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

ОП 

 
 

Код компе-
тенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

 
УК-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Способен осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовы-
вать свою роль в команде 
 
 

Знать: социальные нормы и правила; 
деловой этикет; эффективные техники 
в общении; 
Уметь: оценивать свою роль в кол-
лективе; выбирать адекватные ситуа-
ции способы общения; 
Владеть: навыками самоконтроля и 
межличностного общения; техноло-
гиями диагностики причин конфликт-
ных ситуаций 
 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 
Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к  дисциплинам 

обязательной части программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих производств». 

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям обучающегося 
формируются при изучении предмета  «Менеджмент», «Экономика организа-
ции». 

Учебная дисциплина «Основы управления персоналом» является предше-
ствующей для такой дисциплины, как «Организация производственной дея-
тельности на режимных объектах УИС», «Регламентация и нормирование 
труда». 

До начала изучения дисциплины «Основы управления персоналом» 
обучающиеся должны: 

 
Знать - основные нормативно – правовые акты, регламентирующие 

деятельность персонала организации;  
- показатели социальной  эффективности деятельности организации 
(предприятия); 
- содержание процесса управления предприятием; 
- методы принятия управленческих решений. 

Уметь - анализировать  ситуации с точки зрения социальной  эффективности. 
Владеть -основными  навыками  анализа принимаемых управленческих решений; 
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3. Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы управления персоналом» 
составляет 3  зачетных единицы (108 часов). 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
Примерный тематический план 

очная форма обучения (5 семестр) 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Трудовые ресурсы организации 12 8 4 4   4 
2 Методология управления персоналом 12 8 4 4   4 

3 Кадровое планирование и маркетинг персонала 12 8 4  4  4 
4 Технология управления персоналом организации 

(подбор, отбор, расстановка и адаптация персо-
нала)   

12 8 4  
4  4 

5 Личность и первичный коллектив 12 8 4 4 4  4 
6 Лидерство в управлении персоналом 12    4  4 
7 Управление конфликтами 12 8 4 4   4 
8 Управление деловой карьерой 12 8 4 4   4 
9 Особенности управления персоналом в УИС 12 8 4    4 
Форма контроля: экзамен        

Итого по курсу 108 72 36 20 16  36 
 

заочная форма обучения (5 семестр) 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Трудовые ресурсы организации 12 2  2   10 

2 Методология управления персоналом 12 2  2   10 

3 Кадровое планирование и маркетинг персонала 12 2   2  10 
4 Технология управления персоналом организации 

(подбор, отбор, расстановка и адаптация персо-
нала)   

12 2 2  
  10 

5 Личность и первичный коллектив 12 2   2  10 
6 Лидерство в управлении персоналом 12 2  2   10 
7 Управление конфликтами 12 2  2   10 
8 Управление деловой карьерой 12 2  2   10 
9 Особенности управления персоналом в УИС 12 2 2    10 
Форма контроля: контрольная работа, экзамен        

Итого по курсу 108 18 4 10 4  90 
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Содержание дисциплины  

 
Тема 1.  Трудовые ресурсы организации. 

 
Персонал организации, его признаки. Профессиональная структура пер-

сонала организации. Квалификационная структура персонала. Половозрастная 
структура персонала организации. Структура персонала по стажу. Структура 
персонала по уровню образования. Трудовой потенциал работника. Оценка 
трудового потенциала работника. Кадровый потенциал организации.  

 
 

Тема 2. Методология управления персоналом. 
 
Философия управления персоналом. Философия организации. Россий-

ская специфика формирования философии управления персоналом. Концеп-
ция управления персоналом. Система управления персоналом, ее функцио-
нальные подсистемы.  Закономерности и принципы управления персоналом. 
Административные, экономические и социально – психологические методы 
управления персоналом. Методы построения системы управления персоналом. 

 
 

Тема 3. Кадровое планирование и маркетинг персонала. 
 
Место кадрового планирования в системе управления персоналом. Кад-

ровое планирование  как одна из функций управления персоналом. Цели и за-
дачи кадрового планирования. Требования к кадровому планированию. Уров-
ни и виды кадрового планирования.  Методы планирования. Прогнозирование 
потребности в персонале. Маркетинговая концепция управления персоналом. 
Сущность и принципы маркетинга персонала. Функции маркетинга персонала. 

 
Тема 4. Технология управления персоналом организации 

 (подбор, отбор, расстановка и адаптация персонала). 
 

Подбор персонала. Системность методов подбора персонала. Внутрен-
ние и внешние источники привлечения персонала, их достоинства и недостат-
ки. Требования к кандидатам на замещение вакантной должности Подбор 
управленческого персонала. Процедура отбора  кандидатов на вакантную 
должность. Методы оценки и отбора персонала. Расстановка кадров. Принци-
пы расстановки кадров. Виды адаптации. Условия успешной трудовой адапта-
ции. Программа адаптации персонала. Направления профориентационной ра-
боты. Система управления профориентацией и адаптацией в организации. 
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Тема 5. Личность и первичный коллектив. 

 
Социально значимые качества личности, ее отличие от  индивида. 

Структура личности. Индивидуальность личности. Направленность личности. 
Взаимодействие личности и группы. Первичный коллектив. Структурные ха-
рактеристики первичного коллектива. Формальные и неформальные группы.  
Синергический эффект группы. Конформизм.   

 
Тема 6. Лидерство в управлении персоналом. 

 
Природа и определение понятия лидерства. Формальное и неформаль-

ное лидерство. Черты эффективного лидерства. Власть в рамках эффективного 
лидерства. Экспертная власть. Власть примера. Власть информации. Власть 
над ресурсами. Власть связей. Подходы к изучению лидерства. Традиционные 
концепции лидерства. Концепции ситуационного лидерства. Концепция атри-
бутивного лидерства, концепция харизматического лидерства, концепция пре-
образующего лидерства. 

 
Тема 7. Управление конфликтами. 

 
Процесс коммуникации в коллективе. Возникновение конфликтной си-

туации. Типы конфликтов. Уровни конфликта в организации. Внутриличност-
ный, межличностный, внутригрупповой, межгрупповой. Стили разрешения 
конфликтов. Стили разрешения межличностного конфликта: уход из конфлик-
та, разрешение конфликта силой, сотрудничество, принять положение другой 
стороны, компромисс.  

 
 

Тема 8. Управление деловой карьерой. 
 

Виды деловой карьеры: специализированная, неспециализированная, 
вертикальная, горизонтальная, ступенчатая, скрытая. Планирование и кон-
троль деловой карьеры. Этапы развития карьеры: предварительный, этап ста-
новления, этап продвижения, этап сохранения, этап завершения, пенсионный 
этап. Карьера менеджера. Управление деловой карьерой. 

 
Тема 9. Особенности управления персоналом в УИС. 

 
Персонал УИС, его характеристика. Особенности профессиональной 

адаптации персонала УИС. Профессиональный отбор персонала УИС. Про-
фессиональное самоопределение сотрудников УИС. Повышение результатив-
ности профессиональной подготовки персонала УИС. Организация работы 
кадровых аппаратов УИС. Стимулирование и мотивация деятельности со-
трудников УИС. 
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5. Методические указания для обучающихся 
 по освоению дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Основы управления персоналом»  
предполагает следующие виды занятий:  

- лекционное занятие; 
- семинарское занятие; 
- практическое занятие; 
- самостоятельная подготовка. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий 

определяется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся 
желательно иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит 
более рационально планировать подготовку к занятиям.  

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины 

Дисциплина «Основы управления персоналом» предполагает изучение   
проблем, связанных с технологией управления персоналом и его развитием, а 
также  с  управлением поведением персонала организации и оценкой резуль-
татов его деятельности. 

Лекции занимают центральное место в учебном процессе.  
 В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины 

«Основы управления персоналом»; показывается роль изучаемого предмета 
для практики; его связь со смежными дисциплинами; рассматриваются дис-
куссионные вопросы; анализируются различные научные подходы к изучае-
мым явлениям и понятиям. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организую-
щее начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком 
направлении следует изучать вопросы; правильно спланировать работу, под-
готовиться к семинарским занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является уме-
ние сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно вос-
принимать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направле-

нии будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдви-

гаемые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом 
развитии. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
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выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-
леннее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими 
точными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо остав-
лять широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, получен-
ными в книгах, учебниках, на консультациях. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
Известно, что целью семинарского, занятия является широкое обсужде-

ние под руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопро-
сов; желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семи-
нарских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески 
анализировать изучаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому занятию начинается с консультации. 
На ней под руководством преподавателя курсанты просматривают план семи-
нарского занятия, одновременно получают методические советы о том, как 
лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к са-
мостоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей 
по необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению от-
дельных проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с рабо-
ты над учебной литературой - изучением и конспектированием вопросов по 
изучаемой теме. При этом очень важно помнить, что большие по объему пара-
графы надо начинать конспектировать задолго до семинара, то есть сразу по-
сле рекомендаций преподавателя. Большое внимание следует уделить вопро-
сам для самоконтроля, представленным в методических рекомендациях по 
дисциплине, конспектированию публикаций из периодических изданий, поис-
ку и анализу статистической информации по изучаемой теме в сети Интернет. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повто-

рить лекционный материал, ознакомится с соответствующими разделами 
учебника, обратив особое внимание на основные понятия и формулы расчета 
экономических показателей по изучаемой теме.  
Алгоритм подготовки к практическому занятию выглядит следующим обра-
зом: анализируйте конспект лекции; читайте и конспектируйте учебный ма-
териал по теме в учебнике, отвечайте на контрольные вопросы, представ-
ленные в методических рекомендациях по предмету «Основы управления 
персоналом», проанализируйте решение типовых задач. 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
курсантов. 

Учебно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы 
составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические рекоменда-
ции по проведению семинарских и практических занятий, а также методиче-
ские рекомендации по организации самостоятельной работы. Конкретные фор-
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мы работы определяются преподавателем в соответствии с изложенными выше 
документами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации самостоятель-
ной работы обучающихся: 

1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, под-
готовка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся неясны-
ми и их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным материа-
лом из указанных первоисточников (форма отчета – предоставление конспек-
тов); 

2) изучение практического задания на предстоящее занятие, ознакомле-
ние с литературой по заданию, подготовка вариантов решения задач (форма от-
чета – выполнение практического задания); 

3) изучение вопросов, выносимых на семинарские занятия по конспектам 
и рекомендуемой литературе (форма отчета – ответ или участие в дискуссии на 
семинарском занятии); 

4) подготовка докладов, рефератов и эссе (форма отчета – предоставление 
соответствующего вида работы, выступление); 

5) повторение и систематизация материала при подготовке к экзамену. 
Особенности изучения дисциплины на заочной  форме обучения 
В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу «Ос-

новы управления персоналом» слушатели, обучающиеся по заочной форме 
обучения в Вологодском институте права и экономики ФСИН России, выпол-
няют контрольную работу, которая является основанием для допуска к экза-
мену по дисциплине. 

Для изучения дисциплины «Основы управления персоналом» в форме 
заочного обучения для обучающегося предусмотрено не такое значительное 
число контактных занятий с преподавателем, как при очном обучении, в связи 
с этим, возрастает роль и значение самостоятельной работы обучающегося в 
усвоении учебного материала. Одним из элементов фонда оценочных средств 
при проверке знаний обучающимся является контрольная работа.  

Контрольная работа 
Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, получен-

ных обучающимся в ходе установочной сессии и приобретения навыков само-
стоятельного понимания  теоретического материала, навыков работы с учеб-
ной литературой и публикациями в периодических изданиях, анализа стати-
стической информации. Написание контрольной работы призвано оперативно 
установить степень усвоения  обучающимися учебного материала дисциплины 
и формирования соответствующих компетенций.  

Изложение материала по теме контрольной работы должно показать 
знание теории вопроса и практического ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с 
темой задания по лекции, учебнику, изучить рекомендуемую литературу. 
Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно 
изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Используя 
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научную и статистическую информацию, нужно давать точные и 
конкретные ссылки на соответствующие источники.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 
Основы управлении персоналом: методические материалы по 

направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств»  / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; разраб. Л.Л. Малкова - Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

 
Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 
Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

УК-3 + + + + + + + + + 
 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых средств 
Код 
компе-
тенции 

Уровень сформи-
рованности ком-
петенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной атте-
стации,  

оценочные средства 
Базовый Знает: социальные нормы и 

правила; деловой этикет; 
эффективные техники в об-
щении; 
Умеет: оценивать свою роль 
в коллективе; выбирать аде-
кватные ситуации способы 
общения; 
Владеет: навыками само-
контроля и межличностного 
общения; технологиями ди-
агностики причин кон-
фликтных ситуаций; 

УК-3 
 

средний Знает: модели поведения в 

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции осуществляется 
на экзамене. Оценочные 
средства: теоретические 
вопросы и задачи к экзамену, 
темы контрольных работ для 
заочной формы обучения. 
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организации, эффективные 
техники, используемые в 
процессе  общения 
Умеет: выбирать адекват-
ные ситуации способы об-
щения;  
Владеет: навыками конст-
руктивного поведения в 
межличностных отношени-
ях;  

повышенный Знает: этически ценные об-
разцы поведения в деловом 
общении; теории лидерства; 
Умеет: осуществлять диаг-
ностику конфликтных си-
туаций;  
Владеет: навыками приме-
нения различных моделей 
поведения в изменяющихся 
социальных ситуациях; тех-
нологиями  разрешения 
конфликтных ситуаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 «Основы управления персоналом» 

 
 
Критерии оценки экзамена  формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция УК-3  не сформирована: «не 

знает социальные нормы и правила, этику деловых отношений»; «не владеет 
навыками  межличностного общения;  технологиями диагностики причин кон-
фликтных ситуаций»; допускает грубые ошибки при ответе на теоретические 
вопросы в билете и при решении задачи; 

базовый уровень:       
«3» (удовлетворительно)  – «частично знает социальные нормы и прави-

ла, этику деловых отношений; принципы и основные категории менеджмента 
», «не уверенно владеет навыками  межличностного общения»; «частично вла-
деет технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций»; допускает 
ошибки при решении задачи и ответе на теоретические вопросы; 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает модели поведения в организации, эффективные 

техники, используемые в процессе  общения; «владеет технологиями диагно-
стики причин конфликтных ситуаций; навыками  применения различных мо-
делей поведения в изменяющихся социальных ситуациях», «допускает не-
большие недочеты при решении задачи и ответе на теоретические вопросы»; 

повышенный уровень: 
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«5» (отлично)  – «знает этически ценные образцы поведения в деловом 
общении; теории лидерства; умеет»;   «владеет технологиями  разрешения 
конфликтных ситуаций;  навыками  применения различных моделей поведе-
ния в изменяющихся социальных ситуациях»;   «не допускает ошибок и недо-
четов при решении задачи и ответе на теоретические вопросы»; 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каж-
дой компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметиче-
ское результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
Критерии оценки контрольной работы (для заочной формы обучения) 

формулируются в соответствии со шкалой.  
На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе вы-

ставляется оценка по шкале: «не зачтено» и базовый уровень «зачтено». 
 «Не зачтено» - обучающийся представил не самостоятельно выполнен-

ную работу;  работа представляет  компиляции теоретических положений 
учебной литературы; отсутствуют самостоятельные выводы, не продемонст-
рированы умения и навыки анализа, систематизации фактов и обстоятельств, 
сравнения сходных явлений, аргументации собственной позиции. 

 «Зачтено» - с различной степенью полноты знает основные понятия, 
выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок; сформулировал самостоятельные ответы на задания; продемонстри-
ровал умения и навыки анализа, систематизации фактов и обстоятельств, 
сравнения сходных явлений, аргументации позиции. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

 
Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты  при проведении 

промежуточной аттестации 
 

1. Охарактеризуйте человеческий фактор и его роль в экономике. Приве-
дите примеры. 

2. Дайте характеристику персонала организации. Рассмотрите классифи-
кацию персонала.  

3. Сформулируйте функции менеджера по персоналу. Аргументируйте 
свой ответ. 

4. Рассмотрите структуру личностного потенциала работника.  Что такое 
кадровый потенциал организации? 

5. Проанализируйте эволюцию подходов к кадровому менеджменту. 
Сравните их. 
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6.  Как происходило развитие науки управления персоналом в России? В 
чем особенность отечественного опыта  организации кадровой работы в отли-
чие от зарубежного? 

7. Сформулируйте современные тенденции управления персоналом. Ар-
гументируйте свой ответ. 

8. В чем заключается философия управления персоналом организации?  В 
чем ее отличие от концепции управления персоналом? 

9. Охарактеризуйте концепцию управления персоналом. Аргументируйте 
свой ответ. 

10. Рассмотрите принципы и методы управления персоналом. Сформули-
руйте принципы и методы кадровой работы в УИС. 

11. В чем сущность системного подхода в формировании кадровой поли-
тики организации? Аргументируйте свой ответ. 

12. Проанализируйте цели и функции системы управления персоналом. 
Сформулируйте цели и функции системы управления персоналом в УИС. 

13. Рассмотрите организационную структуру системы управления персо-
налом. Какое она занимает место в общей организационной структуре пред-
приятия?   

14. Рассмотрите обеспечение системы управления персоналом (кадровое, 
документационное, нормативно – методическое, информационное, техниче-
ское). Приведите примеры.  

15. Что такое организационное проектирование системы управления пер-
соналом? Дайте характеристику этапов организационного проектирования. 

16. Проанализируйте и сравните методы построения системы управления 
персоналом. 

17. В чем заключается сущность кадрового планирования? В чем особен-
ность кадрового планирования в УИС?  

18. Рассмотрите виды планирования персонала. Приведите примеры. 
19. Проанализируйте методы расчета количественной потребности в пер-

сонале. Каковы возможности применения данных методов в УИС? 
20. Что такое маркетинг персонала? Приведите примеры. 
21. Рассмотрите технологию управления персоналом. Перечислите рабо-

чие процедуры кадровой политики. 
22.  Охарактеризуйте процесс найма  персонала.  Какие источники найма 

Вы знаете?  
23. В чем сущность отбора персонала? Чем он отличается от найма пер-

сонала? 
24. Перечислите методы оценки и отбора персонала. Дайте их характери-

стику. 
25. Рассмотрите технологию составления резюме. Приведите примеры. 
26. Что такое подбор и расстановка кадров. Рассмотрите методы подбора 

и расстановки кадров. 
27. Охарактеризуйте процесс профессиональной адаптации персонала. 

Какие виды профессиональной адаптации Вы знаете? 
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28. Сформулируйте проблемы профессиональной адаптации сотрудников 
УИС. Приведите примеры, перечислите пути их решения. 

29.  Каковы сущность и задачи организации труда персонала? Сформули-
руйте проблемы организации труда персонала в учреждении УИС. 

30. Рассмотрите сущность материального и морального стимулирования 
труда персонала. Какие виды материального и морального стимулирования 
труда Вы знаете? 

31. Рассмотрите  стили руководства. Приведите примеры. 
32. Какова роль руководителя в работе с кадрами? Аргументируйте свой 

ответ. 
33. Сформулируйте понятие личности. Рассмотрите типы личности. 
34. Рассмотрите понятие и виды коллектива. В чем особенность малой 

группы как первичного коллектива. 
35. Охарактеризуйте  личность руководителя. Какие требования предъяв-

ляются к личности руководителя учреждения УИС?  
36. Сформулируйте понятие лидерства. Рассмотрите проблемы управле-

ния лидерством в организации. 
37. Какова природа конфликтов в организации? Аргументируйте свой от-

вет. 
38. Рассмотрите процесс управления конфликтом. Приведите примеры 

стратегии поведения руководителя в разрешении конфликта. 
39. Сравните межличностные стили разрешения конфликтов. Какой стиль 

вы считаете наиболее эффективным? 
40. Рассмотрите понятие карьеры. Какие виды карьеры Вы знаете? 
41. Охарактеризуйте этапы карьеры. Что такое карьерограмма, 
42. Как можно управлять деловой карьерой работника? Аргументируйте 

свой ответ. 
43. Что такое служебно – профессиональное продвижение сотрудников в 

организации? В чем отличие  служебно – профессионального продвижения со-
трудника от развития карьеры? 

44. Дайте характеристику персонала УИС. Какие требования предъявля-
ются к персоналу УИС?  

45. В чем особенности профессиональной адаптации персонала УИС? 
Аргументируйте свой ответ. 

46. Рассмотрите процедуру набора профессиональных кадров УИС. Дайте 
ее краткую характеристику, сформулируйте проблемы набора кадров в УИС. 

47. Что такое профессиональное самоопределение сотрудников УИС? Ар-
гументируйте свой ответ и приведите примеры 

48. Рассмотрите проблемы стимулирования и мотивации служебной дея-
тельности сотрудников УИС. Приведите примеры. 

49. В чем особенность организации работы кадровых аппаратов УИС? 
Аргументируйте свой ответ и приведите примеры 

50. Сформулируйте проблемы управления персоналом в УИС. Аргумен-
тируйте свой ответ  
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Примерные задачи, включаемые в билеты к экзамену при проведе-
нии промежуточной аттестации 

 
Тема 3. Кадровое планирование и маркетинг персонала. 

 
Задача 1. 
Исходные данные и постановка задачи. На основе имеющихся исходных дан-
ных необходимо рассчитать численность производственного персонала, ис-
пользуя метод трудоемкости. 

Показатели Вид работы А Вид работы Б 
Трудоемкость изде-
лия, ч. 
изделие 1                        
изделие 2 

 
 

0,8 
0,3 

 
 

0,5 
0,4 

Производственная 
программа, шт. 
изделие 1 
изделие 2 

 
 
1000 
1200 

 
 

1000 
1200 

Время для изменения 
остатка незавершен-
ного производства,ч 
изделие 1 
изделие 2 

 
 
 
 

100 
170 

 
 
 
 

150 
120 

Планируемый про-
цент выполнения 
норм, % 

 
 

104 

 
 

105 
Полезный фонд вре-
мени одного работни-
ка, ч 

 
 

432,5 

 
 

432,5 
 
Задача 2. 
Исходные данные и постановка задачи. На основе имеющихся исходных дан-
ных, представленных в таблице, необходимо рассчитать численность персона-
ла по номам обслуживания. 
Виды работ по обслу-
живанию агрегата 

Время выполнения опе-
рации, ч 

Количество операций 
за смену 

Загрузка агрегата 0,02 60 
Контроль рабочего 
процесса 

0,08 120 

Выгрузка агрегата 0,03 60 
Количество агрегатов – 8. 
Режим работы агрегатов – двухсменный. 
Количество агрегатов, работающих в 1-ю смену, - 8. 
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Количество агрегатов, работающих в 2-ю смену, - 4. 
Полезный фонд времени одного работника за смену – 7ч. 
Время на дополнительные операции по обслуживанию агрегата – 1,4часа. 
Коэффициент пересчета явочной численности в списочную – 1,15 
 
Задача 3. 
Исходные данные и постановка задачи. Рассчитать численность сотрудников 
подразделения (по формуле Розенкранца) и сравнить ее с исходной численно-
стью. 

 
Управленческие функ-
ции 

Количество действий по 
выполнению функций 

Время, необходимое на 
выполнение функций, 
час 

1 
2 
3 

600 
4000 
200 

1,5 
0,5 
4 

Месячный фонд време-
ни 1 сотрудника, час 

180 
 

Коэффициент затрат 
времени на дополни-
тельные функции 

 
1,2 

 
Коэффициент затрат 
времени на отдых со-
трудника 

 
1,15 

Коэффициент пересчета 
численности 

1,1 
 

Время, выделяемое на 
различные работы, не 
учтенные в расчетах, 
час 

 
250 

 

Фактическая числен-
ность подразделения, 
чел. 

 
32 

 
 
 

Тема 7. Управление конфликтами. 
Задача 4 
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и 
часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает выска-
зываемые претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт. 
Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
 
Задача 5 
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В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 
совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил кон-
троль за его служебной деятельностью. 
Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
 

Примерные темы контрольных работ (заочная форма обучения): 
1. Персонал: понятие, состав и структура. 
2. Понятие трудового потенциала, характеристика его основных компо-

нентов. 
3. Анализ и оценка трудового потенциала предприятия. Применение ре-

зультатов анализа для совершенствования управления персоналом. 
4. Методы планирования персонала. 
5. Найм и отбор персонала в организацию. 
6. Оценка эффективности отбора персонала. 
7. Сущность категории «кадровая политика», её обусловленность внеш-

ними и внутренними факторами. 
8. Направления реализации кадровой политики. 
9. Критерии оценки кадровой политики в организации. 
10. Управление персоналом как система. 
11. Организационная структура управления персоналом. 
12. Состав и содержание функций управления персоналом. 
13. Обеспечение системы управления персоналом. 
14. Понятие и цель найма работников в организацию. 
15. Источники пополнения состава работников организации, их характе-

ристика. 
16. Критерии и процедура персонала в организации. 
17. Методы отбора, их характеристика. 
18. Понятия и виды профессионально-должностных перемещений работ-

ников. 
19. Кадровый резерв, порядок формирования 
20. Сущность аттестации, её роль в управлении персоналом. 
21. Процедура проведения аттестации. 
22. Совершенствование аттестации сотрудников в организации. 
23. Роль и назначение деловой оценки персонала в повышении результа-

тов деятельности. 
24. Методы оценки персонала. 
25. Технология проведения деловой оценки персонала. 
26. Сущность и значение адаптации работников организации. 
27. Виды и факторы адаптации. 
28. Программы адаптации работников. 
29. Управление адаптацией работников. 
30. Значение профессионального развития и обучения персонала. 
31. Понятие карьеры и её виды. 
32. Этапы карьеры и их характеристика,  взаимосвязь с потребителями. 
33. Управление карьерой сотрудников в организации 
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34. Теории мотивации. 
35. Структура мотивов трудового поведения. 
36. Управление мотивацией и стимулирование труда работников в органи-

зации. 
37. Природа конфликтов. 
38. Конфликты и стили поведения. 
39. Способы профилактики и разрешения конфликтов. 
40. Задачи и основные направления деятельности служб управления пер-

соналом. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Поло-
жением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федераль-
ной службы исполнения наказаний». 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины 

(модуля) и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся,           
их навыки и умение применять полученные знания при решении 
практических задач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой, уровень формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисципли-
ны. Экзамен проводится в устной форме. В экзаменационный билет включены 
два теоретических вопроса из разных разделов программы и  одно практиче-
ское задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экза-
менатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъ-
являет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, на-
зывает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для запи-
сей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории 
могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его раз-
решения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окон-
чании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обучающемуся до-
полнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, выне-
сенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключе-
ние – ответ не по существу вопроса. После ответа на все вопросы обучающий-
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ся докладывает об этом преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет 
и конспект (тезисы) ответа. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, 
ему выставляется неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивает-
ся всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, вы-
ставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 
дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзаме-
на. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится 
в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 
8.1. Основная литература.  
 

1. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Управление персоналом: теория и прак-
тика. Кадровая политика и стратегия управления персоналом. – М.: Проспект , 
2012. – 72 с. 

2. Лукашевич, В. В. Основы управления персоналом : учебное пособие / 
В. В. Лукашевич. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2012. – 272 с. 

3. Управление персоналом в уголовно-исполнительной системе : учебное 
пособие / авт. В. В. Волкова, А. А. Кольев, Б. В. Ильин [и др.] . – Вологда : 
ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 188 с. 

 
8.2. Дополнительная литература: 
4. Суслов, Г. В.Управление персоналом организации [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие /  Г. В. Суслов  - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016 
// URL : http://znanim.com/bookread2.php?book=549696 

5. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. 
Бычков, В.М. Бугаков, В.Н. Гончаров; под ред. В.П. Бычкова. - М.: НИЦ Ин-
фра-М, 2012 // URL :  http://znanium.com/bookread2.php?book=319107 

6. Управление персоналом организации [Электронный ресурс] : учебник / 
под ред. Кибанов А.Я., - 4-е изд., доп. и перераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016 // 
URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=551362 

7. Управление персоналом организации: технологии управления развити-
ем персонала [Электронный ресурс] : учебник / О.К. Минева, И.Н. Ахунжано-
ва, Т.А. Мордасова [и др.] ; под ред. О.К. Миневой. — М. : ИНФРА-М, 2017 // 
URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=780502 

8. Чуланова, О. Л.Управление персоналом на основе компетенций [Элек-
тронный ресурс]: монография / Чуланова О.Л. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016 // 
URL :  http://znanium.com/bookread2.php?book=553769 

 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=319107
http://znanium.com/bookread2.php?book=551362
http://znanium.com/bookread2.php?book=780502
http://znanium.com/bookread2.php?book=553769
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
 

1. www.minzdravsoc.ru (сайт Министерства труда и социального развития 
РФ); 

2. www.gks.ru (сайт Федеральной службы государственной статистики); 
3. ЭБС «Знаниум»: URL:  http://znanium.com 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения  
и информационных справочных систем  

 
Информационные справочные системы: 
Система «Консультант плюс»: URL: http://civil.consultant.ru 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса 

по дисциплине  
 

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудо-
ванием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имею-
щие выход в сеть Интернет. 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 
работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными 
в сеть с выходом в Интернет. 

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.gks.ru/
http://civil.consultant.ru/

	26 Основы управления персоналом
	28 РП_Основы управления персоналом_35.03.02
	«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ»
	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
	21
	Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых средств




