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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   
Курс «Управление персоналом» посвящен ключевым аспектам деятельности 

руководителей и служб персонала как субъектов управления персоналом. В рамках курса 

рассматриваются важнейшие направления управления персоналом в современных 

организациях (планирование и подбор, оценка и аттестация, мотивация, обучение и 

развитие, управление организационной культурой, управление конфликтами), а также 

подробно анализируются зарекомендовавшие себя технологии их реализации. Программа 

курса разработана с учетом требований, предъявляемых к подготовке магистров по 

направлению менеджмент. 

Целью освоения дисциплины «Управление персоналом» является получение 

магистрантами знаний о технологиях управления персоналом, необходимых для 

руководителей современных организации, а также формирование у них управленческих 

навыков.  

В число задач освоения дисциплины входит формирование у обучающихся 

знаний о работе служб персонала, функционировании системы управления персоналом в 

организации, особенностях реализации ключевых направлений работы с персоналом, 

включая планирование, поиск, отбор персонала, оценку и развитие персонала, управление 

организационной культурой и др.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к 

вариативной части ОПОП ВО, курс 2, семестр 3. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Желательно изучение следующих предшествующих курсов: «Организационное 

поведение».  

Для изучения данной дисциплины студент должен знать теорию организаций, 

основы менеджмента и управления персоналом, организационного проектирования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(реализуемые частично): 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

ОПК-4 Способность самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность 

и социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе 

кросс-культурной) и динамичной среды (ОПК-4). 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

 

Специализированные компетенции: 
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СПК-8 владеть принципами психолого-педагогической деятельности, уметь 

проводить семинарские, лабораторные и практические занятия в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования в области управления природными ресурсами, 

экологии с использованием интерактивных методов обучения 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, 

СПК-8): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 место системы управления персоналом в общей системе управления 

организацией; 

 сущность и задачи управления персоналом; 

 направления и методы руководства персоналом. 

Уметь: 

 выявлять проблемы в области управления персоналом и предлагать способы 

их решения; 

 принимать управленческие решения в области управления персоналом; 

 использовать методы руководства персоналом; 

 в целом применять вышеуказанные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

 навыками организации и координации деятельности персонала; 

 навыками контроля деятельности персонала; 

 навыками поощрения и наказания персонала. 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, практические и семинарские занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 з.е., в том числе 32 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (36 часов – 

семинарские занятия), 2 часов групповых консультаций, 8 часов промежуточная 

аттестация, 32 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 
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) 

В том числе 

Контактная работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной 

работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, 

 часы  
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Тема 1. Система управления 8  4 4 4 Опрос, проверка 
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персоналом: понятие, структура, 

эффективность. 

выполнения 

домашних 

заданий (разбора 

конкретных 

ситуаций и 

решения задач) 

Тема 2. Планирование и подбор 

персонала. 

8  4 4 4 Опрос, проверка 

выполнения 

домашних 

заданий 

(подготовки 

портрета 

идеального 

кандидата и др.), 

проведение 

деловой игры 

Тема 3. Оценка и аттестация 

персонала. 

8  4 4 4 Опрос, проверка 

выполнения 

домашних 

заданий 

Тема 4. Мотивация трудовой 

деятельности. Оплата труда. 

8  4 4 4 Опрос, проверка 

выполнения 

домашний 

заданий, 

контрольный 

разбор 

конкретной 

ситуации 

(разработки 

системы грейдов) 

Тема 5. Обучение и развитие 

персонала. 

8  4 4 4 Опрос, проверка 

выполнения 

домашних 

заданий (разбора 

конкретных 

ситуаций) 

Тема 6. Управление организационной 

культурой. 

8  4 4 4 Опрос, проверка 

выполнения 

домашних 

заданий  

Тема 7. Команда и 

командообразование. 

8  4 4 4 Опрос, проверка 

выполнения 

домашних 

заданий 

(подготовки 

тренинговых 

упражнений) 

Тема 8. Управление 

организационными конфликтами. 

8  4  4 Опрос, проверка 

выполнения 

домашних 

заданий  

Промежуточная аттестация     8 экзамен 

ИТОГО 72  32  40  

 

Темы и краткое содержание 
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Тема 1. Система управления персоналом организации: понятие, структура, 

эффективность. 

 Понятие системы управления персоналом. Система управления персоналом как 

система, в которой реализуются функции управления персоналом.  

 Подсистемы управления персоналом. Подсистемы общего и линейного 

руководства, маркетинга и планирования персонала, найма и учета персонала, 

мотивации и стимулирования персонала, развития персонала и др. Структура 

системы управления персоналом. 

 Разработка системы управления персоналом. 

 Эффективность системы управления персоналом. Экономическая эффективность. 

Социальная эффективность. Диагностика эффективности системы управления 

персоналом. Показатели эффективности системы управления персоналом. 

Тема 2. Планирование и подбор персонала. 

 Планирование персонала в организации. Планирование и прогнозирование 

потребности в персонале. Планирование состава персонала. Нормирование труда и 

расчет численности персонала.  

 Маркетинг персонала. Информационная, коммуникационная функции маркетинга 

персонала. 

 Подбор персонала. Внутреннее и внешнее привлечение персонала, его способы и 

инструменты. 

 Отбор персонала. Оценка конкурсных документов. Профессиональное 

тестирование. Подготовка и проведение собеседования. 

Тема 3. Оценка и аттестация персонала. 

 Понятие и функции оценки персонала. Оценка и аттестация персонала: сходства и 

различия. Этапы подготовки и проведения оценки и аттестации персонала.  

 Методы оценки и аттестации персонала. Квалификационный экзамен, 

квалификационное собеседование, метод 360 градусов, метод самооценки. 

Проведение центра оценки. 

 Особенности применения компетентностного подхода при оценке персонала. 

Разработка модели компетенций. Этапы разработки инструментария для оценки 

ключевых компетенций персонала. Особенности разработки анкет, опросников для 

проведения интервью. 

Тема 4. Мотивация трудовой деятельности. Оплата труда. 

 Понятие мотивации и стимулирования труда. Механизм мотивации персонала. 

 Стимулирующие системы в организации. Материальное и нематериальное 

стимулирование трудовой деятельности персонала. Примеры из практики 

отечественных и зарубежных организаций. 

 Денежное вознаграждение как стимулирующая система в организации. Оплата 

труда: понятие и функции. Формы и системы заработной платы в организации. 

Повременная и сдельная заработная плата.  

 Разработка системы мотивации персонала. Разработка системы грейдов. 

Тема 5. Обучение и развитие персонала. 

 Понятие развития персонала, его соотношение с понятием обучения персонала. 

Функции развития персонала. 
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 Формы и методы обучения и развития персонала. Внутрифирменное обучение 

персонала. Обучение и развитие персонала в корпоративном университете. 

Обучение персонала вне организации. Дистанционное обучение персонала. Опыт 

отечественных и зарубежных организаций. 

 Тренинги как метод развития персонала. Виды тренингов. Основные подходы к 

проведению тренингов. 

 Организация обучения и развития персонала. Выявление потребностей в обучении 

и развитии персонала. Анализ рынка образовательных услуг, выбор поставщика 

образовательных услуг. Разработка программы обучения и развития персонала. 

Оценка эффективности обучения и развития персонала. Модель Киркпатрика. 

Модель Одегова. 

 Управление деловой карьерой персонала. 

Тема 6. Управление организационной культурой. 

 Понятие, функции, структура организационной культуры.  

 Типология организационной культуры. Конструктивные и деструктивные 

организационные культуры. 

 Диагностика организационной культуры. Методы диагностики организационной 

культуры. Инструмент OCAI. 

 Методы управления организационной культурой. Общие методы изменения 

сознания и поведения сотрудников. Модель изменения организационной культуры. 

Тема 7. Команда и командообразование. 

 Понятие рабочей группы. Формальные и неформальные группы в организации, их 

функции. Управление динамикой неформальных групп. 

 Возможности группового влияния. Симптомы группового мышления. Групповая 

сплоченность. Факторы групповой сплоченности. 

 Команда как разновидность рабочей группы. Признаки команды. Типы команд. 

Важнейшие условия эффективности деятельности команд. 

 Формирование команд. Основные этапы формирования команды. Стадии 

становления команды. 

 Разработка и проведение тренинга командообразования. 

Тема 8. Управление организационными конфликтами. 

 Понятие и признаки организационного конфликта. Типы конфликтов. Стадии 

конфликтов. Причины и последствия организационных конфликтов. 

 Диагностика организационных конфликтов. Аспекты диагноза конфликтов. 

 Особенности управления организационными конфликтами. Основные стратегии 

обращения с конфликтами. Нормативная, реалистическая и идеалистическая 

стратегии. Стили, методы и типология конфликтного поведения. 

 

Тематика самостоятельной работы учащихся 

 

Программа курса предполагает также интенсивную внеаудиторную работу 

обучающихся. Запланированная внеаудиторная нагрузка – около 32 часов. В частности, в 

рамках дисциплины предусмотрено выполнение обучающимися практических заданий, 

подготовка презентаций по темам курса, самостоятельный разбор ими конкретных 

ситуаций, решение задач. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 

Примеры заданий: 

1. Особенности подбора персонала (на примере конкретных организаций). 

Цель работы – выявить специфику подбора персонала на основе анализа опыта 

конкретных компаний. 

В работе должны быть представлены ответы на следующие вопросы: 

 Каков «портрет идеального кандидата» на вакансии в рассматриваемой 

сфере. 

 Использование каких каналов поиска персонала представляется 

целесообразным в рассматриваемой сфере. Почему. 

 Какую информацию следует указывать в объявлениях о вакансиях в 

рассматриваемой сфере. Почему. 

 Какие вопросы необходимо задавать на собеседованиях с кандидатами на 

вакансии в рассматриваемой сфере. 

 Какие тесты могут быть использованы для оценки кандидатов на вакансии в 

рассматриваемой сфере. 

Кроме того, в работе должен быть представлен анализ рынка труда в 

рассматриваемой сфере, в том числе, указаны специалисты, пользующиеся наибольшим 

спросом, и также названы вакансии, чаще всего открывающиеся в компаниях в 

рассматриваемой сфере. 

Результаты работы должны быть представлены в форме доклада и презентации в 

Power Point. 

2. Особенности оценки и развития персонала (на примере конкретных 

организаций). 

Цель работы – выявить специфику оценки и развития персонала на основе анализа 

опыта конкретных компаний. 

В работе должны быть представлены ответы на следующие вопросы: 

 Каковы ключевые профессиональные компетенции работников 

рассматриваемой сферы, подлежащие целенаправленной оценке и развитию. 

 Применение каких методов целесообразно для оценки специалистов в 

рассматриваемой сфере. 

 Какие вопросы могут быть заданы работникам рассматриваемой сферы для 

выявления уровня развития у них ключевых профессиональных компетенций. 

 Использование каких методов обучения и развития персонала 

рассматриваемых компаний является целесообразным. 

 Какие тренинговые компании и образовательные учреждения 

специализируются на оказании услуг рассматриваемым компаниям.  

 Какие тренинги являются наиболее популярными в рассматриваемых 

компаниях. Каковы их программы и стоимость. 
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 Как оценить эффективность обучения и развития персонала 

рассматриваемых компаний. 

Результаты работы должны быть представлены в форме доклада и презентации в 

Power Point. 

3. Особенности мотивации персонала (на примере конкретных организаций). 

Цель работы – выявить специфику мотивации персонала на основе анализа опыта 

конкретных компаний. 

В работе должны быть представлены ответы на следующие вопросы: 

 Каковы ключевые потребности работников рассматриваемых организаций 

(на основе проведения анкетирования/интервьюирования не менее 5 представителей 

рассматриваемых компаний). 

 Какие стимулирующие системы и конкретные стимулы могут быть 

использованы для их удовлетворения. 

 Каких принципов и норм следует придерживаться при распределении 

стимулов между сотрудниками рассматриваемых компаний. 

 Каковы системы мотивации персонала в рассматриваемой сфере (на основе 

анализа опыта конкретных компаний). 

 Результаты работы должны быть представлены в форме доклада и 

презентации в Power Point. 

4. Особенности корпоративной культуры (на примере конкретных организаций). 

Цель работы – выявить специфику корпоративной культуры в рассматриваемой 

сфере на основе анализа опыта конкретных компаний. 

В работе должны быть представлены результаты анализа корпоративной культуры 

любой компании при помощи инструмента OCAI, а также сформулированы рекомендации 

по ее изменению и совершенствованию. 

Результаты работы должны быть представлены в форме доклада, а также 

презентации в Power Point. 

 

Примерный перечень вопросов для текущей аттестации 

1. Определение потребности в персонале. 

2. Анализ состава персонала. 

3. Технология «Центр оценки персонала» и возможности её применения в организации. 

4. Планирование и развитие карьеры персонала. 

5. Современные системы заработной платы. 

6. Управление личностным (человеческим и социальным) капиталом. 

7. Устранения деструктивного лидерства в организации. 

8. Личностные черты руководителя как факторы успеха его профессиональной 

деятельности. 

9. Организационная культура в России и её специфика. 

10.  Разработка системы мотивации персонала организации. 

11. Особенности руководства различными группами сотрудников. 

12. Управление конфликтами в организации. 

13. Проблемы внутреннего привлечения персонала и пути их решения. 

14. Проблемы внешнего привлечения персонала и пути их решения. 

15. Профессиональное тестирование в работе с персоналом. 
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16. Развитие различных категорий сотрудников организации. 

17. Внутрифирменное обучение персонала организации. 

18. Корпоративный университет в системе профессиональной подготовки персонала 

организации. 

19. Условия успешного применения методов профессионального обучения персонала. 

20. Планирование и развитие карьеры различных категорий сотрудников организации. 

 

Контрольные тесты: 

 

ТЕСТ «РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ» 

Уважаемые студенты! Отвечая на вопросы теста, Вы можете выбрать один 

или несколько вариантов ответов.  

 

1. Каких работников объединяет понятие «персонал»? 

А. Всех работников организации, исключая ее собственника. 

В. Всех работников организации, включая собственника в том случае, если он выполняет 

какие-либо производственные функции. 

С. Всех работников организации, включая собственника. 

 

2. Каковы этапы эволюции управления персоналом как специфической сферы 

управления? 

А. Доисторический. 

В. Индустриальный. 

С. Традиционный. 

D. Средневековый. 

Е. Современный. 

F. Новейший. 

G. Постиндустриальный. 

 

3. Какие из перечисленных идей принадлежат Ф. Тейлору? 

А. Усложнение производственных функций. 

В. Максимальное дробление производственных операций. 

С. Разнообразие и творческое содержание труда. 

D. Обезличивание и деперсонализация труда. 

E. Жесткое разделение управленческих и исполнительских функций. 

F. Жесткий контроль. 

G. Практически полное отсутствие контроля на предприятии. 

 

4. Какие из перечисленных принципов не являются принципами 

производительности, выделенными Г. Эмерсоном? 

А. Справедливое отношение к персоналу. 

B. Нормализация условий труда. 

С. Вознаграждение за производительность. 

D. Вознаграждение за отсутствие брака. 

E. Признание ошибок и поиск их причин. 

F. Отсутствие четко поставленных целей. 
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5. Каковы взгляды Г. Форда на заработную плату, выплачиваемую работникам? 

А. Заработная плата должна быть высокой. 

В. Заработная плата должна быть низкой. 

С. Заработная плата должна быть не выше, чем у конкурентов. 

 

6. Укажите важнейшие факторы повышения роли персонала и управления им в 

современном обществе: 

А. Изменения в содержании труда. 

B. Изменение возможностей контроля за сотрудниками. 

С. Макроэкономические факторы. 

D. Снижение образовательного и культурного уровня работников. 

Е. Снижение запросов работников к трудовой деятельности. 

F. Развитие демократии на производстве и в обществе. 

G. Отсутствие роста цены труда. 

 

7. Выберите положения, характерные для концепции управления человеческими 

ресурсами: 

А. Персонал – важнейший ресурс организации. 

В. Децентрализация функции управления персоналом. 

С. Отсутствие интеграции кадрового планирования в корпоративное планирование. 

D. Представление управления персоналом на высшем уровне руководства организации. 

Е. Вертикальное управление подчиненными. 

 

8. Каковы основные положения концепции управления знаниями? 

А. Персонал – важнейший ресурс организации. 

В. Знания персонала – важнейший ресурс организации. 

С. Важнейшее направление работы с персоналом – развитие персонала. 

D. Управление знаниями персонала путем их генерирования, хранения и применения. 

E. Слабое использование информационных технологий в управлении персоналом. 

 

9. Какую концепцию управления характеризует положение о социальной, 

организационной, управленческой заботе о поколении нового тысячелетия? 

А. Управления качеством. 

В. Бережливого производства. 

С. Устойчивого развития. 

D. Новой экономики. 

 

10. Каковы традиционные функции управления персоналом? 

А. Подбор персонала. 

В. Развитие персонала. 

С. Оценка персонала. 

D. Управление конфликтами. 

E. Мотивация персонала. 

F. Кадровое делопроизводство. 

G. Управление организационной культурой. 
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H. Адаптация персонала. 

 

11.  Укажите основные отличия руководства персоналом от работы с персоналом: 

А. Постоянство и непосредственность общения с работниками. 

В. Фрагментарность работы с каждым отдельным сотрудником. 

С. Основополагающий характер управленческих функций. 

D. Вспомогательный характер деятельности. 

Е. Больший объем властных полномочий. 

 

12.  Кто, прежде всего, осуществляет работу с персоналом организации? 

А. Службы персонала. 

В. Линейные менеджеры. 

С. Топ-менеджеры. 

 

13. Что из перечисленного не является подсистемами системы управления 

персоналом организации: 

А. Общее и линейное руководство. 

В. Планирование и маркетинг персонала. 

С. Найм и учет персонала. 

D. Кадровое делопроизводство. 

E. Мотивация и стимулирование персонала. 

F. Развитие персонала. 

 

14. Каковы основные показатели экономической эффективности системы 

управления персоналом? 

А. Коэффициент текучести кадров. 

В. Уровень производительности труда. 

С. Уровень удовлетворенности работников трудом. 

D. Уровень абсентеизма. 

E. Затраты на отдельные направления и программы деятельности кадровых служб в 

расчете на одного работника. 

F. Степень удовлетворенности деятельностью подразделений управления персоналом. 

 

15. Какое из перечисленных определений наиболее полно характеризует понятие 

лидерства? 

А. Лидерство – это разновидность власти. 

В. Лидерство – это влияние на других людей, отличающееся постоянством. 

С. Лидерство – социальная позиция. 

D. Лидерство – основанное на авторитете постоянное приоритетное влияние одного 

человека на всю группу или организацию. 

E. Лидерство – это неформальное явление, предполагающее, что лидер является символом 

общности и образцом поведения группы. 

 

16. Для какой теории, объясняющей природу лидерства, характерно объяснение 

феномена лидерства выдающимися качествами человека? 

А. Теории конституентов. 
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В. Теории черт. 

С. Ситуационной теории. 

D. Интерактивного анализа. 

 

17. Для какой теории, объясняющей природу лидерства, характерно объяснение 

феномена лидерства по аналогии с известной пословицей «свита делает короля»? 

А. Теории конституентов. 

В. Теории черт. 

С. Ситуационной теории. 

D. Интерактивного анализа. 

 

18. Для какой теории, объясняющей природу лидерства, характерно рассмотрение 

лидера как продукта определенной ситуации? 

А. Теории конституентов. 

В. Теории черт. 

С. Ситуационной теории. 

D. Интерактивного анализа. 

 

19. Каковы основные теории, объясняющие стремление человека к лидерству? 

А. Интерактивный анализ. 

В. Ситуационная теория. 

С. Психоаналитическая теория. 

D. Инструментальная теория. 

Е. Игровая теория. 

F. Факторно-аналитическая теория. 

 

20. Что, в первую очередь, понимают под управлением лидерством? 

А. Выявление и нейтрализацию деструктивных лидеров в организации. 

В. Выявление, привлечение, формирование, развитие и использование лидеров в 

организации, нейтрализацию деструктивных лидеров. 

С. Выявление и развитие лидеров. 

D. Выявление и работу с неформальными лидерами. 

Е. Привлечение лиц с врожденными лидерскими качествами на руководящие позиции. 

 

21. Какие из перечисленных стилей являются классическими стилями руководства? 

А. Авторитарный. 

В. Кооперативный. 

С. Демократический. 

D. Менторский. 

Е. Тренерский. 

F. Бюрократический. 

G. Попустительский. 

 

22. Какие из перечисленных стилей являются разновидностями авторитарного стиля 

руководства? 

А. Бюрократический. 
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В. Ориентированный на людей. 

С. Автократический. 

D. Патриархальный. 

E. Кооперативный. 

F. Харизматический. 

 

23. Использование какой техники руководства предполагает самостоятельное 

принятие решений сотрудниками в пределах заранее установленных границ? 

А. Управление по целям. 

В. Системное управление. 

С. Рамочное управление. 

D. Управление посредством делегирования. 

 

24. Использование какой техники руководства предполагает передачу сотрудникам 

компетенции и ответственности за выполнение того или иного задания? 

А. Управление по целям. 

В. Системное управление. 

С. Рамочное управление. 

D. Управление посредством делегирования. 

 

25. Применение какой техники руководства предполагает формирование «древа 

целей»? 

А. Управление по целям. 

В. Системное управление. 

С. Рамочное управление. 

D. Управление посредством делегирования. 

 

26. Похвала является: 

А. Техникой руководства. 

В. Приемом руководства. 

С. Средством руководства. 

D. Стилем руководства. 

27. При каких условиях критика подчиненного ведет к максимальному улучшению 

его труда? 

А. Если критика является острой, иронической, в присутствии других. 

В. Если критика является спокойной, деловой, с глазу на глаз. 

С. Если критика является спокойной, деловой, в присутствии других. 

 

28. Какие из перечисленных систем не являются стимулирующими системами в 

организации? 

А. Денежное вознаграждение. 

В. Социальные льготы. 

С. Статусно-временные факторы. 

D. Социально-психологические и коммуникационные факторы. 

Е. Подарки фирмы.  

F. Бонусы. 
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29. Стимулирующая система «Денежное вознаграждение» включает: 

А. Заработная плата. 

В. Бонусы. 

С. Организация сберегательных фондов для работников предприятия. 

D. Участие в прибылях. 

Е. Покрытие расходов на организацию обучения. 

 

30. Каковы функции оплаты труда в организации? 

А. Воспроизводственная. 

В. Стимулирующая. 

С. Формирования платежеспособного спроса. 

D. Развивающая. 

Е. Поощряющая. 

F. Социальная. 

 

31. Укажите формы оплаты труда в организации: 

А. Аккордная. 

В. Повременная. 

С. Косвенная. 

D. Сдельная. 

Е. Премиальная. 

 

32. Какую систему заработной платы характеризует следующее описание: «Расценка 

устанавливается на весь объем работы, а не на отдельную операцию, заработок 

выплачивается независимо от сроков выполнения задания, рабочие нередко 

премируются за сокращение сроков выполнения работ»? 

А. Аккордную. 

В. Косвенную. 

С. Сдельно-премиальную. 

D. Повременно-премиальную. 

Е. Сдельно-регрессивную. 

 

33. Расчет заработной платы по формуле «расценка за единицу продукции х число 

единиц произведенной продукции + премии» соответствует: 

А. Повременно-премиальной системе заработной платы. 

В. Сдельно-прогрессивной системе заработной платы. 

С. Сдельно-регрессивной системе заработной платы. 

D. Сдельно-премиальной системе заработной платы. 

 

34. Укажите симптомы группового мышления: 

А. Иллюзия неуязвимости. 

В. Иллюзия лидерства. 

С. Иллюзия единодушия. 

D. Отсеивание неприятной информации. 

Е. Отсутствие веры в моральную правоту групповых действий. 
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F. Самоцензура. 

 

35. Команда отличается от рабочей группы, прежде всего: 

А. Численностью участников. 

В. Наличием цели. 

С. Сплоченностью участников. 

 

36. Что из перечисленного не является стадией становления команды? 

А. Разработка модели команды. 

В. Организационно-практическая работа. 

С. Знакомство и распределение ролей между членами команды. 

D. Принятие членами группы друг друга. 

Е. Интенсификация коммуникаций. 

F. Социальная интеграция группы. 

G. Деловая интеграция. 

 

37. Укажите элементы структуры организационной культуры, выделяемые Т.О. 

Соломанидиной: 

А. Ценности. 

В. Истории и легенды. 

С. Убеждения. 

D. Язык. 

Е. Поведенческие нормы. 

F. Межличностные отношения. 

 

38. Укажите элементы структуры организационной культуры, выделяемые Э. 

Шейном: 

А. Артефакты. 

В. Межличностные отношения. 

С. Ценности, убеждения, установки. 

D. Менталитет. 

39. Примерами конструктивных организационных культур являются: 

А. Театральная. 

В. Рыночная. 

С. Клановая. 

D. Иерархическая. 

Е. Депрессивная. 

 

40. Примерами деструктивных организационных культур являются: 

А. Иерархическая. 

В. Авторитарная. 

С. Депрессивная. 

D. Шизоидная. 

Е. Бюрократическая. 

41. Использование инструмента OCAI предполагает оценку организационной 

культуры по следующим основаниям: 
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А. Стратегические цели организации. 

В. Стиль лидерства в организации. 

С. Ценности организации. 

D. Управление работниками. 

E. Мотивация работников. 

F. Связующие сущности. 

G. Критерии успеха. 

 

42. Каковы основные признаки организационного конфликта? 

А. Наличие трех сторон, имеющих контакт друг с другом. 

В. Взаимозависимость сторон. 

С. Совместимость целей и ценностей конфликтующих сторон. 

D. Нулевая сумма конфликтного взаимодействия. 

Е. Действия, направленные друг против друга. 

F. Наличие двух сторон, имеющих контакт друг с другом. 

 

43. Каковы основные стадии конфликта с точки зрения М.Х. Мескона? 

А. Предварительная. 

В. Зарождение конфликта. 

С. Формирование. 

D. Расцвет. 

Е. Угасание. 

F. Подведение итогов. 

 

44. Сторонники какой стратегии управления организационными конфликтами 

считают, что конфликт неизбежен? 

А. Нормативной. 

В. Реалистической. 

С. Идеалистической. 

 

45. Укажите основные стили конфликтного поведения: 

А. Силовой стиль. 

В. Стиль борьбы. 

С. Уклонение от конфликта. 

D. Приспособление. 

Е. Компромисс. 

F. Конкуренция. 

G. Сотрудничество. 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 
(модулю)   

Оценка 2 3 4 5 



 18 

РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  
Знания 
(виды оценочных 
средств:  устные 
и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения 
(виды оценочных 
средств: 
практические 
контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Навыки  
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выполнение и 
защита курсовой 
работы, отчет 
по практике, 
отчет по НИР и 
т.п.)  

Отсутствие 
навыков 

(владений, 
опыта) 

Наличие 
отдельных 

навыков 
(наличие 

фрагментарного 
опыта) 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

Сформированные 
навыки 

(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 

 

Примерный список вопросов для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к экзамену: 

1. Система управления персоналом: понятие и элементы. 

2. Критерии эффективности системы управления персоналом. Понятия 

экономической и социальной эффективности.  

3. Оценка эффективности системы управления персоналом. 

4. Понятие и механизм мотивации. Виды мотивации. Соотношение мотива, стимула и 

потребности. 

5. Картины человека в теориях мотивации.  

6. Внутриличностные теории мотивации.  

7. Процессуальные теории мотивации.  

8. Основные факторы мотивации.  

9. Разработка системы мотивации персонала. 

10. Система грейдов: понятие, этапы разработки. 

11. Понятие, структура и функции организационной культуры. Сила и вид культуры. 

12. Диагностика организационных культур, их основные типы. Патологические 

организационные культуры. 
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13. Формирование организационной культуры. Методы управления организационной 

культурой и ее изменения. Общая модель изменения организационной культуры 

14. Устройство служб персонала и их роль в современной организации. Особенности 

кадровых служб в России и других странах мира. 

15. Менеджер по персоналу, его функции, права и обязанности.  

16. Работа с персоналом и ее основные сферы. 

17. Анализ работы и его задачи. Понятия профессиограммы, психограммы, 

должностной инструкции, квалификационной карты, карты компетенций и описания 

компетенций. 

18. Планирование персонала. 

19. Маркетинг и отбор персонала. Основные этапы и методы отбора персонала. 

20. Понятие и значение оценки персонала в кадровом менеджменте. Важнейшие виды 

оценки персонала и их назначение.  

21. Понятие и значение оценки персонала в кадровом менеджменте. Цели и виды 

оценки персонала.  

22. Методы оценки персонала. «Центр оценки персонала» и его использование. 

23. Аттестация персонала, ее цели, организация и условия эффективности. 

24. Развитие персонала. Методы профессионального обучения. Методы практического 

развития персонала. 

25. Тренинги в системе управления персоналом организации. 

26. Основные этапы организации профессионального обучения (тренинга). 

27. Оплата персонала (компенсация труда) и ее задачи. Материальное и 

нематериальное стимулирование. 

28. Традиционные и современные системы оплаты труда, условия их эффективного 

использования. Повременная система оплаты труда. 

29. Традиционные и современные системы оплаты труда, условия их эффективного 

использования. Сдельная система оплаты труда. 

30. Высвобождение персонала. 

31. Деловая карьера. Виды карьеры. Планирование и развитие карьеры. Роль кадрового 

резерва в подготовке руководителей. 

32. Организация труда персонала. 

 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

 

1. Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами : учеб. для 

слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового 

администрирования" : [пер. с англ.]. / Майкл Армстронг. - СПб. [и др.] : Питер, 

2012. - 846, [1] с. 

2. Пугачев В.П. Управление персоналом организации. М.: Юрайт, 2019. 

 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Пугачев В.П. и др. Мотивация трудовой деятельности. Под ред. В. П. Пугачева. 

М.: ИНФРА-М, 2013. 

2. Егоршин А.П. Основы управления персоналом. М.: ИНФРА-М, 2015. 

http://nbmgu.ru/order/storing.aspx?uid=94a8d98b-b832-42cc-b8cc-c0d5d2c878fc&cat=BOOK&db=BOOK
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3. Управление персоналом организации: практикум. Под ред. А. Я. Кибанова. М : 

ИНФРА-М, 2013. 

4. Козлов В. В., Одегов Ю. Г., Сидорова В. Н. Организационное поведение : учеб. 

пособие для студентов вузов. / ; под ред. М. Н. Кулапова ; Рос. экон. ун-т им. Г. 

В. Плеханова. - М. : КноРус, 2013. - 226, с. 

5. Трифонова Н. В. Организационное поведение компании, оперирующей в 

нефтегазовой сфере : учеб. пособие. /; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования "С.-Петерб. гос. экон. ун-т", Ин-т доп. проф. 

образования - "Высш. экон. шк.". - СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. экон. ун-та, 

2016. - 154 с. 

6. Резник С. Д. Организационное поведение : учеб. для студентов вузов. /. - М : 

ИНФРА-М, 2011. – 428 с. 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 

 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

 

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

 

 www.e-xecutive.ru 

 www.hrm.ru 

 www.trainings.ru 

 www.hh.ru  

 www.top-personal.ru  

 www.hr-journal.ru  

 www.hr-portal.ru  

 www.hrliga.com  

 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

 

Видеопроекционное оборудование, выход в Интернет 

Бумага для печати раздаточных материалов 

Доска или флип-чарт+фломастеры 

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ. -  русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Опарина Наталия Николаевна, партнер Армада 

Консалтинг Груп, старший преподаватель кафедры управления персоналом факультета 

государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Панова Екатерина Александровна, кандидат социологических наук, доцент факультета 

государственного управления МГУ 

 

http://www.e-xecutive.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.trainings.ru/
http://www.hh.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.hr-journal.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.hrliga.com/
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12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. - Опарина Наталия Николаевна, партнер Армада 

Консалтинг Груп, старший преподаватель кафедры управления персоналом факультета 

государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Панова Екатерина Александровна, кандидат социологических наук, доцент факультета 

государственного управления МГУ 

 


