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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Оценка  и  обучение  персонала обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК 13
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 
организаций

2 ПК-15
умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и
наимен
ование

компете
нции

Код (ы) и наименование
(-ия) индикатора(ов)

достижения компетенций
Планируемые результаты

обучения

ПК-13
–

умение
м

модели
ровать
бизнес-
процес

сы и
исполь
зовать
методы
реорга
низаци

и
бизнес-
процес
сов в

практи
ческой
деятель
ности
органи
заций

Знает концептуальные основы 
управлениячеловеческими ресурсами 
(концепции,  факторы, стратегии, способы, 
методы,показатели);
Умеет 
определятьцелесообразностьприменения 
различных методоввоздействия на персонал 
с учетомсоциальных, этнических,
Владеет административными,
экономическими и социально-
психологическими методами
управления человеческими
ресурсами,

на уровне знаний:организацию 
управлениячеловеческими 
ресурсами;
на уровне умений:
анализироватьиоцениватьфакторыв
нутреннейивнешнейсредыуправлен
ия;
на уровне навыков:- владеть 
методами оценки и 
прогнозирования кадровых 
профессиональных рисков;

ПК-15- 
умение
м 
провод
ить 
анализ 

Знать социальные и психологические основы
управления персоналом;
Уметь анализировать
информацию,полученнуювходеисследования
использованиемколичественныхкачественны
х методов;

на уровне знаний:методы сбора и 
обработки и анализа
управленческой, статистической
информации;
на уровне умений:организовывать 
групповые иэкспертные методы 



рыночн
ых и 
специф
ически
х 
рисков 
для 
принят
ия 
управл
енческ
их 
решени
й, в 
том 
числе 
при 
принят
ии 
решени
й об 
инвест
ирован
ии и 
финанс
ирован
ии

Владеетнавыкамиколичественного 
икачественного анализа для 
проведенияисследований и управления 
бизнес-процессами

разработки кадровых решений
на уровне навыков: работа с 
персоналом на основе результатов 
реализации стратегии

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Оценка и обучение персонала  изучается на четвертом курсеи в учебном плане
относится к вариативной части.

Для  освоения  дисциплины  «Оценка  и  обучение  персонала»  необходимы  знания
умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин,  изучаемых  студентами  на
первом  курсе:  Математика,  Информатика,  Информационные  системы  и  технологии  в
профессиональной сфере, «Микроэкономика», «Макроэкономика» и др.

Изучение  дисциплины  «Оценка  и  обучение  персонала»  является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплин  профессиональной
направленности.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - - -



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Лекции (Л) - 18 18 -
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 36 36 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

8 9
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- -
-

-

Лекции (Л) - 4 4 -
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 4 4 -
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 64 64 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
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содержание по темам
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и
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1
Сущность, цели и 
организационные
формы обучения персонала.

8 2 2 4

О
пр

ос
, р

еф
ер

ат

7 1
Этапы организации и 
проведенияобучения 
персонала.

8 2 2 4
ПК-13;
ПК-15

7 1
Политика обучения 
персонала.

8 2 2 4
ПК-13;
ПК-15

7 2 Определение потребности
в обучении персонала.

8 2 2 4 ПК-13;
ПК-15
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 2
Планирование обучения 
персонала.

8 2 2 4
ПК-13;
ПК-15

7 3 Методы обучения персонала. 8 2 2 4
ПК-13;
ПК-15

7 3
Оценка результатов 
обучения персонала.

8 2 2 4
ПК-13;
ПК-15

7 4
Формирование, подготовка и
использование
кадрового резерва.

10 2 2 6
ПК-13;
ПК-15

Всего: 72 18 - 18 - 36
Подготовка к зачёту/Консультация:

Зачет: + - - - - +
Итого: 72 18 - 18 - 36

Заочная форма обучения

№
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ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)
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м
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ущ
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о 
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п
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и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

8 1

Сущность, цели и 
организационные
формы обучения 
персонала.

1 1

8

О
пр

ос
, р

еф
ер

ат
ПК-13;
ПК-15

8 1
Этапы организации и 
проведенияобучения 
персонала.

8
ПК-13;
ПК-15

8 1
Политика обучения 
персонала.

8
ПК-13;
ПК-15

8 2
Определение 
потребности
в обучении персонала.

1 1

8
ПК-13;
ПК-15

8 2
Планирование обучения 
персонала.

8
ПК-13;
ПК-15

8 3
Методы обучения 
персонала.

8
ПК-13;
ПК-15

8 3
Оценка результатов 
обучения персонала.

1 1 8
ПК-13;
ПК-15

8 4 Формирование, 
подготовка и 

1 1 8 ПК-13;
ПК-15
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иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

использование
кадрового резерва.

Всего: 72 4 - 4 - 64
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет: + - - - - +
Итого: 72 4 4 - 64

Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Сущность, цели и 
организационные
формы обучения 
персонала.

Сущность  обучения  персонала.   Цели  обучения  персонала.
Законодательство Российской Федерации об обучении персонала.
Организационные формы обучения. Связь обучения персонала с
другими  функциямиуправления  им.  Альтернативы  обучению
персонала.

Этапы организации и 
проведенияобучения 
персонала.

Укрупненная  группировка  этапов  организации  и  проведения
обучения.  Этапы процесса разработки годового плана обучения.
Этапы  процесса  группового  обучения.  Этапы  процесса
индивидуального  обучения  специалистовв  структурном
подразделении  ("на  местах").  Этапы  процесса  обучения
специалистовв сторонних организациях.

Политика обучения 
персонала.

Политика  обучения  и  развития  персонала  как  составнаячасть
кадровой политики. Структура и содержание политики обучения
персонала.

Определение потребности
в обучении персонала.

Субъекты  управления  обучением  сотрудников.  Определение
потребности в обучении новых сотрудников. Заявки на обучение
от  топ-менеджеров  компании.  Заявки  на  обучение  от
руководителей  подразделений.  Определение  потребности  в
обучении работников
по  результатам  статистического  анализа.Экспертиза  заявки  на
обучение персонала.

Планирование обучения 
персонала.

Общие  требования  к  плану  обучения.  Виды  планов  обучения.
Бюджетирование расходов на обучение.

Методы обучения 
персонала.

Методы  обучения  на  рабочем  месте.  Методы  обучения  вне
рабочего места. Дистанционное обучение как эффективный метод
корпоративного  обучения.  Критерии  выбора  методов  обучения.
Современные  тенденции  и  тренды  в  организациии  выборе
методов обучения.

Оценка результатов 
обучения персонала.

Цели оценки результатов обучения. Оценка реакции слушателей.
Оценка  научения.  Оценка  поведения  на  рабочем  месте.  Оценка



результатов  работы.  Оценка  отдачи  от  инвестиций  в  обучение.
Уровень  применения  разных  методов  оценкирезультатов
обучения.

Формирование, 
подготовка и 
использование
кадрового резерва.

Сущность кадрового резерва. Этапы работы с административным
кадровым резервом. Эволюция управления кадровым резервом.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Оценка  и  обучение  персонала»  предполагает  изучение
курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия
проходят  в  форме  лекций  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;



5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач
лабораторной  работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля  и  допуска  к  зачету.  При  получении  неудовлетворительных  результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины «Оценка и обучение персонала» и как следствие образовательной программы
высшего  образования  по направлению подготовки  38.03.02 «Менеджмент»,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.



Виды и трудоемкость самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) -
Подготовка реферата,  эссе,  расчетно-графических работ (по Учебному
плану)

5

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) -
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 5
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 5
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

5

Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников
и учебных пособий

5

Работа с научной литературой 5
Самостоятельное изучение тем дисциплины 6

Итого 36

Заочная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) -
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

10

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10
Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников
и учебных пособий

10

Работа с научной литературой 12
Самостоятельное изучение тем дисциплины 12

Итого 64

5. Материалы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Оценка и обучение персонала» используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Опрос, реферат
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выполнение рефератов.



Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы
70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПК 13
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 
организаций

2 ПК-15
умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и
критериям их оценивания

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК 13
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 
организаций

Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Знает 
концептуальные 
основы 
управлениячеловечес
кими ресурсами 
(концепции,  
факторы, стратегии, 
способы, 
методы,показатели);

Студент 
продемонс
трировал 
отсутствие
знаний.

Студент 
демонстри
рует 
небольшое
понимани
е заданий. 
У 
студента 
нет ответа.

Студент 
демонстриру
ет частичное 
понимание 
заданий. 
Большинство
требований, 
предъявляем
ых к заданию
выполнены.

Студент 
демонстриру
ет 
значительное
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию
выполнены.

Студент 
демонстрируе
т полное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляемы
е к заданию 
выполнены.



Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Умеет 
определятьцелесообр
азностьприменения 
различных 
методоввоздействия 
на персонал с 
учетомсоциальных, 
этнических,

Студент 
продемонс
трировал 
отсутствие
умений.

Студент 
демонстри
рует 
неумения 
выполнять
задания.

Студент 
демонстриру
ет частичное 
умение 
выполнений  
заданий. 
Большинство
требований, 
предъявляем
ых к заданию
выполнены.

Студент 
демонстриру
ет 
значительное
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию
выполнены.

Студент 
демонстрируе
т полное 
умение 
выполнений  
заданий. Все 
требования, 
предъявляемы
е к заданию 
выполнены.

Владеет 
административными,
экономическими и 
социально-
психологическими 
методами
управления 
человеческими

ресурсами,

Проявляе
тся 
полное 
или 
практичес
ки полное
отсутстви
е 
навыков.

У студента
не 
сформиров
аны 
дисциплин
арные 
компетенц
ии, 
проявляетс
я 
недостаточ
ность 
навыков.

В целом 
успешное, но
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности
организации 
в целом и по 
функциональ
ным 
областям

В целом 
успешное, но
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности
организации 
в целом и по 
функциональ
ным 
областям

Успешное и 
систематическ
ое применение
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации в 
целом и по 
функциональн
ым областям

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-15
умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 
для принятия управленческих решений, в том числе при принятии
решений об инвестировании и финансировании



Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Знать социальные 
и психологические 
основы
управления 
персоналом;

Студент 
продемонс
трировал 
отсутствие
знаний.

Студент 
демонстри
рует 
небольшое
понимани
е заданий. 
У 
студента 
нет ответа.

Студент 
демонстриру
ет частичное 
понимание 
заданий. 
Большинство
требований, 
предъявляем
ых к заданию
выполнены.

Студент 
демонстриру
ет 
значительное
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию
выполнены.

Студент 
демонстрируе
т полное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляемы
е к заданию 
выполнены.

Уметь 
анализировать
информацию,полу
ченнуювходеиссле
дованияиспользова
ниемколичественн
ыхкачественных 
методов;

Студент 
продемонс
трировал 
отсутствие
умений.

Студент 
демонстри
рует 
неумения 
выполнять
задания.

Студент 
демонстриру
ет частичное 
умение 
выполнений  
заданий. 
Большинство
требований, 
предъявляем
ых к заданию
выполнены.

Студент 
демонстриру
ет 
значительное
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию
выполнены.

Студент 
демонстрируе
т полное 
умение 
выполнений  
заданий. Все 
требования, 
предъявляемы
е к заданию 
выполнены.

Владеетнавыкамик
оличественного 
икачественного 
анализа для 
проведенияисследо
ваний и 
управления 
бизнес-процессами

Проявляе
тся 
полное 
или 
практичес
ки полное
отсутстви
е 
навыков.

У студента
не 
сформиров
аны 
дисциплин
арные 
компетенц
ии, 
проявляетс
я 
недостаточ
ность 
навыков.

В целом 
успешное, но
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности
организации 
в целом и по 
функциональ
ным 
областям

В целом 
успешное, но
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности
организации 
в целом и по 
функциональ
ным 
областям

Успешное и 
систематическ
ое применение
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации в 
целом и по 
функциональн
ым областям

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета 

Примерная тематика рефератов

1. Концепция обучающейся организации П. Сенге.
2. Обучение кадрового резерва.
3. Неформальное обучения персонала.
4. Дистанционное обучение персонала.
5. Методы обучения на рабочем месте.
6. Определение потребности в обучении персонала.



7. Концепция непрерывного образования в системе управления персоналом.
8. Управление  кадровым  резервом:  понятие,  источники  и  принципы
формирования,этапы работы, оценка качества работы с кадровым резервом.
9. Особенности управления карьерой менеджеров.
10. Специфика управления карьерой молодых специалистов.
11. Оценка эффективности управления карьерой.
12. Самоанализ управленческой деятельности.
13. Сравнительная характеристика группы и команды.
14. Роль лидера в команде.
15. Синдром хронической усталости и работа с ним.
16. Жесткие, нейтральные и мягкие тактики конфликтного взаимодействия.
17. Социально-экономическая эффективность маркетинга персонала.
18. Внутренний маркетинг персонала.
19. Внешний маркетинг персонала.
20. Разработка должностной инструкции.
21. Разработка заявки на подбор сотрудника.
22. Связи между управлением эффективностью и системами вознаграждения.
23. Методики оценки эффективности в сфере управления персоналом.
24. Способы оптимизации затрат на персонал.
25. Оценка качества услуг кадровой службы организации.

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Применение  методики  аудита  персонала  для  анализа  потенциала  человеческих
ресурсов организации.
2. Содержание функциональной деятельности по привлечению и отбору персонала.
3. Повышение  эффективности  отбора  на  основе  аналитического  анализа
профессиональных компетенций вакантных рабочих мест в организации.
4. Методы отбора претендентов в организацию.
5. Социально-экономическое  значение  эффективной трудовой адаптации  персонала  в
организации.
6. Философия и концепция управления персоналом.
7. Современные теории управления о роли человека в организации.
8. Эволюция принципов управления персоналом.
9. Персонал современной организации и его классификация.
10. Политика управления персоналом (кадровая политика),  ее содержание и основные
задачи.
11. Виды кадровой политики в практике современного менеджмента.
12. Взаимосвязь  стратегии  и  политики  управления  персоналом  в  современной
организации.
13. Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом.
14. Правовое обеспечение системы управления персоналом.
15. Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом.
16. Трудовой потенциал организации и его структура.
17. Повышение  эффективности  труда  персонала  на  основе  активизации  трудового
потенциала.
18. Условия и факторы трудовой адаптации персонала.
19. Понятие деловой карьеры и ее виды.
20. Основные модели развития карьеры в практике менеджмента.
21. Планирование и методы подготовки кадрового резерва руководителей в современной
организации.
22. Основные причины внутриорганизационного движения персонала.



23. Планирование  профессионально-квалифицированного  движения  персонала  в
организации.
24. Высвобождение персонала.
25. Задачи деловой оценки персонала в организации.
26. Методы деловой оценки персонала.
27. Технология аттестации персонала в организации.
28. Оценка деятельности подразделений управления персоналом.
29. Показатели оценки эффективности системы управления персоналом.
30. Анализ эффективности инвестиций в человеческие ресурсы.
31. Методы управления трудовой адаптацией.
32. Содержание основных теорий мотивации и их классификация.
33. Практика мотивации персонала в современном менеджменте.
34. Стратегический подход к разработке программ мотивации персонала
35. Задачи развития персонала в организации.
36. Стратегические программы развития персонала.
37. Современные методы развития персонала в организации.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература

1. Гусев В.А. Создание адаптивной системы непрерывной подготовки и переподготовки
кадров для регионального рынка труда / В.А. Гусев, О.Ю. Нисман // Самарский научный
вестник. - 2017. - Т. 6. - № 4 (21). - С. 214-218.
2.      Лейбович А. Н. Система подготовки кадров: точки роста. Сборник методических и
информационных материалов. Выпуск 1 / под общ. редакцией А . Н. Лейбовича. - М. : АНО
«Национальное агентство развития квалификаций», 2017. - 232 с.

6.2 Дополнительная литература

1. Семочкина  Н.А.  Проблемы  и  перспективы  экономического  развития  и
подготовки  кадров  для  высокотехнологичных  отраслей  промышленности  /  Н.А.
Семочкина  //  Известия  Волгоградского  государственного  технического  университета.  -
2017.- № 7 (202). С. 39-43..



2. Монгуш Д.О., Панасенко, Г.В. Проблемы подготовки и переподготовки 
персонала / Д.О. Монгуш, Г.В. Панасенко // Аллея науки. - 2017. - Т. 3. - № 10. - С. 
317-322..

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент»  необходимо  использовать  следующие  компоненты  материально-
технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд.
Материально-технический фонд.
Библиотечный фонд.

Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и
лабораторных работ и практических занятий.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  разработанных  в  программе
PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  электронным
изданием по дисциплине

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория   №409  (БТИ  3):
Посадочных мест-30. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, экран для
проектора,  3 доски маркерные, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья,
клавиатура,  компьютерная  мышь,  стол  для  преподавателя,  стул  для  преподавателя,
пюпитр/кафедра, доска пробковая, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №408 (БТИ 4) Посадочных
мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 колонки , 3 маркерные
доски,  учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  проектор,
экран д/проектора. 
Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программноеобеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office  Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath  2007)  Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,
ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader,
Win DJ View, Skype, Google Translate.

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org



• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru

Министерство просвещения Российской 
Федерации:

https://edu.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:

http://obrnadzor.gov.ru/ru/

Федеральный портал «Российское 
образование»:

http://www.edu.ru/

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

№
п/п Наименование

Гиперссылка (при наличии)

Министерство экономического
развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России)

http://www.economy.gov.ru/

1.

3.
Федеральная служба государственной 
статистики http://www.gks.ru/

4.
Федеральный образовательный портал 
«Экономика Социология Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru

5. Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам. 
Раздел. Информатика и  информационные 
технологии»

http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6



6.

Единый информационно- аналитический 
портал государственной поддержки 
инновационного развития бизнеса (АИС 
«Инновации») http://innovation.gov.ru/

7.

Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/

8.

Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/

9.
Справочно-правовая 
система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru

10.
Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации



обучающегося и доказательности академической честности.
При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.
Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по

индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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