципальных 

заказов, 

процедуры 

различных 

способов 

размещения 

государственных 

и муниципальных 

заказов, их 

содержание, 

специфику 

размещения 

государственных 

и муниципальных 

заказов, условия и 

порядок 

заключения и 

исполнения 

государственных 

и муниципальных 

контрактов. 
Специфику 

педагогического 

конфликта, 

Типологию 

педагогического 

конфликта. 

Характеристику 

различных видов 

конфликтов 

между 

участниками 

педагогического 

взаимодействия 
Модельный 
(уметь) 
- применять на 

практике 

положения 

законов и 

нормативных 

актов Российской 

Федерации о 

размещении 

государственных 

и муниципальных 

заказов, 

разрабатывать 

пакет 

распорядительных 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных 

и муниципальных 

 

ОР-11- применять на 

практике положения 

законов и 

нормативных актов 

Российской Федерации 

о размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, разрабатывать 

пакет 

распорядительных 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, готовить 

проекты 

государственных 

контрактов на 

поставку товаров, 

 



заказов, готовить 

проекты 

государственных 

контрактов на 

поставку товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд, применять 

на практике 

полученные 

теоретические 

знания при 

осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных 

и муниципальных 

заказов. 

 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных или 

муниципальных нужд, 

применять на практике 

полученные 

теоретические знания 

при осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов, применять 

информационные 

технологии при 

размещении заказов 

предупреждать и 

разрешать 

педагогического 

конфликта 
 

Практический 
(владеть) 

- организации 

размещения 

государственных 

и муниципальных 

заказов, навыками 

контроля 

исполнения 

государственных 

и муниципальных 

контрактов 
  

ОР-12-

организации 

размещения 

государствен

ных и 

муниципаль

ных заказов, 

навыками 

контроля 

исполнения 

государствен

ных и 

муниципаль

ных 

контрактов, 

методами 

управления 

конфликтам

и в 

образователь

ном 

учреждении 
знание  основ 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям, 

критериев 

подбора и 

расстановки 

персонала, основ 

найма, разработки 

и внедрения 

программ и 

Теоретический 
(знать) 
основы найма, 

разработки и 

внедрения 

программ и 

процедур подбора 

и отбора 

персонала как 

составляющие 

процесса 

управления 

ОР-13 
- критерии 

подбора и 

расстановки 

персонала 

  



процедур подбора  

и  отбора  

персонала,  

владение  

методами  

деловой  оценки  

персонала  при 

найме и умение 

применять их на 

практике (ПК-3) 
 

персоналом 

организации 
Модельный 
(уметь) 
разрабатывать 

программ и 

процедур подбора 

и отбора 

персонала с 

учетом  

требований к 

должностям, 

критериев 

подбора и 

расстановки 

персонала 

 

ОР-14 
- применять критерии 

подбора и расстановки 

персонала для 

разработки стратегии 

управления 

персоналом 

 

Практический 
(владеть) 
методами подбора 

и отбора 

персонала; 

разработки 

требований к 

должностям, 

критериев 

подбора и 

расстановки 

персонала 

  

ОР-15 
- методами  

деловой  

оценки  

персонала 

умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

адаптации 

персонала 

организации 

(ПК-4) 

Теоретический 
(знать) 
нормативную базу 

введения ФГОС в  

практику, новые 

технологии, 

обеспечивающих 

реализацию 

ФГОС, 

современные 

управленческие 

технологии 

продуктивного 

обучения 

персонала, 

модульную 

систему обучения, 

пути реализации 

обучения 

персонала. 

ОР-16 - 

нормативную базу 

введения ФГОС в  

практику, новые 

технологии, 

обеспечивающих 

реализацию 

ФГОС, 

современные 

управленческие 
технологии 

продуктивного 

обучения 

персонала, 

модульную 

систему обучения, 

пути реализации 

обучения 

персонала 

  

Модельный 
(уметь) 
-находить 

информацию и 

применять ее в 

деятельности по 

обучению 

 

ОР-17 – находить 

информацию и 

применять ее в 

деятельности по 

обучению персонала; 

планировать и 

осуществлять 

 



персонала; 

планировать и 

осуществлять 

самоконтроль 

самоконтроль 

Практический 
(владеть) 

методами 

проектирования и 

моделирования 

образовательного 

процесса 

персонала, 

современными  

технологиями и 

контрольно-

оценочными 

методами 

диагностики для 

аттестации 

персонала 

  

ОР-18 – 

методами 

проектирова

ния и 

моделирован

ия 

образователь

ного 

процесса 

персонала, 

современны

ми  

технологиям

и и 

контрольно-

оценочными 

методами 

диагностики 

для 

аттестации 

умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

мотивации и 

стимулирования 

персонала с 

учетом факторов 

внешней и 

внутренней среды 

организации, ее 

стратегических 

целей и задач 

(ПК-7) 

Теоретический 
(знать) 

основные методы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала 

 

ОР-19 –основные 

факторы 

мотивации, 

применяемые при 

внедрении и 

развитии систем 

менеджмента 

качества 

  

Модельный 
(уметь) 

применять методы 

мотивации и 

стимулирования 

на основе анализа 

потребностей 

персонала 

 

ОР-20 – применять 

методы разработки 

системы мотивации, 

применяемые при 

внедрении и развитии 

систем менеджмента 

качества 

 

Практический 
(владеть) 
навыками 

самостоятельной 

разработки 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала 

 

  

ОР-21 - 

навыками 

разработки 

системы 

мотивации, 

применяемы

е при 

внедрении и 

развитии 

систем 

менеджмент

а качества 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



 
№  
п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 
оценивания 

показателя 

формирования 
компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ОК-1 ОПК-7 ОПК-11 ПК-8, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-7 

1  

Тема 1. 

Управление 

персоналом 

как система 
 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини-

выступление 

 

+ +  + +  + + + +  

 

2  

Тема 2. 

Современные 

проблемы 

формирования 

системы 

управления 

персоналом 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини-

выступление 

 

+  + +  + +  +  + 

 

3  

Тема 3. 

Информационн

ые технологии 

управления 

персоналом 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини-

выступление 

 

+ + + + + + + + + + + 

 

4  

Тема 4. 

Управление 

деловой 

карьерой 

персонала 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини-

выступление 

 

+ +  + +  + + + +  

 

5  

Тема 

5Мотивация и 

стимулировани

е трудовой 

деятельности 

персонала 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини-

выступление 

 

+  + +  + +  +  + 

 

6  

Тема 6. 

Безопасность, 

условия и 

дисциплина 

труда 

персонала 

ОС-3  

Деловая игра 
+ + + + + + + + + + + 

 

7  

Тема 7. Оценка 

затрат на 

персонал 

организации 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-4  

Кейс-стади 

+ +  + +  + + + +  

 

8  

Тема 8. 

Проблемы 

формирования 

кадровой 

стратегии 

организации и 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини-

выступление 

 

+ +  + +  + + + +  

 



планирования 

работы с 

персоналом 

Промежуточная аттестация ОС-5 Экзамен 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

построения командообразования 

Теоретический 

Хорошо владеет базовыми 

понятиями 

60 

 

 

                            ОС-2  Мини-выступление  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

5 

Обоснованность используемой информации 5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  5 

Умение отвечать на вопросы 5 

Всего: 25 

 

ОС – 3 

Деловая игра 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Участие в игре, активность 5 

Самостоятельное принятие решения 10 

Умение аргументированно доказывать свою 

точку зрения 

10 

Всего 25 

 

ОС – 4 Кейс-стади 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

10 

Обоснованность используемой информации 10 

Качество используемых источников  10 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

20 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  10 

Всего: 60 



 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике 

(модельный этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий 

текущего контроля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные  методы управления 

персоналом, основные технологии 

управления персоналом, применяемые 

при внедрении и развитии систем 

менеджмента качества 

Теоретический 

(знать) 
0-60 

Умеет применять в определенных видах 

деятельности некоторые методы 

управления,  реализовать основные 

технологии управления персоналом, 

применяемые при внедрении и развитии 

систем менеджмента качества 

Модельный (уметь) 61-80 

Владеет навыками владеет системой 

методологии управления персоналом и на 

практике,  использования современных 

технологий управления персоналом, 

применяемые при внедрении и развитии 

систем менеджмента качества 

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Сущность и содержание управления 

2. Особенности управления в социально-экономических системах 

3. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

4. Функции управления 

5. Факторы эффективности менеджмента 

6. Лидерство и стиль руководства 

7. Концептуальная модель развития персонала 

8. Культура как базовая основа развитием персонала 

9. Управление персоналом организации на основе зарубежного опыта 

10. Развитие персонала в организации 

11. Развитие профессионализма персонала организации 

12. Самоопределение человека на профессиональное саморазвитие 

13. Мотивация самоопределения на развитие 

14. Определение потребности в обучении и развитии персонала 

15. Тип власти и ее влияние на содержание кадровой политики 

16.  Стиль руководства и его типы 

17. Методы подбора персонала 

18. Собеседование и его роль в подборе персонала 



20. Карьера персонала, ее типы и этапы 

21.. Стимулирование труда работников и ее виды 

22. Условия труда, рабочее место и их роль в работе персонала 

23. Права персонала 

24. Специальные гарантии и их роль в трудовой активности персонала 

25. Коллектив как специальная группа и принципы его формирования 

26. Мотивация трудовой деятельности персонала и способы ее поддержания 

20. Адаптация персонала и ее виды 

27. Методы профессионального обучения персонала 

28. Планирование и развитие карьеры работника 

29. Модели карьеры персонала 

30. Профессиональная пригодность работника и ее элементы 

31. Наставничество и консультирование - как методы адаптации работника 

32. Внутренние и внешние источники привлечения персонала в организацию.  

Их преимущества и недостатки 

33. Виды обучения персонала 

34. Современные проблемы управления 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент 

– 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Мини-

выступление 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы мини-

выступлений 

3. Выполнение 

практического 

задания 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время 

Перечень 

практических 

заданий 



(сбор материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится в течение 

практического задания.  

4. Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Перечень 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3  семестр 

  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Экзамен  

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2х 2= 4 

баллов 

6 х 1 = 6 

баллов 

6 х 25 = 150 

баллов 

2 х 60 = 

120 балла 

120-

балла 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
6 баллов max 

150 баллов 

max 

120 балла 

max 

400 

баллов 

max 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 
2 

4 

2.  Посещение практических занятий 
1 

6 

3. Работа на занятии 
25 

150 

4. Контрольная работа 
60 

120 

5. Экзамен  
120 

120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400  баллов 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Современные проблемы управления 

персоналом», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается во3 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-180 

«неудовлетворительно» менее 200 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: учебное      пособие / 

Бухалков М. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534704 

2.Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала: 

учебник/Минева О.К., Ахунжанова И.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542393 

Дополнительная литература 

1. Балашов А.И.  Управление человеческими ресурсами [Текст] : [теория и практика : 

учеб.пособие для вузов] : для бакалавров и специалистов / А. И. Балашов ; И.Д. Котляров, 

А.Г. Санина. - СПб. : Питера, 2012. - 318 с. ISBN 978-5-459-00330-7  (Библиотека УлГПУ) 

2. Компетентностный подход в управлении персоналом: схемы, таблицы, практика 

применения: Учебное пособие / Чуланова О.Л. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 73 с.  

http://znanium.com/go.php?id=501355 

3. Короткова М.В., Прудникова О.А., Сафина Г.М., Черных А.В. Актуальные проблемы 

современного менеджмента: кол.монография. [Текст]/ М.В. Короткова, О.А. Прудникова,  

Г.М. Сафина, А.В. Черных. Ульяновск: УлГПУ им И.Н. Ульянова. 2012. – 202 с.  

(Библиотека УлГПУ)-

: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%

D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-

%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D

0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5 

4.Черных А.В., Куликова Е.Е. Развитие персонала в организации: /учебное пособие  для 

магистрантов  направления подготовки 38.04.03. -   Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 45 с. 

(Библиотека УлГПУ)-

: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D

0%B8%D0%B5-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-

%D0%B2-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0

%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE 

5.Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, 

адаптации и аттестации [Текст] : учебное пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова ; Гос. 

ун-т управления. - 2-е изд., стер. - Москва :Кнорус, 2016. – 357с. (Библиотека УлГПУ) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534704
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542393
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ecsocman.hse.ru/text/21433002/-Справочный и образовательный сайт 

5. http://www.kylbakov.ru/page591/page594/index.html -Экономика и развитие 

предприятия 

6. http://glossary-ipu.ru/ -Электронный глоссарий терминов по проблемам управления 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Современные проблемы управления персоналом» изучается студентами-

очниками в  3семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов организации производства. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области  

организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ecsocman.hse.ru/text/21433002/


разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Современные проблемы управления персоналом»  является экзамен в 3семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 

 

Планы практических заданий 

 

Тема 3. Иформационные технологии управления персоналом. Технология управления 

развитием персонала организации Управление социальным развитием. Организация 

обучения персонала. Организация проведения аттестации персонала. 

Форма проведения: беседа-диспут 

 

Тема 4. Управление деловой карьерой персонала. Управление служебно-

профессиональным продвижением персонала. Управление кадровым резервом. 

Управление нововведениями в кадровой работе. Управление поведением персонала 

Теории поведения личности в организации. 

Форма проведения: работа в парах 

 

Тема 5. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. Оплата труда 

персонала. Этика деловых отношений. Организационная культура. Управление 

конфликтами и стрессами. 

Форма проведения: «семинар- диспут» 

 
Тема 6. Безопасность, условия и дисциплина труда персонала. Оценка результатов 

деятельности персонала организации Анализ и описание работы и рабочего места. Оценка 

результатов труда персонала организации. Оценка результатов деятельности 

подразделений управления персоналом и организации в целом. 



Форма проведения: Деловая игра «Обучение персонала» 

 

Тема 7.  Оценка затрат на персонал организации. Оценка экономической и социальной 

эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления 

персоналом. Аудит персонал 

Форма проведения:  Кейс-ситуация 

 

Тема 8. Проблемы формирования кадровой стратегии организации и планирования 

работы с персоналом. Современные проблемы подбора персонала. Проблемы управления 

мотивацией персонала. Современные проблемы оценки персонала и кадрового потенциала 

работника и организации. Проблемы оценки эффективности управления персоналом.  

Форма проведения: Бриффинг 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* ОфисныйпакетпрограммMicrosoftOfficeProfessional 2013 OLPNLAcademic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 



помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

работы Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 32 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 36 

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический -  36 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 – 1 шт;  

Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

учебная аудитория 

для проведения 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, ауд. 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, договор №0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


