
 

 

 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Президент 

НОЧУ ВО « МИИУЭП в г. Москве» 

 

______________   А.В. Хренков 
                 подпись                                              

«___»   ___________   2019г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Экономические основы управления персоналом 

 

направление подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль подготовки:  

Кадровый менеджмент 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 
 

Форма обучения  

заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019 г. 



2 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Экономические основы управления 

персоналом». 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Знать:  
организационно-экономические 

нормативы и методы анализа трудовых 

показателей организации, структуру и 

факторы формирования затрат на 

персонал; методологию кадрового 

аудита и контроллинга в системе 

управления организацией; 

теоретические и практические подходы 

к управлению производительностью 

труда; содержание нормирования и 

регламентации труда 

Уметь: 

применять полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

анализировать производительность 

труда и расходы на персонал 

организации; разрабатывать и 

экономически обосновывать 

мероприятия по улучшению трудовых 

показателей 

Владеть: 

навыками применения методик 

экономической оценки человеческого 

капитала и трудового потенциала, а 

также анализа трудовых показателей 

организации; способностью 

устанавливать и применять основные 

трудовые нормы и нормативы для 

совершенствования трудовой 

деятельности 

ПК-7 владение навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов / умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения 

Знать: 

методы оценки эффективности 

мероприятий по совершенствованию 

организации труда; методы оценки, 

анализа и совершенствования 

деятельности персонала; виды кадровых 

рисков; основы оценки экономической и 

социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и 

технологии управления персоналом. 

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по совершенствованию 



3 

 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

организации труда персонала; 

проводить комплексную оценку 

использования кадрового потенциала и 

его связь с финансово-экономическими 

показателями деятельности 

организации; оценивать риски, 

социальную и экономическую 

эффективность принимаемых решений в 

управлении персоналом; принимать 

участие в разработке инвестиционных 

проектов, направленных на 

совершенствование системы и 

технологий управления персоналом, 

проводить их оценку; 

Владеть:  
навыками анализа кадровых рисков и 

принятия соответствующих 

управленческих решений; владения 

методами оценки экономической и 

социальной эффективности проектов; 

совершенствования системы и 

технологии управления персоналом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Экономические основы управления 

персоналом» составляет 3 зачетные единицы. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма 

обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 - 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 - 

В том числе: - - - 

Лекции 6 6 - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 94 94 - 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат 8 8 - 

Подготовка к практическим занятиям (изучение 

лекционного материала) 

82 82 - 

Контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации – зачет 4 4 - 
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Общая трудоемкость час / зач. ед.  108/3 108/3 - 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Тема 1. Правовые основы 

социально-трудовых 

отношений 

12 1 1 10 

2.  Тема 2. Функции службы 

управления персоналом и 

организационные 

структуры 

14 1 1 12 

3.  Тема 3. Развитие 

персонала и инвестиции в 

человеческий капитал 

работников 

14 1 1 12 

4.  Тема 4. Организация 

труда работников 

предприятия 

14 1 1 12 

5.  Тема 5. Основы 

формирования систем 

оплаты труда 

13 - 1 12 

6.  Тема 6. Анализ занятости 

и определение 

потребности в персонале 

14 1 1 12 

7.  Тема 7. Анализ и 

планирование затрат на 

персонал 

13 - 1 12 

8.  Тема 8. Аттестация, 

оценка эффективности 

труда персонала 

14 1 1 12 

ВСЕГО: 108 6 8 94 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Правовые основы социально-трудовых отношений 

Основополагающие принципы социально-трудовых отношений. Трудовое 

законодательство о правах и обязанностях работников и работодателей. Социальное 

партнерство.  

Тема 2. Функции службы управления персоналом и организационные структуры 

Рабочие места и функции службы управления персоналом. Организационные 

структуры управления и структура кадровой службы предприятия. Основы организации и 

обслуживания рабочих мест. Эффективность организационных структур. 

Тема 3. Развитие персонала и инвестиции в человеческий капитал работников 
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Направления развития персонала предприятия, виды и формы повышения 

квалификации. Экономика набора, отбора, адаптации персонала. Понятие и виды инвестиций 

в человеческий капитал предприятия. Основы оценки эффективности инвестиций в 

человеческий капитал.  

Тема 4. Организация труда работников предприятия 

Направления оптимизации организации труда работников. Нормирование труда. 

Эффективность многостаночного обслуживания и совмещения профессий. Основы оценки 

эффективности мероприятий в совершенствованию организации труда. 

Тема 5. Основы формирования систем оплаты труда 

Сущность и принципы организации оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 

Материальное стимулирование труда. 

Тема 6. Анализ занятости и определение потребности в персонале 

Показатели занятости персонала на предприятии. Факторы, влияющие на потребность 

в численности персонала. Показатели движения кадров. Методы расчета потребности в 

персонале. 

Тема 7. Анализ и планирование затрат на персонал 

Затраты на набор, отбор и аттестацию кадров. Формирование сметы затрат 

структурного подразделения по управлению персоналом. Формирование фонда оплаты труда 

и социальных фондов на предприятии. 

Тема 8. Аттестация, оценка эффективности труда персонала 

Задачи, виды и этапы аттестации персонала. Показатели производительности труда. 

Факторы и резервы роста производительности труда. Методы анализа эффективности 

использования средств по управлению персоналом. 

 

4.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Методические указания   

по выполнению самостоятельной работы 

1. Тема 1 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Решение задач 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

2. Тема 2 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Решение задач 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

3. Тема 3 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Решение задач 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

4. Тема 4 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Решение задач 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

5. Тема 5 Изучение основной и дополнительной литературы 
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Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Решение задач 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

6. Тема 6 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Решение задач 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

7. Тема 7 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Решение задач 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

8. Тема 8 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Решение задач 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося 

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося по дисциплине представлен в Приложении 1 к рабочей программе.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература  

1. Костюченко, Т.Н. Экономика труда : учебное пособие / Т.Н. Костюченко, А.Р. Байчерова, 

Д.В. Сидорова. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

2017. - 165 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485033 

2. Кузнецова, В. Функционально-стоимостный анализ системы и технологии управления 

персоналом : учебное пособие / В. Кузнецова, И.Н. Корабейников ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2016. - 141 с. : ил. - Библиогр.: с. 131-133. - ISBN 978-5-

7410-1414-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485360 

7.2. Дополнительная литература 

1. Экономика и социология труда : учебное пособие-практикум / А.Б. Вешкурова, 

Ю.В. Долженкова, И.В. Филимонова, М.С. Соколова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2018. - 222 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 205-207. - ISBN 978-5-4475-9768-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495827 

2. Иванова, С.В. 50 советов по нематериальной мотивации / С.В. Иванова. - 2-е изд. - Москва 

: Альпина Паблишер, 2016. - 237 с. - ISBN 978-5-9614-4593-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229799 

7.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: договор 

№ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485360
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229799


7 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

2. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  

3. База данных по кадровому делопроизводству https://www.kadrovik-praktik.ru 

4. Журнал «Кадровый менеджмент» http://www.hrm.ru  

5. Проект «Теория и практика управленческого учета» https://gaap.ru/ 

6. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

8. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

10. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

11. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru. 

12. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ 

http://www.rosmintrud.ru 

13. Сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/ 

14. Сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru/rn77/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Экономические основы управления персоналом» 

используются следующие образовательные технологии:  

Стандартные методы обучения:  

– Лекции;  

– Практические занятия, на которых обсуждаются основные вопросы методики расчета 

показателей, рассмотренных в лекциях, учебной литературе и раздаточном материале;  

– Письменные домашние работы;  

– Расчетно-аналитические задания;   

– Самостоятельная работа студентов, в которую включается освоение методов анализа 

информации и интерпретации результатов;  

– Консультации преподавателей.  

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий. 

При реализации дисциплины «Экономические основы управления персоналом» 

используются интерактивные формы проведения занятий: 

– обсуждение, в виде совместной работы над электронными документами; 

– работа в малых группах. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Методические рекомендации преподавателю 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
https://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
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Данный раздел настоящей рабочей программы предназначен для начинающих 

преподавателей и специалистов-практиков, не имеющих опыта преподавательской работы. 

В условиях конструирования образовательных систем на принципах 

компетентностного подхода произошло концептуальное изменение роли преподавателя, 

который наряду с традиционной ролью носителя знания выполняет функцию организатора 

научно-поисковой работы студента, консультанта в процедурах выбора, обработки и 

интерпретации информации, необходимой для практического действия и дальнейшего 

развития, что должно обязательно учитываться при проведении лекционных и практических 

занятий по дисциплине «Экономические основы управления персоналом». 

Преподавание теоретического (лекционного) материала по дисциплине 

«Экономические основы управления персоналом» осуществляется на основе 

междисциплинарной интеграции и четких междисциплинарных связей в рамках 

образовательной программы и учебного плана по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

Примерные варианты тестовых заданий для текущего контроля и перечень вопросов к 

зачету по дисциплине представлены в составе ФОС по дисциплине в Приложении 1 к 

рабочей программе. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимых в ходе преподавания 

дисциплины «Экономические основы управления персоналом», приведен в п.7 настоящей 

рабочей программы. Преподавателю следует ориентировать студентов на использование при 

подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине оригинальной версии нормативных 

документов, действующих в настоящее время.  

 

10.2. Методические указания обучающимся 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку выступлений на семинарских занятиях, написание рефератов.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и 

место самостоятельной работы (аудитории института, библиотека) выбираются студентами 

по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам студентов.  

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить материал 

с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую 

смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него тем. Обязательно 

следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономические основы управления 

персоналом» проводится в форме зачета. Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

приведены в Приложении 1 настоящей рабочей программы. 

 



9 

 

Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Экономические основы управления персоналом» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Форма контроля 

Этапы 

формирования 

(разделы 

дисциплины)  

владение навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

ПК-1 

Промежуточный 

контроль: зачет 

Текущий контроль: 

опрос на практических 

занятиях; реферат 

Темы 1-8 

владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов / умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих решений 

в области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и 

работ 

ПК-7 

Промежуточный 

контроль: зачет 

Текущий контроль: 

опрос на практических 

занятиях; реферат 

Темы 1-8 

 

2.1 Критерии оценки ответа на зачете 

(формирование компетенции ПК-1, ПК-7) 

 «зачтено» 

 Обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминами, делает 

аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное 

владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 



10 

 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на высоком уровне владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов / умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминами, делает 

аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное 

владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые 

быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.  

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

хорошо владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов / умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо 

сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное 

владение монологической речью, терминами, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на удовлетворительном уровне владеет навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов / умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

«не зачтено» 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение 

монологической речью, не владеет терминами, проявляет отсутствие логичности и 

последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на дополнительные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

не владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов / умением координировать деятельность 
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исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

2.2 Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях 

(формирование компетенции ПК-1, ПК-7) 

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими 

занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, активно 

работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на высоком уровне владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов / умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими 

занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил на все 

контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

хорошо владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов / умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на удовлетворительном уровне владеет навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов / умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно 

практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент ответил на 

контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 



12 

 

не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

не владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов / умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

2.3. Критерии оценки реферата  

(формирование компетенции ПК-1, ПК-7) 

 «5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготовлен 

в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответствуют 

предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, 

излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на высоком уровне владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов / умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат 

подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата 

соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

хорошо владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов / умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, однако 

очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, излагаемый 

с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 
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задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на удовлетворительном уровне владеет навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов / умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура и 

стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению 

документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без ссылок 

на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

не владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов / умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

 

2.4. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по 

дисциплине в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  
организационно-

экономические 

нормативы и 

методы анализа 

трудовых 

показателей 

организации, 

структуру и 

факторы 

формирования 

затрат на персонал; 

методологию 

кадрового аудита и 

контроллинга в 

системе управления 

организацией; 

теоретические и 

практические 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

знаний 

организационно-

экономических 

нормативов и 

методов анализа 

трудовых 

показателей 

организации, 

структуры и 

факторов 

формирования 

затрат на персонал; 

методологии 

кадрового аудита и 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

знаний 

организационно-

экономических 

нормативов и 

методов анализа 

трудовых 

показателей 

организации, 

структуры и 

факторов 

формирования 

затрат на персонал; 

методологии 

кадрового аудита и 

контроллинга в 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

знаний 

организационно-

экономических 

нормативов и 

методов анализа 

трудовых 

показателей 

организации, 

структуры и 

факторов 

формирования 

затрат на персонал; 

методологии 

кадрового аудита и 

контроллинга в 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний 

организационно-

экономических 

нормативов и 

методов анализа 

трудовых 

показателей 

организации, 

структуры и 

факторов 

формирования 

затрат на персонал; 

методологии 

кадрового аудита и 

контроллинга в 
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подходы к 

управлению 

производительность

ю труда; 

содержание 

нормирования и 

регламентации 

труда 

контроллинга в 

системе управления 

организацией; 

теоретических и 

практических 

подходов к 

управлению 

производительность

ю труда; 

содержания 

нормирования и 

регламентации 

труда 

системе управления 

организацией; 

теоретических и 

практических 

подходов к 

управлению 

производительность

ю труда; 

содержания 

нормирования и 

регламентации 

труда, допускает 

значительные 

ошибки в названиях 

и формулировках 

системе управления 

организацией; 

теоретических и 

практических 

подходов к 

управлению 

производительность

ю труда; 

содержания 

нормирования и 

регламентации 

труда, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки в 

описаниях и 

формулировках 

системе управления 

организацией; 

теоретических и 

практических 

подходов к 

управлению 

производительность

ю труда; 

содержания 

нормирования и 

регламентации 

труда 

Уметь: 

применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

производительность 

труда и расходы на 

персонал 

организации; 

разрабатывать и 

экономически 

обосновывать 

мероприятия по 

улучшению 

трудовых 

показателей 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

производительность 

труда и расходы на 

персонал 

организации; 

разрабатывать и 

экономически 

обосновывать 

мероприятия по 

улучшению 

трудовых 

показателей 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений: 

применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

производительность 

труда и расходы на 

персонал 

организации; 

разрабатывать и 

экономически 

обосновывать 

мероприятия по 

улучшению 

трудовых 

показателей. 

Допускаются 

существенные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих умений: 

применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

производительность 

труда и расходы на 

персонал 

организации; 

разрабатывать и 

экономически 

обосновывать 

мероприятия по 

улучшению 

трудовых 

показателей. 

Умения освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих умений: 

применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

производительность 

труда и расходы на 

персонал 

организации; 

разрабатывать и 

экономически 

обосновывать 

мероприятия по 

улучшению 

трудовых 

показателей 

Владеть: 

навыками 

применения 

методик 

экономической 

оценки 

человеческого 

капитала и 

Обучающийся не 

владеет в 

достаточной 

степени навыками 

применения 

методик 

экономической 

оценки 

Обучающийся в 

основном владеет 

навыками 

применения 

методик 

экономической 

оценки 

человеческого 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

применения 

методик 

экономической 

оценки 

человеческого 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

применения 

методик 

экономической 

оценки 

человеческого 
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трудового 

потенциала, а также 

анализа трудовых 

показателей 

организации; 

способностью 

устанавливать и 

применять 

основные трудовые 

нормы и нормативы 

для 

совершенствования 

трудовой 

деятельности 

человеческого 

капитала и 

трудового 

потенциала, а также 

анализа трудовых 

показателей 

организации; 

способностью 

устанавливать и 

применять 

основные трудовые 

нормы и нормативы 

для 

совершенствования 

трудовой 

деятельности 

капитала и 

трудового 

потенциала, а также 

анализа трудовых 

показателей 

организации; 

способностью 

устанавливать и 

применять 

основные трудовые 

нормы и нормативы 

для 

совершенствования 

трудовой 

деятельности, 

однако их 

практическое 

применение 

вызывает 

затруднение, 

обучающийся 

допускает 

значительные 

ошибки 

капитала и 

трудового 

потенциала, а также 

анализа трудовых 

показателей 

организации; 

способностью 

устанавливать и 

применять 

основные трудовые 

нормы и нормативы 

для 

совершенствования 

трудовой 

деятельности, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения 

капитала и 

трудового 

потенциала, а также 

анализа трудовых 

показателей 

организации; 

способностью 

устанавливать и 

применять 

основные трудовые 

нормы и нормативы 

для 

совершенствования 

трудовой 

деятельности 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов / умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

методы оценки 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствованию 

организации труда; 

методы оценки, 

анализа и 

совершенствования 

деятельности 

персонала; виды 

кадровых рисков; 

основы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

знаний методов 

оценки 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствованию 

организации труда; 

методов оценки, 

анализа и 

совершенствования 

деятельности 

персонала; видов 

кадровых рисков; 

основ оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

знаний методов 

оценки 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствованию 

организации труда; 

методов оценки, 

анализа и 

совершенствования 

деятельности 

персонала; видов 

кадровых рисков; 

основ оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом, 

допускает 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

знаний методов 

оценки 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствованию 

организации труда; 

методов оценки, 

анализа и 

совершенствования 

деятельности 

персонала; видов 

кадровых рисков; 

основ оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом, но 

допускаются 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний методов 

оценки 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствованию 

организации труда; 

методов оценки, 

анализа и 

совершенствования 

деятельности 

персонала; видов 

кадровых рисков; 

основ оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом 
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значительные 

ошибки в названиях 

и формулировках 

незначительные 

ошибки в 

описаниях и 

формулировках 

Уметь: 

разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

организации труда 

персонала; 

проводить 

комплексную 

оценку 

использования 

кадрового 

потенциала и его 

связь с финансово-

экономическими 

показателями 

деятельности 

организации; 

оценивать риски, 

социальную и 

экономическую 

эффективность 

принимаемых 

решений в 

управлении 

персоналом; 

принимать участие 

в разработке 

инвестиционных 

проектов, 

направленных на 

совершенствование 

системы и 

технологий 

управления 

персоналом, 

проводить их 

оценку 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

организации труда 

персонала; 

проводить 

комплексную 

оценку 

использования 

кадрового 

потенциала и его 

связь с финансово-

экономическими 

показателями 

деятельности 

организации; 

оценивать риски, 

социальную и 

экономическую 

эффективность 

принимаемых 

решений в 

управлении 

персоналом; 

принимать участие 

в разработке 

инвестиционных 

проектов, 

направленных на 

совершенствование 

системы и 

технологий 

управления 

персоналом, 

проводить их 

оценку 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений: 

разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

организации труда 

персонала; 

проводить 

комплексную 

оценку 

использования 

кадрового 

потенциала и его 

связь с финансово-

экономическими 

показателями 

деятельности 

организации; 

оценивать риски, 

социальную и 

экономическую 

эффективность 

принимаемых 

решений в 

управлении 

персоналом; 

принимать участие 

в разработке 

инвестиционных 

проектов, 

направленных на 

совершенствование 

системы и 

технологий 

управления 

персоналом, 

проводить их 

оценку. 

Допускаются 

существенные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих умений: 

разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

организации труда 

персонала; 

проводить 

комплексную 

оценку 

использования 

кадрового 

потенциала и его 

связь с финансово-

экономическими 

показателями 

деятельности 

организации; 

оценивать риски, 

социальную и 

экономическую 

эффективность 

принимаемых 

решений в 

управлении 

персоналом; 

принимать участие 

в разработке 

инвестиционных 

проектов, 

направленных на 

совершенствование 

системы и 

технологий 

управления 

персоналом, 

проводить их 

оценку. Умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих умений: 

разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

организации труда 

персонала; 

проводить 

комплексную 

оценку 

использования 

кадрового 

потенциала и его 

связь с финансово-

экономическими 

показателями 

деятельности 

организации; 

оценивать риски, 

социальную и 

экономическую 

эффективность 

принимаемых 

решений в 

управлении 

персоналом; 

принимать участие 

в разработке 

инвестиционных 

проектов, 

направленных на 

совершенствование 

системы и 

технологий 

управления 

персоналом, 

проводить их 

оценку 

Владеть:  Обучающийся не Обучающийся в Обучающийся Обучающийся в 
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навыками анализа 

кадровых рисков и 

принятия 

соответствующих 

управленческих 

решений; владения 

методами оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов; 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом 

владеет в 

достаточной 

степени навыками 

анализа кадровых 

рисков и принятия 

соответствующих 

управленческих 

решений; владения 

методами оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов; 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом 

основном владеет 

навыками анализа 

кадровых рисков и 

принятия 

соответствующих 

управленческих 

решений; владения 

методами оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов; 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом, однако 

их практическое 

применение 

вызывает 

затруднение, 

обучающийся 

допускает 

значительные 

ошибки 

частично владеет 

навыками анализа 

кадровых рисков и 

принятия 

соответствующих 

управленческих 

решений; владения 

методами оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов; 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения 

полном объеме 

владеет навыками 

анализа кадровых 

рисков и принятия 

соответствующих 

управленческих 

решений; владения 

методами оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов; 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом 

2.5. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности 

компетенций по дисциплине: 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценка Пояснение 

Высокий зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки 

по дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены на высоком уровне;  

компетенции сформированы 

Средний зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки 

по дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с незначительными 

замечаниями; 

компетенции в целом сформированы  

Удовлетворительный зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки 

по дисциплине освоены частично, но пробелы не 

носят существенного характера; 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных задач выполнено, но в них 

имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетворительный не зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки 

по дисциплине не освоены; 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий либо не выполнено, 

либо содержит грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не приводит к какому-либо 
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значимому повышению качества выполнения 

учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Контрольные задания, применяемые в рамках текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине, носят универсальный характер и предусматривают возможность 

комплексной оценки всего набора компетенций, предусмотренных образовательной 

программой по данной дисциплине.  

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-7) 

№ 

п/п 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема 1. Правовые основы социально-трудовых отношений 1 

2 Тема 2. Функции службы управления персоналом и организационные 

структуры 

1 

3 Тема 3. Развитие персонала и инвестиции в человеческий капитал 

работников 

1 

4 Тема 4. Организация труда работников предприятия 1 

5 Тема 5. Основы формирования систем оплаты труда 1 

6 Тема 6. Анализ занятости и определение потребности в персонале 1 

7 Тема 7. Анализ и планирование затрат на персонал 1 

8 Тема 8. Аттестация, оценка эффективности труда персонала 1 

ИТОГО 8 

 

Примеры заданий для выполнения на практических занятиях 

Задача 1. Определить численность работников и экономию затрат за месяц в условиях 

многостаночного обслуживания. 28 станков работают в непрерывном четырех сменном 

режиме. Оперативное время на одну операцию одинаково и составляет 20 минут. 

Вспомогательное время обслуживания одного станка для всех станков одинаково и 

составляет 5 мин. Коэффициент занятости за цикл – 0,85. Коэффициент явочной численности 

– 0,9. Система оплаты труда – повременно-премиальная. Премия за выполнение плана 

составляет 10%. Эффективный фонд рабочего времени – 1660 час. Отчисления на 

социальные нужды составляют – 30%. Часовая тарифная ставка = 80 руб./час. За 

многостаночное обслуживание начисляется дополнительно 30 % от тарифа. 

Задача 2. Определить дополнительный чистый дисконтированный доход от высшего 

образования (бакалавр) и срок окупаемости средств на оплату учебы для человека в 

сравнении с работником, начавшим работать сразу после получения общего среднего 

образования. Расчетный период (Т) – 10 лет. Время учебы в вузе – 4 года. Норма дисконта – 

0,1. Оплата обучения в вузе 60000руб/год. Зарплата работника без специального образования 

в течение всего расчётного периода - 11000 руб./мес. Зарплата работника с высшим 

образованием в течение всего расчётного периода после окончания института - 20000 руб. 

Задача 3. Определить косвенную сдельную расценку рабочему за единицу выполняемой 

продукции обслуживаемой бригады. Месячный план выпускаемой бригадой продукции - 

2000 ед. Плановый фонд рабочего времени - 160 час. Рабочий, обслуживающий бригаду, 

имеет 5-й разряд. Тарифная ставка 1-го разряда - 40 руб. в час. 

 

3.2. Текущий контроль (подготовка реферата)  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-7) 

Примерные темы рефератов 
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1. Основополагающие принципы социально-трудовых отношений. 

2. Трудовое законодательство о правах и обязанностях работников и работодателей. 

3. Социальное партнерство: трипартизм как форма согласования интересов государства, 

работника и работодателя. 

4. Понятие и классификация рабочих мест. 

5. Организационные структуры и функции кадровой службы предприятия. 

6. Оценка эффективности организационных структур. 

7. Основы и содержание организации труда. 

8. Организация и оценка уровня обслуживания и состояния рабочих мест. 

9. Направления развития персонала предприятия, виды и формы повышения квалификации. 

10. Экономика набора, отбора, адаптации персонала. 

11. Понятие и виды инвестиций в человеческий капитал предприятия. 

12. Основы оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал. 

13. Направления оптимизации организации труда работников. 

14. Показатели производительности труда. 

15. Резервы и факторы роста производительности труда. 

16. Оценка эффективности мероприятий в повышении производительности труда. 

17. Сущность и роль зарплаты в мотивации труда персонала. 

18. Принципы формирования оплаты труда персонала. 

19. Проблемы организации оплаты труда на современном этапе. 

20. Тарификация труда и квалификация работников. 

21. Индивидуальные системы оплаты труда. 

22. Коллективные системы оплаты труда. 

23. Тенденции и направления повышения эффективности систем оплаты труда. 

3.3. Промежуточный контроль (зачет)  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-7) 

Примерные вопросы к зачету 

24. Основополагающие принципы социально-трудовых отношений. 

25. Система социального партнерства. 

26. Функции системы управления персоналом. 

27. Профориентация персонала. 

28. Современные типы организационных структур управления предприятием. 

29. Организационные структуры управления персоналов фирмы. 

30. Этапы, классификация методов отбора персонала. Условия их эффективного 

применения. 

31. Оценка кандидатов при приеме на работу. 

32. Кадровое обеспечение системы управления персоналом. 

33. Основы организационной культуры. 

34. Методы определения численности работников организации. 

35. Правовое обеспечение системы управления персоналом. 

36. Права и обязанности работников организации. 

37. Кадровая политика фирмы – основа формирования стратегии управлении персоналом.  

38. Кадровое планирование. 

39. Набор персонала. Внутренние и внешние источники привлечения персонала. 

Достоинства и ограничения источников набора. 

40. Этапы отбора работников, их содержание. Классификация и содержание методов отбора 

персонала. 

41. Деловая оценка персонала. 

42. Аттестация персонала. 

43. Подбор и расстановка персонала. 

44. Адаптация персонала. 

45. Организация системы обучения персонала. 
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46. Методы и виды обучения персонала. 

47. Теории мотивации в трудовой практике. 

48. Заработная плата как метод мотивации персонала. 

49. Сдельная форма оплаты труда. 

50. Повременная форма оплаты труда. 

51. Сущность коллективных систем оплаты труда. 

52. Бригадная система оплаты труда. 

53. Премирование работников организации. 

54. Мотивация трудовой деятельности персонала: понятие, основные теории. 

55. Трудовой потенциал персонала предприятия, государств. 

56. Трудовой потенциал работника. 

57. Затраты на персонал организации. 

58. Оценка эффективности деятельности персонала организации. 

59. Производительность труда, методы оценки. 

60. Факторы и резервы роста производительности труда. 

61. Оценка эффективности службы управления персоналом организации. 

62. Оценка эффективности проектов по совершенствованию управления персоналом. 


