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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина (Управление человеческими ресурсами) обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-8 

способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями 

2 ПК-9 
способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

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

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-8  

способностью к 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

Знать  роль и место 

управления 

человеческими 

ресурсами проекта в 

общеорганизационном 

управлении и его 

связь со 

стратегическими 

задачами организации 

Уметь исследовать 

уровень развития 

компетенций и 

организовывать 

комплекс работ по 

обучению и развитию 

человеческих 

ресурсов проекта 

Владеть современным 

инструментарием 

управления 

человеческими 

ресурсами проекта; 

на уровне знаний: основные подходы к 

разработке и внедрению стратегии управления 

человеческими ресурса-ми;  

на уровне умений: анализировать и оценивать 

состояние человеческих ресурсов в 

функциональном подразделении;  

на уровне навыков: работы в малой группе, 

организации взаимодействий с членами 

группы, распределения обязанностей, 

совершенствования механизмов групповой 

работы;  

. 



навыками 

наставничества, 

развития, 

мотивирования и 

стимулирования 

участников проекта 

ПК-9 

способностью 

выделять и 

учитывать 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе 

сервисной 

деятельности 

Знать основные 

формы и методы 

реализации таких 

функций управления 

персонала как: 

планирование 

персонала, найм и 

отбор персонала, 

обучение и оценка 

персонала, развитие 

персонала;  

на уровне знаний 

основные факторы, влияющие на выбор 

конкретных методов реализации функций 

управления человеческими ресурсами в 

компании  

Уметь выявлять 

проблемы в работе с 

персоналом в 

функциональном 

подразделении и 

предлагать 

обоснованные и 

конструктивные 

предложения по ее 

совершенствованию 

на уровне умений анализировать влияние 

различных факторов на выбор конкретный 

форм и методов реализации функций 

управления персоналом в рамках 

функционального подразделения 

Владеть навыками 

поиска и 

систематизации 

научной и научно-

практической 

литературы по 

заданной теме 

на уровне навыков проведения анализа 

ситуации по методологии кейс-стади и 

соответствующего представления и 

аргументации предлагаемых решений. 



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

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Управление человеческими ресурсами  изучается на 4 курсе в 7 

семестре. Дисциплина входит в состав управленческих дисциплин учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 Сервис Для освоения 

дисциплины «Управление человеческими ресурсами» необходимы знания умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на первом курсе: 

«Экономика»,   «Основы права» . 

Изучение дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 18 18 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 45 45 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 27 

4. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
 

се
м

е
ст

р

а №
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а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег

о
 

к
о
н

т
р

о
л
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о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 

Основные понятия и 

концепции управления 

человеческими 

ресурсами 

13 3 - - 3 7 

О
п

р
о
с 

ПК-8 

ПК-9 

7 2 

Планирование и 

привлечение 

человеческих ресурсов 

в проект 

13 3 - - 3 7 
ПК-8 

ПК-9 

7 3 

Организация и 

регламентация работы 

команды 
13 3 - - 3 7 

ПК-8 

ПК-9 

7 4 
Мотивация 

14 3 - - 3 8 
ПК-8 

ПК-9 

7 5 

Психологические 

аспекты работы с 

командой 
14 3 - - 3 8 

ПК-8 

ПК-9 

7 6 
Оценка эффективности 

управления командой 14 3 - - 3 8 
ПК-8 

ПК-9 

Всего: 81 18 18 45 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 
- 

Зачет - - - - - - - - 

Экзамен: 27 - - - - 27 - - 

Итого: 108 18 - - 18 72 - - 

Содержание дисциплины 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Основные 

понятия и 

концепции 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Теории управления о роли человека в организации. Основные 

постулаты и представители классических теорий (Ф. Тейлор, А. 

Файоль, Г. Эмерсон, Г. Форд и др.), теории человеческих 

отношений (Э. Мэйо, Р. Блейк и др.), теории человеческих 

ресурсов (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макгрегор и др.). Этапы 

развития управления персоналом. Сущность, роль и задачи 

управления человеческими ресурсами. Функции управления 

человеческими ресурсами в современных условиях. Понятие и 

роль человеческого капитала в обеспечении 

конкурентоспособности организации. Основные зарубежные 



научные школы управления персоналом. Современные 

принципы национальных моделей управления персоналом на 

примере США, Японии, Западной Европы. Влияние 

национального менталитета на специфику управления 

персоналом. Особенности формирования современной 

российской системы управления персоналом. 

Тема 2 

Планирование и 

привлечение 

человеческих 

ресурсов в проект 

Планирование потребностей проекта в человеческих ресурсах. 

Цели и задачи кадрового планирования. Характеристика 

современного рынка труда. Подходы к привлечению 

человеческих ресурсов. Источники привлечения человеческих 

ресурсов, их характеристика. Взаимодействие организаций с 

рекрутинговыми агентствами. Хедхантинг. Аутстаффинг. 

Организация отбора кандидатов. Этапы отбора. Методы отбора 

кандидатов. Структура и виды резюме. Проведение 

собеседования/ интервью с кандидатом. Тестирование 

кандидатов. Оформление отношений трудового найма. 

Тема 3 

Организация и 

регламентация 

работы команды 

Организация труда команды проекта. Планирование требований 

к рабочим местам. Необходимые, желательные, недопустимые 

компетенции для замещения конкретных рабочих мест. Правила 

организации и оснащение рабочих мест. Сравнительные 

характеристики систем планировки помещений. Требования к 

безопасности рабочих мест. Основные формы организации 

труда, их преимущества и недостатки. Режим рабочего и 

личного времени. Нормирование труда. Дисциплина труда. 

Тема 4. Мотивация Понятие мотивации. Классические теории мотивации. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации. Теория 

потребностей Д. Мак-Клелланда, двухфакторная модель Ф. 

Герцберга, теория ожиданий В. Врума, модель Портера-Лоулера. 

Мотивы труда. Формы и инструменты мотивации. 

Стимулирование труда. Понятие стимула. Виды и формы 

стимулирования персонала в организации. Материальное и 

нематериальное стимулирование. Построение систем 

стимулирования в проектном менеджменте. 

Тема 5. 

Психологические 

аспекты работы с 

командой 

Психологические типы личности. Основные типы 

психодиагностических методик. Морально-психологический 

климат команды проекта. Моббинг в современных организациях, 

причины возникновения, последствия, способы профилактики. 

Гендерные аспекты психологии и их влияние на управление 

командой. Деловое общение. Формы коммуникации. Имидж 

делового человека. Деловой этикет. Понятие стресса. Источники 

и динамика стресса. Симптомы стресса. Влияние стресса на 

работу сотрудников и их окружение. Организация 

психологической поддержки команды проекта. 



Тема 6. Оценка 

эффективности 

управления 

командой 

Подходы к анализу эффективности управления командой 

проекта. Функционально-стоимостной анализ. Сбор, изучение и 

систематизация информации. Анализ функций, выполняемых 

персоналом проекта, и затрат на их осуществление. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

        Обучение по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и семинаров. 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 экзамену и 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. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

        Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Управление человеческими ресурсами» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис , 

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) 
10 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 5 

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 5 

Итого 45 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.

3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в процессе 

исследования. 

4. Библиография.



 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Примерная тематика эссе 

1.Понятие управления человеческими ресурсами. 

2.Основоположники научного менеджмента. 

3.Сравнение концепций управления персоналом и управления человеческими 

ресурсами. 

4.Сущность концепции человеческого капитала. 

5.Влияние современных тенденций на УЧР. 

6.Сравнительная характеристика зарубежных систем УЧР. 

7.Влияние российского менталитета на УЧР. 

8.Сущность миссии компании (примеры миссий известных компаний). 

9.Стратегия управления человеческими ресурсами. 

10.Сравнительная характеристика организационных структур. 

11.Сущность аутсорсинга. 

12.Понятие команды проекта 

13.Принципы и методы управления командой проекта. 

14.Особенности команды и отличие ее от обычной группы. 

15.Способы построения команды. 

16.Изучение взаимоотношений в коллективе с помощью метода социометрии. 

17.Факторы эффективности работы в коллективе. 

18.Понятие лидера и руководителя. 

19.Основные стили руководства и факторы, определяющие выбор того или иного 

стиля. 

20.Критерии успеха лидера на примере биографий известных менеджеров (Ли 

Якокка, Джек Уэлч) 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 



 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Оценка лидерского потенциала. 

2. Особенности деятельности руководителей современных организаций. 

3. Требования к современному руководителю российской компании\проекта. 

4. Управление своим временем и временем своих работников (тайм-менеджемент). 

5. Оценка эффективности деятельности руководителя. 

6. Понятие и элементы организационной культуры. 

7. Характеристика типов организационной культуры по типологии Ч. Ханди. 

8. Методы управления организационной культурой. 



 

9. Влияние организационной культуры на эффективность проекта. 

10. Модели организационного поведения. 

11. Планирование потребности в персонале и методы планирования. 

12. Характеристика современного рынка труда. 

13. Основные этапы и методы отбора персонала в проект. 

14. Нетрадиционные методы отбора кандидатов. 

15. Хедхантинг. 

16. Структура и виды резюме. 

17. Особенности проведения собеседования с кандидатом на вакантную должность 

18. Направления создания оптимальных условий труда персонала. 

19. Понятие и типология рабочих мест. 

20. Типы планировки помещений. 

21. Необходимые, желательные, недопустимые компетенции для замещения конкретных 

рабочих мест. 

22. Дисциплина труда. 

23. Безопасность персонала. 

24. Психологические типы личности и темпераменты. 

25. Методы психодиагностики персонала. 

26. Гендерные аспекты психологии и их влияние на управление персоналом проекта. 

27. Влияние стресса на работу сотрудников и их окружение. 

 

 

 

6. 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 «Информатика» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос , тестирование , задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме тестирования 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

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. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Тема 1. Основные понятия и концепции управления человеческими ресурсами. 
1. Теории управления о роли человека в организации.  



 

2. Этапы развития управления персоналом.  

3. Сущность, роль и задачи управления человеческими ресурсами.  

4. Функции управления человеческими ресурсами в современных условиях.  

5. Понятие и роль человеческого капитала  

6. Современные принципы национальных моделей управления персоналом  

7. Влияние национального менталитета на специфику управления персоналом.  

8. Особенности формирования современной российской системы управления 

персоналом 

 

Тема 2. Планирование и привлечение человеческих ресурсов в проект 

1. Планирование потребностей проекта в человеческих ресурсах.  

2. Цели и задачи кадрового планирования.  

3. Характеристика современного рынка труда.  

4. Подходы к привлечению человеческих ресурсов.  

5. Взаимодействие организаций с рекрутинговыми агентствами.  

6. Хедхантинг.  

7. Аутстаффинг.  

8. Методы отбора кандидатов.  

9. Структура и виды резюме.  

10. Оформление отношений трудового найма. 

 

Тема 3. Организация и регламентация работы команды  

1. Организация труда команды проекта.  

2. Планирование требований к рабочим местам.  

3. Правила организации и оснащение рабочих мест.  

4. Сравнительные характеристики систем планировки помещений.  

5. Требования к безопасности рабочих мест.  

6. Основные формы организации труда, их преимущества и недостатки.  

7. Режим рабочего и личного времени.  

8. Нормирование труда.  

9. Дисциплина труда. 

 

Тема 4. Мотивация 

1. Понятие мотивации.  

2. Классические теории мотивации.  

3. Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

4. Теория потребностей Д. Мак-Клелланда,  

5. двухфакторная модель Ф. Герцберга,  

6. теория ожиданий В. Врума,  

7. модель Портера-Лоулера.  

8. Мотивы труда.  

9. Формы и инструменты мотивации.  

10. Стимулирование труда.  

11. Виды и формы стимулирования персонала в организации.  

 

Тема 5. Психологические аспекты работы с командой 

1. Психологические типы личности.  

2. Основные типы психодиагностических методик.  

3. Морально-психологический климат команды проекта.  

4. Моббинг в современных организациях, причины возникновения, последствия, 

способы профилактики.  

5. Гендерные аспекты психологии и их влияние на управление командой.  

6. Формы коммуникации.  



 

7. Деловой этикет.  

8.  Симптомы стресса.  

9. Влияние стресса на работу сотрудников и их окружение.  

10. Организация психологической поддержки команды проекта. 

 

Тема 6. Оценка эффективности управления командой 

1. Подходы к анализу эффективности управления командой проекта.  

2. Функционально-стоимостной анализ.  

3. Сбор, изучение и систематизация информации.  

4. Анализ функций, выполняемых персоналом проекта, и затрат на их осуществление. 

 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

 

1 Тест.  Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента 

персонала?  

а) планирование;  

б) прогнозирование;  

в) мотивация;  

г) составление отчетов;  

д) организация. 

 

2.  Управленческий персонал включает:  

а) вспомогательных рабочих;  

б) сезонных рабочих;  

в) младший обслуживающий персонал;  

г) руководителей, специалистов;  

д) основных рабочих.  

 

 3.  Японскому менеджменту персонала не относится:  

а) пожизненный наем на работу;  

б) принципы старшинства при оплате и назначении;  

в) коллективная ответственность;  

г) неформальный контроль;  

д) продвижение по карьерной иерархии зависит от профессионализма и успешно 

выполненных задач, а не от возраста рабочего или стажа.  

 

4.  С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале?  

а) «Экономика труда»;  

б) «Транспортные системы»;  

в) «Психология»;  

г) «Физиология труда»;  

д) «Социология труда».  

 

5.  Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью:  

а) определение определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и 

ответственности персонала предприятия;  

б) найма рабочих на предприятие;  

в) отбора персонала для занимания определенной должности;  

г) согласно действующему законодательству;  

д) достижения стратегических целей предприятия.  

 



 

6.  Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов направленно:  

а) на разработку новых видов продукции;  

б) на определение стратегического курса развития предприятия;  

в) на создание дополнительных рабочих мест;  

г) на перепрофилирование деятельности предприятия;  

д) на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия.  

 

7.  Что включает инвестирование в человеческий капитал?  

а)  вкладывание средств в производство;  

б)  вкладывание средств в новые технологии;  

в)  расходы на повышение квалификации персонала;  

г)  вкладывание средств в строительство новых сооружений.  

д)  вкладывание средств в совершенствование организационной структуры 

предприятия.  

 

8.  Человеческий капитал - это:  

а)  форма инвестирования в человека, т. е. затраты на общее и специальное 

образование, накопление суммы здоровья от рождения и через систему воспитания до 

работоспособного возраста, а также на экономически значимую мобильность.  

б)  вкладывание средств в средства производства;  

в)  нематериальные активы предприятия.  

г)  материальные активы предприятия;  

д)  это совокупность форм и методов работы администрации, обеспечивающих 

эффективный результат.  

 

9.  Функции управления персоналом представляют собой:  

а)  комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный на 

удовлетворение производственных и социальных потребностей предприятия;  

б)  комплекс направлений и подходов по повышению эффективности 

функционирования предприятия;  

в)  комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда организации;  

г)  комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии предприятия;  

д)  комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости продукции.  

 

10.  Потенциал специалиста – это:  

а)  совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей;  

б)  здоровье человека;  

в)  способность адаптироваться к новым условиям;  

г)  способность повышать квалификацию без отрыва от производства;  

д)  способность человека производить продукцию  

 

11.  Горизонтальное перемещение рабочего предусматривает такую ситуацию:  

а) переведение с одной работы на другую с изменением заработной платы или уровня 

ответственности;  

б) переведение с одной работы на другую без изменения заработной ты или  уровня 

ответственности;  

в) освобождение рабочего;  

г) понижение рабочего в должности;  

д) повышение рабочего в должности.  

12.  Профессиограмма - это:  

а)  перечень прав и обязанностей работников;  

б)  описание общетрудовых и специальных умений каждого работника на 

предприятии;  



 

в)  это описание особенностей определенной профессии, раскрывающее содержание 

профессионального труда, а также требования, предъявляемые к человеку.  

г)  перечень профессий, которыми может овладеть  работник в пределах его 

компетенции;  

д)  перечень всех профессий.  

 

13.  Какой раздел не содержит должностная инструкция?  

а)  «Общие положения»;  

б)  «Основные задачи»;  

в)  «Должностные обязанности»;  

г)  «Управленческие полномочия»;  

д)  «Выводы».  

 

14.  Интеллектуальные конфликты основаны:  

а) на столкновении приблизительно равных по силе, но противоположно 

направленных нужд, мотивов, интересов и увлечений в одного и того человека;  

б) на столкновенье вооруженных групп людей;  

в) на борьбе идей в науке, единстве и столкновении таких противоположностей, как 

истинное и ошибочное;  

г) на противостоянии добра и зла, обязанностей и совести;  

д) на противостоянии справедливости и несправедливости.  

 

15.  Конфликтная ситуация - это:  

а) столкновенье интересов разных людей с агрессивными действиями;  

б) предметы, люди, явления, события, отношения, которые необходимо привести к 

определенному равновесию для обеспечения комфортного состояния индивидов, 

которые находятся в поле этой ситуации;  

в) состояние переговоров в ходе конфликта;  

г) определение стадий конфликта;  

д) противоречивые позиции сторон по поводу решения каких -либо вопросов.  

 

16.  На какой стадии конфликта появляется явное (визуальное) проявление 

острых разногласий, достигнутое в процессе конфликта:  

а)  начало;  

б)  развитие;  

в)  кульминация;  

г)  окончание;  

д)  . послеконфликтный синдром как психологический опыт.  

 

17.  Латентный период конфликта характеризуется такой особенностью:  

а)  стороны еще не заявили о своих претензиях друг к другу;  

б)  одна из сторон признает себя побежденной или достигается перемирие;  

в)  публичное выявление антагонизма как для самих сторон конфликта, так и для 

посторонних наблюдателей;  

г)  крайнее агрессивное недовольство, блокирование стремлений, продолжительное 

отрицательное эмоциональное переживание, которое дезорганизует сознание и 

деятельность;  

д)  отсутствуют внешние агрессивные действия между конфликтующими сторонами, 

но при этом используются косвенные способы воздействия.  

18.  Стиль поведения в конфликтной ситуации, характеризующийся активной 

борьбой индивида за свои интересы, применением всех доступных ему средств 

для достижения поставленных целей – это:  

а)  приспособление, уступчивость;  



 

б)  уклонение;  

в)  противоборство, конкуренция;  

г)  сотрудничество;  

д)  компромисс.  

 

19.  Комплексная оценка работы - это:  

а) оценка профессиональных знаний и умений с помощью контрольных вопросов;  

б) определение совокупности оценочных показателей качества, сложности и 

эффективности работы и сравнение с предыдущими периодами с помощью весовых 

коэффициентов;  

в) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью 

контрольных вопросов;  

г) определение профессиональных знаний и привычек с помощью специальных тестов 

с их дальнейшей расшифровкой.  

д) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью 

социологических опросов.  

 

20.  Коллегиальность в управлении - это ситуация, когда:  

а) персонал определенного подразделения — это коллеги по отношению друг к другу;  

б) только руководитель организации может управлять персоналом, но некоторые 

полномочия он может делегировать своим подчиненным;  

в) существует децентрализация управления организацией;  

г) работодатели работают в тесном контакте друг с другом и связаны узами 

сотрудничества и взаимозависимости, составляют управленческий штат.  

д) существует централизация управления организацией.  

 

21.  Какая подсистема кадрового менеджмента направлена на разработку 

перспективной кадровой политики:  

а)  функциональная;  

б)  тактическая;  

в)  управляющая;  

г)  обеспечивающая;  

д)  стратегическая.  

 

22.  Целью какой школы было создание универсальных принципов управления:  

а)  школа научного управления;  

б)  классическая школа или школа административного управления;  

в)  школа человеческих отношений;  

г)  школа науки о поведении;  

д)  школа науки управления или количественных методов.  

 

23.  Кадровый потенциал предприятия – это:  

а)  совокупность работающих специалистов, устраивающихся на работу, 

обучающихся и повышающих квалификацию с отрывом от производства;  

б)  совокупность работающих специалистов;  

в)  совокупность устраивающихся на работу;  

г)  совокупность обучающихся и повышающих квалификацию с отрывом от 

производства;  

д)  совокупность перемещающихся по служебной лестнице.  

24.  Какое положение предусматривает теория приобретенных потребностей Д 

Мак-Кллеланда:  

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов;  

б) распределение всех рабочих на желающий работать и тех, кто не желает работать;  



 

в) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти;  

г) потребность человека быть справедливо вознагражденным;  

д) все потребности человека расположенные в определенной иерархии.  

 

25.  Какая теория мотивации относится к процессуальным теориям?  

а)  теория нужд А. Маслоу;  

б)  теория ожидания В. Врума;  

в)  теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда;  

г)  теория существования, связи и роста К. Альдерфера;  

д)  теория двух факторов Ф. Гецберга.  

 

26.  Валентность согласно теории В. Врума - это:  

а) мера вознаграждения;  

б) мера ожидания;  

в) ожидание определенного вознаграждения в ответ на достижении результаты;  

г) мера ценности или приоритетности;  

д) ожидание желаемого результата от затраченных дополнительных усилий.  

 

27.  Основным положением какой теории является то, что люди субъективно 

определяют отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и 

соотносят с вознаграждением других людей?  

а) теории нужд А. Маслоу;  

б) теории ожидания В. Врума;  

в) расширенной модели ожидания Портера — Лоулера;  

г) теории приобретенных потребностей Д. Мак-Кллеланда;  

д) теории равенства С. Адамса.  

 

28.  Теория усиления Б. Ф. Скиннера основанная на таком  положении:  

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов;  

б) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в подобной 

ситуации в прошлом;  

в) все потребности человека расположенные в определенной иерархии;  

г) потребность человека основана на справедливом вознаграждении;  

д) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти;  

 

29.  К содержательным мотивационным теориям относятся теории:  

а) Б. Ф. Скиннера;  

б) С. Адамса;  

в) В. Врума;  

г) модель Портера — Лоулера;  

д) Ф. Герцберга.  

 

30.  Какое положение относится к теории мотивации Портера-Лоулера:  

а) результативный труд ведет к удовлетворению работников;  

б) человек ответственный;  

в) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в подобной 

ситуации в прошлом;  

г) человек стремится делегировать полномочия;  

д) человек удовлетворен лишь экономическим стимулированием.  

 

 

 



 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-8  

способностью к диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: роль и место 

управления 

человеческими 

ресурсами проекта 

в 

общеорганизацион

ном управлении и 

его связь со 

стратегическими 

задачами 

организации 

 

 Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования. 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

содержания 

процессов 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания. 

Демонстрир

ует знание 

содержания 

и 

особенносте

й процессов 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии, 

особенно

стях 

процессо

в 

самоорга

низации 

и 

самообра

зования 

Уметь: 

исследовать 

уровень развития 

компетенций и 

организовывать 

комплекс работ по 

обучению и 

развитию 

человеческих 

ресурсов проекта 

 Фрагментарное 

использование 

навыков 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов 

достижения.  

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

организовыв

ать 

собственную 

деятельност

ь, исходя из 

цели и 

способов 

достижения.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

организовыв

ать 

собственную 

деятельност

ь, исходя из 

цели и 

способов 

достижения. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

организо

вывать 

собствен

ную 

деятельн

ость, 

исходя из 

цели и 

способов 

достижен

ия. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеть: 

современным 

инструментарием 

управления 

человеческими 

ресурсами проекта; 

навыками 

наставничества, 

развития, 

мотивирования и 

стимулирования 

участников 

проекта 

. 

 

 Фрагментарное 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, в том 

числе и 

профессиональной. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельност

и, в том 

числе и 

профессиона

льной 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельност

и, в том 

числе и 

профессиона

льной 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

организа

ции 

собствен

ной 

деятельн

ости, в 

том 

числе и 

професси

ональной 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-9 

способностью выделять и учитывать основные 

психологические особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности 

 

 

      

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: основные 

формы и методы 

реализации таких 

функций 

управления 

персонала как: 

планирование 

персонала, найм и 

отбор персонала, 

обучение и оценка 

персонала, 

развитие 

персонала;  

 Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования. 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

содержания 

процессов 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания. 

Демонстрир

ует знание 

содержания 

и 

особенносте

й процессов 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии, 

особенно

стях 

процессо

в 

самоорга

низации 

и 

самообра

зования 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь: выявлять 

проблемы в работе 

с персоналом в 

функциональном 

подразделении и 

предлагать 

обоснованные и 

конструктивные 

предложения по ее 

совершенствовани

ю 

 Фрагментарное 

использование 

навыков 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов 

достижения.  

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

организовыв

ать 

собственную 

деятельност

ь, исходя из 

цели и 

способов 

достижения.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

организовыв

ать 

собственную 

деятельност

ь, исходя из 

цели и 

способов 

достижения. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

организо

вывать 

собствен

ную 

деятельн

ость, 

исходя из 

цели и 

способов 

достижен

ия. 

Владеть: навыками 

поиска и 

систематизации 

научной и научно-

практической 

литературы по 

заданной теме 

 

 Фрагментарное 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, в том 

числе и 

профессиональной. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельност

и, в том 

числе и 

профессиона

льной 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельност

и, в том 

числе и 

профессиона

льной 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

организа

ции 

собствен

ной 

деятельн

ости, в 

том 

числе и 

професси

ональной 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Компьютерное тестирование.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

 

 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 

1. Характеристика научных школ управления персоналом 



 

2. Концепция управления персоналом 

3. Понятие «персонал» и его структура в организации 

4. Функционально-целевая модель системы управления организации, состав ее 

подсистем 

5. Место и роль подсистемы управления персоналом в системе управления организации 

6. Объект и носители функций по управлению персоналом 

7. Принципы и методы построения системы управления персоналом 

8. Принципы и методы управления персоналом 

9. Основные цели по управлению персоналом организации 

10. Состав функциональных подсистем и функций по управлению персоналом 

11. Организационная структура кадровой службы организаций разных сфер 

деятельности 

12. Кадровое, нормативно-методическое, правовое, информационное обеспечение 

системы управления персоналом 

13. Кадровая политика организации, её основные направления 

14. Стратегия управления персоналом организации 

15. Кадровое планирование в системе работы с персоналом: задачи, место, направления, 

информация 

16. Методы определения количественной потребности в персонале 

17. Характеристика качественной потребности в персонале 

18. Назначение и типовая структура должностной инструкции 

19. Назначение и структура личностной спецификации 

20. Задачи, внешние и внутренние факторы, учитываемые при проведении 

маркетинговой деятельности в области персонала 

21. Основные направления маркетинговой деятельности в области персонала 

22. Источники и пути привлечения персонала в организацию. Их преимущества и 

недостатки 

23. Этапы отбора претендентов на вакантную должность 

24. Виды, задачи собеседования и рекомендации по их успешному проведению 

25. Деловая оценка персонала: задачи, показатели, методы, организационная процедура 

26. Аттестация персонала, ее цели и этапы 

27. Сущность, формы и управление профориентацией персонала 

28. Виды и организация управления адаптацией персонала 

29. Принципы и направления рационального использования персонала 

30. Сущность теорий мотивации трудовой деятельности 

31. Классификация и сущность мотивов и стимулов трудовой деятельности 

32. Управление социальным развитием организации 

33. Причины и виды конфликтов 

34. Управление конфликтами в организации, способы их разрешения 

35. Управление стрессами 

36. Цели и виды обучения персонала: переподготовка, первичная подготовка, повышение 

квалификации 

37. Циклическая модель обучения персонала 

38. Кадровая политика организации и ее направления 

39. Понятие и виды деловой карьеры, основные этапы ее планирования 

40. Управление деловой карьерой работников организации 

41. Формирование кадрового резерва в организации 

42. Управление высвобождением персонала организации 

43. Организация труда управленческого персонала: принципы, методы изучения 

содержания труда и анализа рабочего времени 

44. Этика деловых отношений: принципы, направления 

45. Показатели эффективности деятельности подразделений управления персоналом 



 

46. Характеристика экономической и социальной эффективности совершенствования 

управления персоналом 

47. Сущность концепции государственной кадровой политики и ее направления 

48. Характеристика государственной системы управления трудовыми ресурсами РФ 

49. Взаимосвязь государственных органов управления трудовыми ресурсами со 

службами управления персоналом организации 

50. Концепция государственной службы РФ 

 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

1. Кейс: «Обучение в управлении проектом географического расширения торговой 

компании» 

Клиент: Региональная компания, работающая в сфере торговли строительными 

материалами. 

Описание ситуации: Региональная компания открыла филиал в Москве, через 2,5 года 

работы филиал продолжал оставаться убыточным, несмотря на усилия, предпринимаемые 

руководством и сотрудниками филиала.  В результате создалась тупиковая ситуация, когда 

руководство компании видело причины неуспеха в отсутствии инициативы у сотрудников 

филиала, а руководитель филиала ссылался на отсутствие поддержки со стороны головного 

офиса и недостаточный бюджет. 

Запрос поступил со стороны директора филиала, был уточнен с руководством компании, и 

была поставлена задача повышения объема продаж в московском филиале компании. 

Была проведена диагностика с целью выявления причин отсутствия динамики. В ходе 

диагностики были изучены субъективные факторы, выявлены положительные результаты в 

части компетенций персонала, мотивации, постановки целей и задач. Также, были 

исследованы объективные факторы: состояние столичного рынка,  адекватность бизнес-

системы и процессов. 

Выводы по результатам диагностики: 

В секторе субъективного были выявлены следующие проблемы: различное понимание 

стратегии достижения целей у руководства головного офиса и филиала, накопленный 

«багаж» претензий и недоговоренностей, трудности в коммуникациях из-за редких личных 

встреч руководителей. 

В сфере объективного, несмотря на осложняющий фактор в виде высокой конкуренции,  

серьезных препятствий к реализации стратегии роста, выявлено не было. Получены 

положительные результаты относительно востребованности продукта, динамики и емкости 

рынка. Основные проблемы были идентифицированы в области позиционирования и 

продвижения, и выявлен ряд упущений в области организации бизнес-процессов. 

Была выявлена потребность в обучении сотрудников филиала. 

Задание:  

а) предложите и обоснуйте свои рекомендации по организации обучения сотрудников 

филиала; 

б) на развитие каких компетенций будет ориентировано обучение? 

 

2. Кейс.  

Управляющий ювелирного магазина увольняется по собственному желанию. Перед 

собственником встал вопрос о замещении вакантной должности: назначить нового 

управленца из числа сотрудников в коллективе или искать «на стороне»? Среди 

сотрудников на место управляющего есть две кандидатуры: 

•    Старший продавец – звезда. Великолепный  продажник, работает индивидуально с 

большим количеством постоянных клиентов. Покупатели приходят к нему персонально и 

даже слышать не хотят о том, чтобы их обслуживал кто-то другой. Но «звезда» держится на 

расстоянии от коллектива, и не всегда умеет правильно расставить приоритеты.  

•    Рядовой продавец – «свой парень». При текущей работе в продажах «не блещет»,  но в 

коллективе давно пользуется уважением и организовать его может на «раз-два». 



 

Вопросы кейса: 

1) Может ли управленец, не имеющий опыта работы в ювелирном магазине занять место 

управляющего? Каким опытом и профессиональными качествами он должен обладать?  

2) Как грамотно провести назначение на должность управляющего из числа сотрудников 

коллектива: 

a. Кого выбрать из сотрудников: продажника-звезду или управленца-середнячка? 

b. Как представить нового руководителя коллективу и объяснить правильность данного 

решения, чтобы не потерять сотрудника, не занявшего должность? 

3) Какие действия необходимо предпринять руководителю для адаптации вновь 

назначенного сотрудника? 

Задания для проверки результатов обучения «владеть». 

 

Задание 1. В компанию пришёл небольшой, но очень интересный проект. Заказчик готов 

заплатить за него хорошие деньги. Свободных разработчиков нет, все заняты на других 

проектах, но терять хорошего клиента не хочется. Как вы поступите в такой ситуации? 

 

Задание 2. На один из участков проекта по строительству нового моста, разработка которого 

идёт уже порядка полугода, взят новый менеджер проектов. Каким образом вы предлагаете 

организовать его введение в должность (5-10 пунктов)? 

 

 

Задание 3.  

В этом задании необходимо продемонстрировать ваше умение мотивировать подчиненных. 

Руководством вашей компании было принято решение увеличить длительность рабочего 

дня ваших подчиненных на 1 час без увеличения заработной платы за дополнительное 

время. Ваша задача донести эту информацию на подчиненных на оперативном совещании 

таким образом, чтобы оно было принято положительно.  Опишите в форме прямой речи, 

каким образом вы это сделаете. 

 

Задание 4.  

Описание ситуации: Продавец Петрова А.К. работает в отделе один год. За время работы ей 

удалось в достаточной мере освоить ассортимент отдела, установить доброжелательные 

отношения с коллективом сотрудников. По характеру спокойная, уравновешенная. К работе 

относится ответственно, проявляет желание работать в магазине. Однако в общении с 

покупателями инициативы не проявляет. Реагирует на вопросы, просьбы о помощи в выборе 

товара, доброжелательна, но старается свести это общение к минимуму. С большей 

увлеченностью занимается расстановкой товара, поддержанием чистоты и порядка в 

торговом зале, в связи с чем потенциальные покупатели часто остаются без внимания 

продавца и уходят. 

 

5.3. Методические материалы  

1. Барышова Ю.Н Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Управление человеческими ресурсами » для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, 

Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Барышова Ю.Н Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Управление человеческими ресурсами » для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

 

 



 

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. Богомолова, Т.П. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие (курс 

лекций, проблемно-тематический курс, тесты и практико-ориентированные 

задания) : [16+] / Т.П. Богомолова, Э.А. Понуждаев. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. – 419 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570245 (дата обращения: 24.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9883-9. – DOI 10.23681/570245. 

2. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А.В. Дейнека, 

В.А. Беспалько. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 389 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066 (дата обращения: 24.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02048-3 

3. Смирнова, Е.Е. Управление персоналом : учебно-методическое пособие : [16+] / 

Е.Е. Смирнова, Л.А. Черкасова ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2019. – 76 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562254 (дата 

обращения: 24.01.2020). – Библиогр.: с. 44. – ISBN 978-5-8158-2086-9. 

 

 

6.2 Дополнительная литература 
1. Дорофеева, Л.И. Основы теории управления: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования и бакалавриата : [16+] / Л.И. Дорофеева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 424 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832 (дата 

обращения: 24.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0429-4. – DOI 

10.23681/570832 

2. Печеркина, И.Ф. Прикладные исследования в управлении персоналом : учебное пособие 

: [16+] / И.Ф. Печеркина ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2018. – 282 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571475 

3. Шапиро, С.А. Практикум по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» : 

учебное пособие : [16+] / С.А. Шапиро, И.В. Филимонова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 105 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571002 (дата обращения: 24.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0413-3 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571002


 

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 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №12(БТИ 37): Посадочных мест-12. Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска (интерактивная) – 1 шт.,, 

проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 

шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 8(БТИ 7) Посадочных мест-11. Столы 

ученические, Стулья ученические (посадочных мест – 11), тумба – 2 шт., вешалка для 

одежды – 1 шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -1 шт., плакаты, 

телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 

шт.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, 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: 



 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 
3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 100% 

доступ - http://window.edu.ru/  
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/   
6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 

пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 100% доступ 

- http://bibliorossica.com/9 
7. http://znanium.com (Электронная библиотечная система) 

8. http://economics.edu.ru (Российский образовательный портал). 
9. http://www.cfin.ru/ (Библиотека управления). 
10. http://www.mba-journal.ru/ (Журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование»). 

11. http://managment-study.ru/ («Всё по специальности менеджмент» – учебные 

материалы). 
12. http://managementlib.ru/ (Библиотека по менеджменту). 
13. http://www.pro-personal.ru/journal/SUP/ 
14. http://www.kadrovik.ru/ 

15. http://www.e-xecutive.ru/ 

16. http://hrm.ru/ 
17. http://www.top-personal.ru/ 
18. http://www.hr-journal.ru/ 

19. http://hr-portal.ru/ 
20. http://www.job.ru/ 

21. http://hh.ru/ 
22. http://ecsocman.hse.ru/ 

23. http://iteam.ru/publications/human 
24. http://hr-life.ru/hrm/main 
25. http://psyfactor.org/lybr31.htm 

26. http://www.zarplata.ru/ 
27. http://www.e-personal.ru/ 

28. http://treko.ru/ 
29. http://tboutique.ru/ 

30. http://www.gd.ru/  
31. http://neohr.ru/hr 

 

 

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 томчисле 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 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/9
http://www.pro-personal.ru/journal/SUP/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://hrm.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.hr-journal.ru/
http://hr-portal.ru/
http://www.job.ru/
http://hh.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://iteam.ru/publications/human
http://hr-life.ru/hrm/main
http://psyfactor.org/lybr31.htm
http://www.zarplata.ru/
http://www.e-personal.ru/
http://treko.ru/
http://tboutique.ru/


 

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 форсированности 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. 

 


