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- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины: формирование знаний о методах управления персоналом, о 

факторах повышения эффективности деятельности предприятия, принципах толерантного 

управления трудовым коллективом на предприятии, навыков использования правовой 

документации, регламентирующей трудовые процессы и умений в выборе основных 

мотивирующих инструментов управления. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-9). 

 

 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

 формирование знаний основ трудового законодательства и правовых ном, теоретических 

основ формирования и развития организационной культуры; теоретических и практических 

подходов к управлению человеческими ресурсами; 

 формирование умений применять методы организации профессионального взаимодействия 

в условиях наличия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

методы управления персоналом как факторов повышения эффективности производства; 

 формирование навыков поиска управленческих решений в условиях конфликта социально-

экономических интересов и этических принципов участников трудового коллектива; владеть 

методами сбора, обработки, предоставления информации о человеческих ресурсах на 

предприятии. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются: 

 понятие и содержание этики бизнеса на уровне трудового коллектива; 

 методы соотношения практической деятельности и основ трудового законодательства и 

правовых норм; 

 подсистема управления человеческими ресурсами предприятия; 

 информационная система предприятия; 

 методы управления персоналом; 

 системы мотивации труда на отечественных  и зарубежных предприятиях; 

 система технико-экономических и финансовых показателей предприятия. 

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору при освоении ОПОП Экономика и 

управление на предприятиях в отрасли машиностроения по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенции, заявленной в пункте 1.1. 
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Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенции (профиль подго-

товки бакалавров Экономика и управление на предприятиях в отрасли машиностроения) 

Код 

Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дис-

циплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

Экономика 

предприятий и 

организаций;  

Планирование на 

промышленных 

предприятиях 

- 

Теория отраслевых рынков, 

Управленческий учѐт* 

ПК-9 способность организовать деятельность ма-

лой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта 

Организация 

промышленного 

производства. 

Менеджмент.  

Прикладная 

физическая культура - 

элективные модули 

дисциплины по видам 

спорта                           

 

Управленческий учѐт*                 

*-дисциплины по выбору 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 1.1 

компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

 особенности трудового законодательства и правовых норм, регламентирующих деятель-

ность трудового коллектива; 

 основные критерии, позволяющие характеризовать особенности национальных культур при 

формировании и управлении трудовым коллективом; 

 систему управления предприятием; 

 метолы управления персоналом, как способы воздействия га подчинѐнных; 

уметь: 

 применять основы трудового законодательства при решении трудовых споров; 

 распознавать факты нарушения норм профессиональной этики в деловых решениях и пред-

лагать этичные альтернативы; 

 организовать профессиональное взаимодействие в условиях наличия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий; 

 определять влияние человеческого фактора на эффективность деятельности предприятия; 

владеть: 

 навыками применения правовых норм для анализа ситуаций, возникающих в многонацио-

нальных коллективах; 
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 навыками применения теорий кросскультурного менеджмента для анализа ситуаций, воз-

никающих в многонациональных коллективах; 

 методами организации труда руководителя и его подчинѐнных; 

 методами расчѐта основных технико-экономических показателей, связанных с организаци-

ей труда на предприятии. 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-1,ПК-9 

 
2.1. Дисциплинарная карта компетенций  

Код 

ПК-1 

Формулировка компетенции 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

Код ПК-1 

Б1.ДВ.06.2 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий 

машиностроения 

  
Требования к компонентному составу части компетенции ПК-1.Б1.ДВ.06.2 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

знает: 

 (з1) основные показатели эффективности 

организационно-технических мероприятий, свя-

занных с управлением человеческими ресурсами 

на  предприятии; 

 

Лекции. 

Самостоятельная ра-

бота студентов по 

изучению теоретиче-

ского материала.  

 

 

Опрос.  

Текущие контроль-

ные работы. 

Контрольные рабо-

ты по модулю. 

Вопросы к зачѐту  

 

умеет: 

  (у1) рассчитывать основные показатели 

эффективности организационно-технических ме-

роприятий, связанных с управлением человече-

скими ресурсами на  предприятии; 

 

Практические занятия  

Самостоятельная ра-

бота студентов по ре-

шению практических 

задач. 

 

Выполнение зада-

ний практических 

занятий.  

Вопросы к зачету 

владеет:  

  (в1) методами расчѐта основных технико-

экономических показателей, связанных с органи-

зацией труда на предприятии. 

 

 

Самостоятельная ра-

бота студентов по вы-

полнению индивиду-

альных заданий. 

 

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний. Вопросы к за-

чету. 

 

2.1. Дисциплинарная карта компетенций ПК-9 

Код 

ПК-9 

Формулировка компетенции 

способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

Код ПК-9 

Б1.ДВ.06.2 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта на предприятиях машиностроения 
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Требования к компонентному составу части компетенции ПК-9.Б1.ДВ.06.2 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

знает: 

 (з1) особенности трудового законодатель-

ства и правовых норм, регламентирующих дея-

тельность трудового коллектива; 

 (з2) основные критерии, позволяющие ха-

рактеризовать особенности национальных культур 

при формировании и управлении трудовым кол-

лективом; 

 (з3) систему управления предприятием; 

 (з4) метолы управления персоналом, как 

способы воздействия га подчинѐнных; 

 

Лекции. 

Самостоятельная ра-

бота студентов по 

изучению теоретиче-

ского материала.  

 

 

Опрос.  

Текущие контроль-

ные работы. 

Контрольные рабо-

ты по модулю. 

Вопросы к зачѐту  

 

умеет: 

  (у2) применять основы трудового законо-

дательства при решении трудовых споров; 

 (у3) распознавать факты нарушения норм 

профессиональной этики в деловых решениях и 

предлагать этичные альтернативы; 

 (у4) организовать профессиональное взаи-

модействие в условиях наличия социальных, эт-

нических, конфессиональных и культурных раз-

личий; 

 (у5) организовать профессиональное взаи-

модействие в условиях наличия социальных, эт-

нических, конфессиональных и культурных раз-

личий; 

 

Практические занятия  

Самостоятельная ра-

бота студентов по ре-

шению практических 

задач. 

 

Выполнение зада-

ний практических 

занятий.  

Вопросы к зачету 

владеет:  

 (в2) навыками применения правовых норм 

для анализа ситуаций, возникающих в многона-

циональных коллективах; 

 (в3) навыками применения теорий кросс-

культурного менеджмента для анализа ситуаций, 

возникающих в многонациональных коллективах; 

 (в4) методами организации труда руково-

дителя и его подчинѐнных; 

 

Самостоятельная ра-

бота студентов по вы-

полнению индивиду-

альных заданий. 

 

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний. Вопросы к за-

чету. 



7 

 

3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблицах 3.1., 3.2. 

3.1. Очная форма обучения 

Номер учеб-

ного модуля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1 Органи-

зационная 

культура как 

основной фак-

тор  управле-

ния трудовым 

коллективом и 

основы трудо-

вого законода-

тельства 

 

Раздел 1. Особенно-

сти организацион-

ной культуры и 

кросс-культурные 

коммуникации 

 

Тема 1. Этика бизнеса; предмет и специфика 4 1 3 -   8 12  

Тема 2. Кросс-культурные стратегии в управлении 

трудовым коллективом. 
4 1 3 -   10 14  

Тема 3. Кросс- культурная коммуникационная страте-

гия на уровне трудового коллектива. 
5 2 3 -   10 15  

Тема 4. Влияние организационной культуры на дея-

тельность организации 
5 2 3 -   10 15  

Раздел 2.Основы 

трудового законода-

тельства и правовых 

норм. 

Тема 5. Основы трудового законодательства и право-

вых норм 
5 2 3    10 15  

Тема 6.Правовые нормы в управлении и организации 

деятельности трудового коллектива 
5 2 3  2  10 16  

Итого по модулю: 28 10 18  2  58 88 2,44 

Мод 2 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

предприятия 

как фактор 

повышения 

эффективности 

его деятельно-

сти 

Раздел 3. Управле-

ние человеческими 

ресурсами предпри-

ятия как фактор 

повышения эффек-

тивности его  дея-

тельности 

Тема 7. Человеческие ресурсы трудовой деятельности 5 2 3    8   

Тема 8 Методология управления персоналом органи-

зации 
6 2 4 -   8   

Тема 9. Стратегическое управление персоналом орга-

низации 
6 2 4    8   

Тема 10. Технология управления персоналом 5 2 3  2  8   

Итого по модулю: 

22 8 14 - 2  32 56 1,56 

Промежуточная аттестация (диф.зачѐт) : - - - - - 0 - 0 - 

Итого за семестр: 50 18 32 - 4 - 90 144 4 
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3.1. Заочная форма обучения 

Номер 

учебного 

модуля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1 Орга-

низационная 

культура как 

основной 

фактор  

управления 

трудовым 

коллективом 

и основы 

трудового 

законода-

тельства 

 

Раздел 1. Особенно-

сти организационной 

культуры и кросс-

культурные комму-

никации 

 

Тема 1. Этика бизнеса; предмет и специфика 0,5 0,5 - -   13 13,5  

Тема 2. Кросс-культурные стратегии в управле-

нии трудовым коллективом. 
1 0,5 0,5 -   13 14  

Тема 3. Кросс- культурная коммуникационная 

стратегия на уровне трудового коллектива. 
1 0,5 0,5 -   13 14  

Тема 4. Влияние организационной культуры на 

деятельность организации 
1 0,5 0,5 -   13 14  

Раздел 2.Основы тру-

дового законодатель-

ства и правовых 

норм. 

Тема 5. Основы трудового законодательства и 

правовых норм 
0,5 0,5 -    13 13,5  

Тема 6.Правовые нормы в управлении и органи-

зации деятельности трудового коллектива 
1 0,5 0,5  1  13 15  

Итого по модулю: 5 3 2  1  78 84 2,33 

Мод 2 

Управление 

человече-

скими ресур-

сами пред-

приятия как 

фактор по-

вышения 

эффективно-

сти его дея-

тельности 

Раздел 3. Управление 

человеческими ресур-

сами предприятия как 

фактор повышения 

эффективности его  

деятельности 

Тема 7. Человеческие ресурсы трудовой деятель-

ности 
1,5 0,5 1    12 13,5  

Тема 8. Методология управления персоналом ор-

ганизации 
2 1 1    12 14  

Тема 9. Стратегическое управление персоналом 

организации 
1,5 0,5 1    12 13,5  

Тема 10. Технология управления персоналом 2 1 1  1  12 15  

Итого по модулю: 

7 3 4 - 1  48 56 1,56 

Промежуточная аттестация (диф. зачѐт) : - - - - - 4 - 4 0,11 

Итого за семестр: 12 6 6 - 2 4 126 144 4 
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3.1. Заочная форма ускоренных сроков обучения 

Номер 

учебного 

модуля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1 Орга-

низационная 

культура как 

основной 

фактор  

управления 

трудовым 

коллективом 

и основы 

трудового 

законода-

тельства 

Раздел 1. Особенно-

сти организационной 

культуры и кросс-

культурные комму-

никации 

 

Тема 1. Этика бизнеса; предмет и специфика 0,5 0,5 - -   13 13,5  

Тема 2. Кросс-культурные стратегии в 

управлении трудовым коллективом. 
1 0,5 0,5 -   13 14  

Тема 3. Кросс- культурная коммуникацион-

ная стратегия на уровне трудового коллекти-

ва. 

0,5 - 0,5 -   13 13,5  

Тема 4. Влияние организационной культуры 

на деятельность организации 
1 0,5 0,5 -   13 14  

Раздел 2.Основы тру-

дового законодатель-

ства и правовых 

норм. 

Тема 5. Основы трудового законодательства 

и правовых норм 
0,5 0,5 -    13 13,5  

Тема 6.Правовые нормы в управлении и ор-

ганизации деятельности трудового коллекти-

ва 

0,5 - 0,5  1  13 14,5  

Итого по модулю: 4 2 2  1  78 83 2,31 

Мод 2 

Управление 

человече-

скими ресур-

сами пред-

приятия как 

фактор по-

вышения 

эффективно-

сти его дея-

тельности 

Раздел 3.Управление 

человеческими ресур-

сами предприятия как 

фактор повышения 

эффективности его  

деятельности 

Тема 7. Человеческие ресурсы трудовой дея-

тельности 
1 0,5 0,5    13   

Тема 8. Методология управления персона-

лом организации 
1 0,5 0,5    13   

Тема 9. Стратегическое управление персона-

лом организации 
1 0,5 0,5    13   

Тема 10. Технология управления персоналом 1 0,5 0,5  1  13   

Итого по модулю: 
4 2 2 - 1  52 57 1,58 

Промежуточная аттестация (диф.зачѐт) : - - - - - 4 - 4 0,11 

Итого за семестр: 8 4 4 - 2 4 130 144 4 
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3.4. Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

3.5 Перечень тем практических занятий  

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 1,2 Приобретение умений использования методов кросс-культурного ме-

неджмента для анализа ситуаций, возникающих в многонациональных 

коллективах. 

2 3 Приобретение умений организации профессионального взаимодействия 

в условиях наличия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий (ролевая игра) 

3 4 Приобретение умений распознавать факты нарушения норм профессио-

нальной этики в деловых решениях и разработки этичных альтернатив. 

4 5 Приобретение умений использования основ трудового законодательства 

при решении трудовых споров. 

5 6 Приобретение умений использования правовых норм для анализа си-

туаций, возникающих в многофункциональных коллективах. 

6 7 Приобретение умений использования методов организации подсистем 

управления персоналом и их взаимосвязи. 

7 8 Приобретение умений использования научных принципов организации 

производства и труда, организации лин-производства, Кайдзен, КанБан, 

бережливого производства. 

8 9 Приобретение умений организации отношений руководителя с подчи-

ненными, выбора стиля руководства. 

9 10 Приобретение умений организации отношений руководителя с подчи-

ненными, выбора стиля руководства. 

 

4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины «Управление человеческими ресурсами» студентам 

целесообразно выполнять следующие рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения 

дисциплины приводится в п.6.  

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.  

 

4.1 Тематика для самостоятельного изучения дисциплины: 

Раздел 1. 

Тема 1. Этика бизнеса: предмет и специфика 
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Дилемма профессиональной морали. Формирование моделей кросс-культурного взаимо-

действия в менеджменте международных стратегических проектов. 

Тема 2. Кросс-культурные стратегии в управлении трудовым коллективом.  

Межличностные отношения и их влияние на поведение. Базовая модель формирования и 

развития организационной культуры. 

Тема 3. Кросс-культурная коммуникационная стратегия на уровне трудового коллекти-

ва 

Основные характеристики и особенности моделей ведения бизнеса: англосаксонская, 

романская, немецкая, азиатская, российская, стран СНГ. Формирование системы внутренних и 

внешних коммуникаций и связей организации. 

Тема 4. Влияние организационной культуры на деятельность организации. 

Способы повышения этического уровня организации. Механизм оценки уровня органи-

зационной культуры в экономических и финансовых показателях. 

Раздел 2. 

Тема 5. Основы трудового законодательства, регламентирующие деятельность в тру-

довом коллективе. 

Корпоративное управление и способы достижения баланса интересов. 

Тема 6. Правовые нормы в управлении и организации деятельности трудового коллек-

тива. 

Проблемы реализации общих функций управления. Жизненный цикл организации и ор-

ганизационные патологии. 

Раздел 3. 

Тема 7. Человеческие ресурсы трудовой деятельности 

Методы подбора персонала, формы планирования потребности организации в работни-

ках, источники найма на работу. Интеллектуальные модели. Групповое обучение. 

Тема 8. Методология управления персоналом организации 

Кадровое и документальное обеспечение системы управления персоналом. Методика 

измерения «болезней роста» 

Тема 9. Стратегическое управление персоналом организации 

Проблемы управления человеческими ресурсами на предприятии машиностроения. При-

чины сопротивления изменениям. 

Тема 10. Технология управления персоналом. 

Основы риторики, правила критики, безопасности, условия и дисциплина труда на пред-

приятии. Концепция спиральной динамики и этапы реструктуризации системы управления. 

 

4.2. Виды самостоятельной работы студентов 

4.2.1 очная форма обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

Тема 1 

Изучение теоретического материала  4,5 

Подготовка к практическому занятию 1,5 

Выполнение индивидуального задания  4 

Тема 2 
Изучение теоретического материала  4,5 

Подготовка к практическому занятию 1,5 
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Выполнение индивидуального задания 4 

Тема 3 

Изучение теоретического материала  4,5 

Подготовка к практическому занятию 1,5 

Выполнение индивидуального задания 4 

Тема 4 

Изучение теоретического материала  4,5 

Подготовка к практическому занятию 1,5 

Выполнение индивидуального задания 4 

Тема 5 

Изучение теоретического материала  4,5 

Подготовка к практическому занятию 1,5 

Выполнение индивидуального задания 4 

Тема 6 

Изучение теоретического материала  2,5 

Подготовка к практическому занятию 1,5 

Выполнение индивидуального задания 6 

Тема 7 
Изучение теоретического материала  6,5 

Подготовка к практическому занятию 1,5 

Тема 8 
Изучение теоретического материала  6 

Подготовка к практическому занятию 2 

Тема 9 
Изучение теоретического материала  6 

Подготовка к практическому занятию 2 

Тема 10 
Изучение теоретического материала  6,5 

Подготовка к практическому занятию 1,5 

 Итого:  

в АЧ/ в ЗЕ 

 

92 / 2,56 

 

4.2.2 заочная форма обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

Тема 1 

Изучение теоретического материала  7 

Подготовка к практическому занятию - 

Выполнение индивидуального задания  6 

Тема 2 

Изучение теоретического материала  5 

Подготовка к практическому занятию 2 

Выполнение индивидуального задания 6 

Тема 3 

Изучение теоретического материала  6 

Подготовка к практическому занятию 5 

Выполнение индивидуального задания 2 

Тема 4 

Изучение теоретического материала  6 

Подготовка к практическому занятию 5 

Выполнение индивидуального задания 2 

Тема 5 

Изучение теоретического материала  7 

Подготовка к практическому занятию - 

Выполнение индивидуального задания 6 
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Тема 6 

Изучение теоретического материала  6 

Подготовка к практическому занятию 5 

Выполнение индивидуального задания 2 

Тема 7 
Изучение теоретического материала  10 

Подготовка к практическому занятию 2 

Тема 8 
Изучение теоретического материала  10 

Подготовка к практическому занятию 2 

Тема 9 
Изучение теоретического материала  10 

Подготовка к практическому занятию 2 

Тема 10 
Изучение теоретического материала  10 

Подготовка к практическому занятию 2 

 Итого:  

в АЧ/ в ЗЕ 

 

126 / 3,5 

 

4.2.3 заочная форма ускоренных сроков обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

Тема 1 

Изучение теоретического материала  7 

Подготовка к практическому занятию - 

Выполнение индивидуального задания  6 

Тема 2 

Изучение теоретического материала  5 

Подготовка к практическому занятию 2 

Выполнение индивидуального задания 6 

Тема 3 

Изучение теоретического материала  6 

Подготовка к практическому занятию 5 

Выполнение индивидуального задания 2 

Тема 4 

Изучение теоретического материала  6 

Подготовка к практическому занятию 5 

Выполнение индивидуального задания 2 

Тема 5 

Изучение теоретического материала  7 

Подготовка к практическому занятию - 

Выполнение индивидуального задания 6 

Тема 6 

Изучение теоретического материала  6 

Подготовка к практическому занятию 5 

Выполнение индивидуального задания 2 

Тема 7 
Изучение теоретического материала  11 

Подготовка к практическому занятию 2 

Тема 8 
Изучение теоретического материала  11 

Подготовка к практическому занятию 2 

Тема 9 
Изучение теоретического материала  11 

Подготовка к практическому занятию 2 

Тема 10 Изучение теоретического материала  11 
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Подготовка к практическому занятию 2 

 Итого:  

в АЧ/ в ЗЕ 

 

130/3,61 

 

4.3  Индивидуальное задание по модулю 

 

Индивидуальное задание состоит из двух частей: теоретической и практической – 

предполагающей анализ теоретических подходов в трудовых коллективах с разной 

организационной структурой. Оно имеет следующую структуру: 

1. Анализ применения основных принципов формирования административной этики на 

предприятии с линейной организационной структурой.  

2. Анализ применения основных принципов формирования административной этики на 

предприятии с линейно-функциональной организационной структурой. 

3. Анализ применения основных принципов формирования административной этики на 

предприятии с линейно-дивизиональной организационной структурой.  

4. Анализ применения основных принципов формирования административной этики 

предприятия с реализованной штабной организационной структурой.  

5. Характеристика ментальной модели управления и разработка предложений по ее 

совершенствованию. 

6. Анализ применения принципов и методов управления предприятием как объектом 

знаниевой экономики. 

7. Управленческое и экономическое обоснование выбора инструментариев 

мотивационной политики. 

8. Законодательное оформление трудовых отношений и анализ влияния на них 

институциональных ограничений. 

9. Анализ специфики оформления трудовых отношений с гражданами стран ближнего и 

дальнего зарубежья и разработка предложений по его совершенствованию. 

10. Анализ принципов формирования прав и обязанностей в трудовом договоре. 

11. Характеристика принципов и содержания коллективного договора. 

12. Анализ трудовых споров и методы их разрешений. 

13. Анализ прав работника и обязанностей предприятия при увольнении. 

Для приведения практического анализа студент может использовать либо практические 

данные действующего предприятия, либо данные, предоставленные в периодической, 

монографической или учебной литературе. 

 

4.4. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обуче-

ния, при которой учащиеся не пассивные слушатели, активные участники занятия, отвечающие 

на вопросы преподавателя, которые нацелены на активизацию процессов усвоения материала, 

стимулирования ассоциативного мышления студентов и установления связей с ранее освоен-

ным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: оп-

ределяются проблемные области; формируются группы (команды); каждое практическое заня-

тие проводится по своему алгоритму. При проведении практических занятий преследуются 

следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения 

проблем; отработка командных навыков взаимодействия; закрепление основ теоретических 

знаний с позиций системного представления; развитие творческих навыков по управлению рис-

ками через разработку и реализацию мероприятий по защите них.
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5. Фонд оценочных средств 

5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий  контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

- текущие контрольные работы; 

- контроль практических занятий проводится в форме оценки работы студента на прак-

тических занятиях. 

5.1 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в сле-

дующих формах: 

- индивидуальные задания; 

- контрольные работы (разделы 1, 2, 3) 

5.3 Промежуточная аттестация 

а) Зачѐт  

Условия проставления зачѐта по дисциплине: 

Зачѐт по дисциплине выставляется по итогам демонстрируемых знаний при устном оп-

росе по формированным с учетом результатов проведѐнного текущего и помежуточного кон-

троля. 

Б) Экзамен 

Не предусмотрен 

 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, 

вопросы к зачету, методы и критерии оценки,  позволяющие оценить результаты освоения дис-

циплины, входит в состав учебно-методического комплекса виде приложения к рабочей про-

грамме дисциплины на правах отдельного документа. 
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6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

С
ем

е
ст

р
ы

 

К
о
л

-в
о
 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

Библиографическое описание издания 

(автор, заглавие, вид, место, изд-во, год издания, 

кол-во страниц) 

Кол-во  

экз. в 

библ. 

О
сн

о
в

н
о
й

 л
ек

т
о
р

 

3
8
.0

3
.0

1
 Э

к
о
н

о
м

и
к

а
 

7 17 

Основная литература 

1. Кафидов, В.В. Управление человеческими ресурса-

ми : учеб. пособие / В.В. Кафидов. - СПб. : Питер, 

2012. - 208 с. - (Стандарт третьего поколения). 

2.Управление персоналом [Текст] : учебник для бака-

лавров / под ред. А.А. Литвинюка. - М. : Юрайт, 2015. 

- 434 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). 

3.Эсаулова, И.А. Управление персоналом: сборка 

электронного издания / И.А. Эсаулова; Перм. гос. 

техн. ун-т. – Электрон. версия учебного пособия. – 

Пермь: Изд-во ПГТУ, 2008. – 351 с. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/docview/?id=2404.pdf, свободный. 

4.Эсаулова, И.А. Управление человеческими ресурса-

ми / И.А. Эсаулова; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2014. 

– 375 с. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3125 , свобод-

ный. 

5.Шестакова, Е.В. Планирование кадров / Е.В. Шеста-

кова.— Электрон. версия учебного пособия.— Орен-

бург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2009.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30073 , по 

IP-адресам комп. сети ПНИПУ. 

6.Плеханов, А.Г. Управление персоналом / А.Г. Пле-

ханов, В.А.  Плеханов.— Электрон.  версия учебного 

пособия.— Самара: Самарский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2011.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20533 , по 

IP-адресам комп. сети ПНИПУ. 

Дополнительная литература 

1.Управление персоналом организации : учебник / под 

ред. А.Я. Кибанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА- М, 2009. - 638 с 
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http://elib.pstu.ru/docview/?id=2404.pdf
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3125
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30073
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20533
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3.Зайцев, Г.Г. Управление человеческими ресурсами: 

учебник/ Г.Г. Зайцев, Г.В. Черкасская, М.Л. Бадхен. – 

М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с. – (Серия «Бакалав-

риат») 

4.Эсаулова, И.А. Развитие персонала: стратегии, орга-

низация, решения: монография / И.А. Эсаулова; Перм. 

гос. техн. ун-т. – Электрон. версия научного издания.  

- Пермь: Изд-во ПГТУ, 2009. - 276 с. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3460 , свобод-

ный. 

Периодические издания 

1.Управление персоналом: деловой журнал/ Учреди-

тель ООО «Журнал «Управление персоналом». – Ар-

хив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2003-2015 гг. 

– Архив номеров 2005-2017 . – Режим доступа: 

http://www.top-personal.ru/magazines.html , свободный 

 

 
 

2 

 

 

 

2 

 

 

ЭБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зав. отделом научной библиотеки ___________________________ И.А. Малофеева 

 

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

 

- основной учебной литературой:                    на _ 01.09.2017___ - _более 1 экз/обуч. 

(число, месяц, год)                  (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой:        на _ 01.09.2017___ - _0,35 экз/обуч. 

(число, месяц, год)          (экз. на 1 обучаемого) 
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального исследователь-

ского политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база данных 

электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – 

Пермь, 2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 
2. Электронная библиотечная система Библиокомплектатор http://www.bibliocomplectator.ru/  

3. ЭБС Юрайт www.biblio-online.ru 

4. ЭБС Лань www.e.lanbook.com 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие 

и контролирующие программы  

Таблица 6.2 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид учебного 

Занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1 

Лекции  

Практические 

занятия 

Пакет офисного ПО Microsoft 

Office Профессиональный плюс 

2007  

42661567 Показ слайдов 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3460
http://www.top-personal.ru/magazines.html
http://www.biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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6.3.2 Информационно-справочные системы 

Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Специализированные лаборатории и классы 

 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, 

м
2 

Количество 

посадочных 

мест 

Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер ау-

дитории 

1.  

Кабинет товароведе-

ния и экспертизы по-

требительских това-

ров: 

кафедра ГСЭ 306 А 30 36 

 

7.2Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, ма-

кета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Доска аудиторная для написания мелом 

Проектор BenQ MX503 

Колонки Sven 

Системный блок 

Экран настенный 

Монитор 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

306 А 

 



19 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 


