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,Щисциплина <<Управление человеческими ресурсамп>
месmо duсцuппuньt базовая часmь Блока 1. luсцutttuньt (моф;tu)

mwdоемкосmь - 5 ЗЕ/ I80 часов

форма аlпmесmацuu экзамен
ocBoeHurlItель

duсцuплuны
- формирование компетенций в системе управления человеческими

ресурсами в строительной организации.

Компеmенцuu,

формuруемые в

резульmаmе освоенllя
Duсцuплuны

ок-4
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках дIя решенпя задач межJIичностного и межкульryрного
взаимодействия
опк-з
способностью проектировать организационные gгрукryры, участвовать в

рaвработке стратегий упраыIения человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществJIять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с )лiетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятиJl
опк-4
способностью осуществлять деловое общение и публичные выстуIlления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронныекоммуникации
пк_l
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства
и власти для решения сlратегических и оперативных управленческих задач,
а TaIoKe для организации групповой работы на основе знания процессов
груrrповой динамики и принципов формирования команды, умение
проводить аудит человеческих ресурсов и ос)лцествлять диагностику
организационной кульryры

Знанtlя, уменлtя u
HaBblKu, получаемые в
процессе ocBoeнla]

ДИСЦИIIЛИНЫ

Аннотация аOочеи п ог аммы дисцпплины

Знаь:
научную терминологию и базовые понятия в сфере управления
человеческими ресурсами;
содержание базовых теоретических подходов к управлению человеческими

урсами;
содержание базовых документов: Труловой кодекс РФ, квалификачионный
правочник рукоsодителей, специiллистов и других категорий служащих;

функции упраыIения человеческими ресурсами в строительной

рганизации;
методы и программные средства обработки деловой и статистической

информации ;

знать процессы групповой динамики и принципы формирования команды;
сущность управленческих инноваций в строительной сфере;
специфику взаимодействия строительной организации с рынком трудовьж
есурсов;
Уметь:
создавать письменные и устные тексты монологической и диалогической
направпенности в соответствии с целями коммуникации;
разрабатывать программы формирования человеческих ресурсов
организации;
выстраивать систему оценки персонала;
логически и последовательно анализировать управленческие ситуации,
связанные с управлением персонzrлом;

р&}вивать корпоративный дух и приверженность сотрудников целям
организации;
выявJIять механизмы совершенствования кадровой работы в условиях
кризиса;
использовать комп техн в ме пользователя для IIlеIIия



задач в области управления персоналом;
использовать и составлять нормативныеl нормативно-методические.

регламентирующие документы в области управления персонмом;
Владеть:
стиJIями и нормами русского литературного языка;
навыками адаптации новых работников в коллективе;
навыками стресс-менеджмента;
технологией поиска. отбора и найма персонала:
методикой оформления дол)кностных инс.грукций, личного резюме.
формирования спецификации специалиста, обора персонмa оценки
эффективности персонirла
навыками анаJIиза кадровой работы в строительной организации на основе
концепryiшьньiх принципов и стандартов менеджмента качества

Краmкая
харакпlерuсmuка
duсцttплuны (основные
блокu u mемы)

Раздел l. Теоретические основы и эволюция управления человеческими
ресурсами
Раздел 2. Рынок трула и формирование человеч€ских ресурсов строительной
организации.

4
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
IJелью освоения дисциплины кУправление человеческими ресурсами) являеl,ся

формирование у обучаощихся компетенций в системе управления человеческими
ресурсilми в строительной организации.

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по Еаправлению подготовки З8.0З.02

Менеджмент направленность (профиль) подготовки кПроизводственный менедlкмен,г в
строительстве) обуrаlощийся должен овладеть след},ющими результатами по дисциflлиIlе
кУправление человеческими ресурсами):

Таблица 1 .1. К а и вания компетенций по дисциплиtlе
Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения ло
дисциплине

Знать:
научную терминологию и базовые понятия в сферс

управления человеческими
Уметь:
создавать письменные и устные тексты
монолоtической и диалогической направленносlи
в соответствии с целями ко

ресурсами

ммуникации;

ок-4 способность к коммуникации в

устной и письменной формах на

русском и иностранном языках
для решения задач
ме)Iсличностного и
межкультурного взаимодействия

стилями и нормами русского литературt{ого язы ка:

Владеть:

Знать:
содержание базовых теоретических подходов к

управлению человеческими ресурсами;
содержание базовых документов: Трудовой кодекс
РФ, ква.лификационный справочн и к

руководителей, специалистов и других категорий
служащих;
Уметь:
разрабатывать программы формирования
человеческих ресурсов организации;
выстраивать систему оценки персонала;
логически и последовательно анаJIизировать

упраыlенческие сиryации, связанные с

JпраыIением персонаJlом;

опк-з способностью проектировать
организационные струкryры,
rIаствовать в разработке
стратегий управления
человеческими ресурсами
организаций, планировать и
осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать
полномочия с учетом личной
ответственности за
осуществляемые мероприятия

Владеть:
навыками адаптации новых рабоr.ников в
коллекtиве;
навы ками стресс-менеджмента:
Знать:

методы и программные средства обработки
деловой и статистической информаuии;
процессы групповой динамики и принципы

Уметь:
использовать компьютерную технику в режиме
пользователя дlя решения задач в об,qасти
упра8ления персонаJIом;

рztзвивать корпоративный д)х и приверженность

Владеть:
технологией поиска, обора и найма персона,lа:
методикой оформления должностных инструкчий.

формирования команды_:

дников целям о ганизацииi

опк_4 способностью осуществлять
деловое общение и публичные
высryпления, вести переговорь],
совещания, осуществлять
деловую переписку и
поддерживать элекгронные
коммуникации
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Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по

дисциплине
личного резюме, формирования спецификаtlии
специzrлиста, обора персонала, оценки
эффекгивности персонала

пк-l вJIадением навыками
использования основных теорий
мотивации. лидерства и влас ги

для решения стратегических и

оперативных управленческих
задач, а также дJIя организации
групповой работы на основе
знания процессов групповой
динамики и принципов

формирования команды, умение
проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществлять
диагностику организационной
кульryры

Знать:

функции управления человеческими ресурсами в

строительной организации;
сущность управленческих инноваций в

строительной сфере;
специфику взаимодействия строительной
органнзации с рынком трудовых ресурсов;
Уметь:
выявлять механизмы совершенствования кадровой

работы в условиях кризиса;
использовать и составлять нормативные,
нормативно-методические, регламентирующие
документы в области управления пepcoHaJtol\,t:

Владеть:
навыками анализа кадровой работы в строительной
организации на основе концептуlлл ьных прин цилоt}
и стандартов менеджмента качества

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОШ
.Щисциплина (Управление человеческими ресурсами ) относится к дисциплинаNt

базовой части Блока 1к,Щисциплины (модули)> рабочего учебного плана, логически связана
с дисциплиной (Лидерство) и явJUlется предшеств},ющей изучению таких дисциплин. как
кТеория менеджментal), (Корпоративная и социilльнiut ответственность), кОсrrовы
предпринимательской деятельности>,

Изучается в 2 семестре на 1 курсе при очЕой форме обуления и в З семестре при
заочноЙ форме обуlения.

З. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплиньi составляет 5з.е. (l 80акад.часа).

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и ва самостоятельнук)
работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлеIIо в таблице 3.1

Таблица 3.1. Объем дисциплины по видам ебной в академ.часах
Трyдоемкость, академическне llасы

Очная форма Заочшая форма
Распределени

е часов
Семестр

Распредел
ение LlacoB Семестр

Вид учебной работы

2 2

Аулиторная контактная работа
(всего), в том числе занятия
лекционного и семинарского
типов:

72 72 20 20

-l'lеКЦПИ(Л) 36 jб l0 10

- пракl,иrlескпе занятия ( ПЗ ) в
том чllслс:

зб l0 l0

-изучение разделов з2 з2 8 8

1 2-

-текущий контроль
самостоятельной работы
сryдентов

4 4

18 9 9конl,роJI ь 1tt

lб 16
,1

7-подготовка к экзамену,

6

зб



повторение материа,.Iа
- экза|\лен 2 2 2 )

Самостоятельная работа (всего),
в Tolti числе:

90 90 15l l 5 l

- по разделу "Р -
пндивидчальная работа

43 43 {3

- подготовка реферата
(рФ.)

l0 l /10 l0 l/l0

- подготовка к
коллоквиуму (Кл.)

20 4l20 20 4l20

- эссе (Э) 8 8 1/tt

- подготовка
ккоtлтролы,tой

работе(Кр.)
5 l/5 5 l/5

- по разделу "Т - текущая
работа"

47 47 l08 l08

- сам остоятельное иqление
разделов,
прорабожа и повюрение
лекционного материiшъ чтение
учеоников, дополнитеJIьнои
лrfiераD/ры, подIоювка к
практическим заяятиям;

41 4,7 l08 l08

Вttл промежyточной аттестации экзаItен экзамен экзаltlен экза]\lсlI

Общая
,грудоё rкость

часы l80 180 l80 1ttO

зачетные
едпницы

э 5

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочпой

о ыоб ения
объем,
акад.часы для формы обученияНаименование разделов и тем лекций
очнои заочнои

l z

2 семестр

Раздел 1. Теореtпuческuе основы u эво:lюцuя управ"tепuя чаlовеческлL|lu pecypcavlt

Тема l:Введение в дисциплину. Человеческие ресурсы как
объект управления. Модели, функции УЧР. Понятие,
структура и концепция интеллектумьного капитаJIа.

4

Тема 2: Упраьление человеческими ресурсами как
стратегическая функция. Понятия миссия, стратегия,
(направления деятельности>. Процесс стратегического УЧР.
Стратегия рtLзвития человеческих ресурсов.
Кульryрологические особенности принятия кадровых
решений в международной компании.

4

Te-lto З:История управленческих инноваций и кадровый
менеджмент. Традиционные теории управления
человеческими ресурсами. Современные управленческие
инновации и кадровый менеджмент.

4

4

1

43

l/8



Наименование рarзделов и тем лекций

объем,
акад.часы для формы обучения
очнои заоч но }1

Тем а 4 :Процесс управлениячеловеческими ресурсами в
современных условиях. Планирование человеческих

ресурсов. Источники и методы подбора персонала.
Процедура найма со,Фудника на вакантную должность
Адаптация персонала. Высвобохцение персонала

4

Раздел 2. PbtHoK пryуdt1 u tllop;ttupoBaпue че...овеческuх ресурсов cnlpollпrlLlbttoй орzчttuзацuп

Iела 5., Система управления персоналом организации.
Количественное и качественное обеспечение кадрами службы

управления персонarлом Информационное обеспечение

управления персоналом, Нормативно-методическое
обеспечение управления персоналом. Правовое обеспечение

управления персоналом. .Щелопроизводственное обеспечение

управления персонai,лом.

4

6

7е,ис 6., Закономерности, функчии и организационная
структура управления персоналом. Жизненные стадии и

циклы рtввития организации. I-{ели системы управлениJI
персоналом организации. Функчии управления персонаJIом.
Управленческая организационная cTpylcrypa.
Организационная струкryра системы управления персоналом

4

Темо 7: Поддержание качества персонала организации.
Обучение персонала. Развитие, карьера персонала. Кадровый
резерв. Атгестация персонаJrа.

4

7елtд 8., Мотивация поведения в прочессе труловой
деятельности и система вознаfрur>кдения.Основные теории
мотивации. Влияние национальных и культурных
особенностей на мотивацию. Система вознаграэкдения и

правила компенсационной политики. Оплата труда, рынок
трула. Алгоритм определения заработной платы. Системы
оплаты труда. Материальные и нематериirльные
стимулирующие системы. Гибкие социальные пакеты

6

7ема 9., Основные составляющие затрат на персонал. Методы
оценки затрат на персонал. Подходы к оценке эффективности
персонzrла. Оценка эффективности деятельности служб по

управлению персоналом

1

LIТоГо: 36 I0

Таблица 4.2 Лабораторные работы для очной и заочной формы обуrения
Учебным планом не предусмотрены.

Таблица 4.3 П актические занятия для очной и заочной мы об

8

объем,
акад,часы лля форплы
обучения
очнои заочtlои

наименование занятий

2 ceMecтp
4ПЗ l,ПЗ 2 Индивидуальное планирование
2ПЗ 3 Деловая игра. Процесс управления персонаJlом

2
ПЗ 4 .Щеловая игра. Разработка организационной струкryры и расстаноsка
персонulа

2ПЗ 5 Определение потребности в персонаJlе

6

2ПЗ б Щеловая игра. Разработка долr<ностной инструкции и личностной
спецификации



наименование занятий

Объем,
акад.часы лля формы
обучения
очнои

ПЗ 7 !еловая игра. Разработка модели специалиста
ПЗ 8 Решение задач и практическик сиryаций на оценку и выбор
оптимiUIьных вариантов обучения персонаJIа
ПЗ 9 Щеловая игра. Отбор руководителя из кадрового резерва
ПЗ 10 Анализ конкретных управленческих сиryаций 2
ПЗ l l .Щеловая игра. Оценка результатов работы 1

ПЗ 12 Анализ сиryации. Деловая игра 1

ПЗ lЗ Мотивация персонала. Тестирование ,)

ПЗ l4 Мотивация персонма. Анализ сиryаций. 1

ПЗ 15 Оценка эффекгивности кадровых мероприятий
ПЗ lб Анализ ситуации. Письменно. 2
ПЗ l 7 Разработка критериев оценки и оценка анализа ситуации 2
ПЗ l8 Итоги работы 2

ИТоГо: 36 l0

,]ао Li l lо }1

Текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических, лабораторных
занятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответств},Iощую учебную
дисциплину.

Таблица 4.4 Самостоятельная ота ента для очной и заочной мы об cll1,1rI

l

5

объем,
акад.часы для формы обучснияВид работы Тематика работы
очнои заочнои

Всего по разделу "Р - пндивидуальная работа" ,13

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

реферата

Рассма,гриваемые вопросы

рефератов в соответствии с
тематикой дисциплины

l0 l0

Коллоквпум Nэl
Рассматриваемые вопросы к
коллоквиуму в соответствии с
темами 1-2

5

Коллоквиум Nэ2
Рассматриваемые вопросы к
коллоквиуму в соответствии с
темами 3-4

5

Коллоквпум Nэ3
Рассматриваемые вопросы к
коллоквиуму в соответствии с
темами5-7

) 5

5

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

коллоквиума

Коллоквиум Nч4
Рассматриваемые вопросы к
коллоквиуму в соответствии с
темами 8-9

5

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

эссе

Рассматриваемые вопросы эссе
в соотаетствии с тематикой
дисциплины

8 tt

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменной контрольной

работы

Тестироваllие
по темам: 1-9

5

17 l08

5

Всего по текущей работе (Т)

9

.lз



подготовка и написание реферата, коллоквиумов и т.п.;
выполнение заданий рщнообразного характера (обсужление
проблемных сиryаций, проработка сиryаций и т.п.);
изучение основной и дополнительной литераryры, нормативно-
правовой литераryры, подготовка к пракгическим занятиям;
поиск и сбор информачии по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официальных сайтах
уполномоченных федеральных органов;
поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Интернет;
конспектирование основных положений, формулировка
выводов;
подготовка презентаций с использованием компьютерных
текнологий (по мере необходимости).

47

90ИТоГо:

108

151

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВАДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенных знаний, освоеняых умений и приобретенных навыкоt]
(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии о

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучеIlии

теоретического материarла, выполнении заданий на практических занятиях, выполнеItии
индивидуальных задаfiий в форме, реферата, эссе, контрольной работы и коллоквиумов.
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа lia
занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньIх компеr,енций (резу,,rьтатов обучсrtия по
дисциплине кУправление человеческими ресурсами)) являетсяпромежуточнаrI аттестация l]

форме экзамена, проводимzuI с учетом результатов текущего контроля в 2 семестре (очIIая

форма обучения).
Таблица 5.1. Пасп нда оценочных с с,гв по дисциплине

з0

Полный комплект оценочных средств дJIя оценки знаний, }мений и навыков
находится на кафедре (Экономика и предпринимательство в строительстве) (у ведуIцего
преподавателя).

5.2. Типовые задаIrия и материдлы для оценки
сформированности компетенциЙ в процессе освоения дисциплины

5.2.1. Оценочные средства дJIя проведения текущей аттестации
Вопросы для коллоквllума 1

l. Точки зрения с которьж можно рассматривать людей в организации
2. Объект и субъект управления человеческими ресурсами
З. Классификация методов управления персонtlлом в зависимости от критериев

Оценочные средства
]\q

пlп

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

количество
заданий или
вариантов

] Темы l,2, опк-з,пк-l ЮlЛ!]l.Э 20,20
1 Темы 3,4 опк_4,Ilк-1 K;lNg2

20Теrrrы l -4
опк-3,оITк-

4,IIK_l
KpNol

4 Темы 5. 6 опк-3,опк-4 КлNs3 20
5 Темы 7-9 опк-з.опк-4 КлNэ4,Рф z0.25

6 Все темы
ок-4,опк-

3,опк-4,пк-1 Экзамен

l0

20

J



Вопросы для коллоквиума 2
1 . Система вознаграждения и правила компенсационной политики.
2. Материальныеи нематериilльные стимулирующиесистемы,
З. Стимулирование труда в строительстве: основные виды и формы стимулирования.

Вопросы для коллоквиума 3
1. Схема функциональньж взаимосвязей службы управления персоналом с другими

структурньIми подрtвделениями организации в сфере строительства.
2. Определение численности сотрудников службы управления персоналом

строительной организации.
3. Стратегия управления персоналом организации (rа примере строительной

организации)
Вопросы для коллоквкума 4

l. Процедура планироваIJия расходов Еа содержание персонала.
2. Моделирование внутреннего структурирования служб персонала. Преимущества и
недостатки моделей.
3, Стратегии по совершенствованию служб управления персоналом.

Примерный перечень вопросов к эссе.
1. Классификация методов управления персоналом в зависимости от критсриев
2. Подходы к классификации методов управления персоналом,
3. Классификация по группам методов управления персоналом

Прнмерный перечень вопросов для подготовки рефератов.
1. Количественное и качественное обеспечение кадрами службы управления

персонirлом.
2. Информационное обеспечение управления персова",Iом.
3. Нормативно-методическое обеспечение управления персоналом.
4. Правовое обеспечение управления персонzlлом.
5. Стратегия управления персоналом организации (на строительной организации)
6. Политика управления персоналом (на примере строительной организачии)
7. Внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс разработки стратегии и

политики управления персонаJIом организации в сфере строительства.
8. Варианты стратегий управления персонмом в зависимости от конllепции

управления организацией в сфере строительства (предпринима,r,еJlьская

концепция, концепциlI контолJIиЕгц концепция реинжиниринга).
9. Программа адаптации персонала строительной организации, ее основные
направления.
10. Развитие персоныlа проектной организащии

Примерные вопросы для контрольной работы (в виде теста)
управления человеческими ресурсами - совмещение

имеющихся человеческих ресурсов, квалификации и потенциаJIа сотрудников со
стратегией и целями компании.

2 цели кадровои политики - цели, которые заклIочаlотся R

ул}пrшении материального и нематериаJIьного положения работников предприятия
цели кадровой поJмтики - цели, которые являются

производньIми от приоритетных производственных лринципов сохранения
конкурентоспособности организации и извлечения максимшьной прибыли,

4. Верны ли утвержления?
А) В отличие от утIравления персонаJIом, управление человеческими pec),pca\lll

переориентировано с потребностей организации в рабочей силе на нужды персоIIаjlа

Б) В отличие от управления персонаJIом, управление человеческими ресурсами
переориентировано с нужд персонzrла на потребности самой организации в рабочей
силе

5. Верны ли утверхдения?

1.

J.

ll



А) .Щля управления человеческими ресурсаN{и на coвpeMe}rнoм этапе характерно
системное, комплексное решение вопросов управления персоналом и всех других
стратегических задач на основе единой программы деятельности оргaшизации

Б) flля управления человеческими ресурсами на современном этапе характерно

участие всех линейньrх рlководителей в реализации единой кадровой политики и

решения задач в области управления персонirлом

5.2.2.Оценочные средства для проведения промежуточной ат,гестации
Примерный перечень вопросов к экзамену.

1. Стратегия управления персонarлом: цели, трудовой потенциал. кадровые
стратеги и

2. Маркетинг персонала: задачи, цели, функции, внешний и внутренний
маркетинг

3. Влияние национальных и культурньн особенностей на мотивацию: западнаrI и
восточнaц модель мотивации, мотивация российского населения.

Экзамен по дисциIuIине проводится по экзаменационным билетам, содерrкащим 2

вопроса и практическ).ю задачу, необходим},ю дтя контроля рления владения.

Пример экзаменационного билета
Вопрос 1.Сравните зарубежный и российский подход к формированию службы

управдения человеческими ресурсами.
Вопрос 2,Проанализируйте методы управления человеческими ресурсами в

строительной организации.
Вопрос 3 На примере одной техцической и одной управленческой инIiовации
проследите их жизненный цикл. Назовите период их максимrlльного воздействия rra

человека.
Таблица 5.2 Типовые задания д"'lя п ведения п \{ очной аттестации по дисциплине

Выберите из предложенных определений правильное для
понятия кадры:

А)группа работников, потенциzulьно способных к

руковоаящей деятельности;
Б)социально-экономическая категория, обозначаюцая

постоянный (штатный) состав работников;
в г ппа лиц, с кото ы\,lи ково,,lи,I е"l ь в пает в оощсние

Укажите что из перечисленного не указывается на 
l

титульном листе л ичного дела:
-наименование организации: 

]

-структурное подразделение, в котором сотрудник работает;

:":HlJJ"TXT"^ii?u,".u*, в которой сотрудник работал
ранее;
-заголовок, то есть Ф. И. О. сотрудника;
_ дата начала ведения и дата окончания личного дела;
- количество листов самого дела;
- срок хранения;
- общий стаж 0ты дника
Выберите из предложенных паронимов (близких по звучанию.
но рл}ных по значению слов) правильный вариант:
Предоставить отчёт - представить отчёт

ожении:

Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части

Формулировка типового контрольного задания или иного
материала. необходимого для оценки знаний. умений.

навыков и или опыта деятельнос,ги
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках для ного взаимодействияшения задач межJlичностного и меж ль

Знать:
научную терминологию и базовые
понятия в сфере управления
человеческими ресурсами;

Уметь:
создавать письменные и устные
тексты монологической и
диалогической направленности в

соответствии с целями
коммуникации;

Владеть:
стилями и нормами русского
литераryрного язьiка;

Brt

12

]



Прошу ..... отчёт о проделанной работе к началу марта
те щего года

ОПК-3 способностью проекгировать организационные струкryры, участвовать в разработке
стратегий управлепия человеческtrмп ресурсами органrrзаций, п.ланировать и осущест8лять

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственIlости за
ствляемые мео п ия Iия

Знать:
содержание бщовых

еоретических подходов к

содержание базовых документов:
Труловой кодекс РФ,
квалификационный справочник

руководителей, специалистов и
л гих катего ии

урсами;

х

правлению rlе"ловечески\lи

Уметь:
разрабатывать программы

формирования человеческих

ресурсов организации;
выстраивать систему оценки
персонала;
логически и последовательно
анализировать управленческие
сиryацииJ связанные с

ениеN,{ пе налом;]I

Владеть:
навыками адаIтгации новых

работников в коллективе;
навыками стресс-менеджмента;

Сформулируйте миссию HR службы в известной вам
организации. В какой степени компе,генции сотрудников
НRсл}хбы связаны с особенностями персонала.

Проанализируйте кМодель компетентности менеджера по
персонаIу) ,Щ.Ульриха. На основе предложенной модеJIи
составьте перечень профессиональных компетенций и

личностных харакгеристик, которыми должен обладать
менеджер по лерсоналу.

.Проанализируйте сиryацию:
Александр Новицкий, исполнительный директор ОДО

<Мотор> закончив трехчасовой семинар с руководителя]!l и

отделов акционерного обцества зашел к директору Ilo

персонаJlу поделиться своими впечатлениями. Оба ]!1енеджера

работали 

в компании всего три недели и часто обсужда,Tи

совершаемые каждым из них (открытия). Сегодня Алексаtrдр.

руководящий всей операционной деятельностью <Мотора>.

встрsтил сопротивление своих подчиненных! когда пытаqся
объяснить им систему целевого управления (МВО). Молодой

руководитель (Новицкому было З5 лет, и он пришел в

<Мотор> с аналогичной должности российского филиала
многонационzлJlьной компании) тщательно подготовился к

семинару и был обескурa;кен резким неприятиеNl его
содержания. В течение всего семинара аудитория, состоявшая
их l7 руководlrгелей, не скрывма своей вражлебности ни к
тому, о чем говорил Александр, ни к самому
исполнительному директору. В самом начаJIе заня,гия, коIда

речь зашла о необходимости формализованной оцеtlки
сотрудников лля эффективности управления оргаllизачией,

руководители KMoтopa>, который вырос из констр) кторс ко го

бюро, занимавшегося военными разработками, в сервисно-
производственt{ую компанию с более чем l500 сотрулниками.
активно высryпили против: <Мы в течение пяти лет жи_ttи без
всяких оценок и прекрасно развиваJIись, проживем еще. Не
нужно Halvl новой бюрократизации>. Огветные слова
Александра о р:внице между предпринимательской
организацией и зрелой компанией вызвми лишь скеп,гические

}хмылки. Когда Новицкий объяснял, как работае,г систелtа
МВО, руководитель финансово-аналитического 

отде,Tа.

заявилl что Александ

lз

не пе выи кто пытается вне иlь

I



западные методы управления в компании, но пока никому
этого не удаваJlось, а те, кто пытаJIся, давно в организации l]c

работают. Раздраженный Новицкий ответил коротко: <llри
мне не будр работать те, к,го не желает пользоваться
современными методами). В аулитории воцарилось гробовое
молчание.

В завершение семинара Алексаrцр объявил, что жде,г

проекты целей своих подчиненных на следующий год через

две недели и просит их организовать подготовку целей их
подчиненными в течение трех недель, На просьбу ознакомить

руководителей с его индивидуальными целями Новицкий
довольно резко ответил, что сделает это, когда сочте,I

нужным. Покидая аудиторию, Александр слышм некоторые
комментарии )ластников:

- Ну что, Петрович, будешь теперь вместо работы цели
сочинять...

.Ща в гробу я видел эти цели. Пусть он сам и\
сочи няет

Зада п rte
l.B чем причина конфликга руководителей структурных 

|

подразделений ОАО кМотор> с исполнительным директором
этой организации А.Новицким на семинаре по деловой
оценки персонала?

2. Какую aulьтернативную стратегию sнедрения данного
метода деловой оценки персонала можно предложить
Алексанлру Новицкому?

3.Стоило ли внедрять метол МВО в ОАО <Мотор>?
4.Какие еще методы деловой оценки персонала стоит

порекомендовать Алексанлру для практического применения
в ОАО кМотор>?

5.Какие изменения в системе управления персоI{алоN{
ганизации?оАо <Мото >выбыос ществили в целях ее

а) Заключеtlис
трудового KoHTpaK,l,a

б) Стабильное

развитие компании

ОПК_4 способностью осуществлять деловое общение и гryбличные высryпления, вести переговоры.

совещания ос ществлять делов п епис и полfе вать эле нные Ko\]}l н икации

Знать:
методы и программные средства

обработки деловой и

статистической информачии;
процессы групповой динамики и

принципы формирования команды;

l. Сформулируйте отличие органических
структур от механических?

2. Сформулируйте принципы построения
струкryр управления иерархического и органического типов.

Уметь:
использовать компьютерную
технику в режиме пользователя

дJIя решения задач в области

управления персонмом;
развивать корпоративный дух и
приверженность сотудников
целям организации;

Анализ рынка трудовых ресурсов с использованием
информачии, размещенноЙ в Интернете.
Задание: проведите мониторинг рынка труда, используя
поисковые системы Google, Yandex с последующим
заполнением таблицы. Таблица может содержать следующие

разделы: описание вакансии, требования к соискателям,
характеристики объявлений. .Щобавьте недостающие, Ilo

вашему мнению
Владеть:
технологией поиска, отбора и

найма персонала;
методикой оформления
должностных инструкций,
личного резюме! формирования

спецификации специалиста,
обора персонала, оценки

YpoBetrb
потребпостей
по А.Маслоу

ВозпаI,раrrценпе

Потребности в

безопасности
Безопасность
жизнедеятельности,
защита,
стабильность,
уверенность в

|4

в медициttская

Форпrы
вознаграждений в

оргаппзации



эффективности персонi}ла завтрашнем дне страховка

Потребности в

самовырa)кении,
самореzцизации!
самора:}витии,

Рост, творчество,

успех,
удовольствие от
процесса работы

Заполните третий столбец Таблицы l.(по указаннопtу
примеру) организационными формами, обеспечивающими

удовлетворение потребностей кФIцого из уровней,
основываясь на опьпе известных Вам отечественных и

зарубежных организаций и внося элементы творчества.
Укажите наибольшее количество организационных форм.
Попытайтесь представить себе, какая именно сиryация могjlа
бы полностью лишить Вас стимулов хорошо работать.
- Совершение, что либо, противоречацие моим внутренtlим
принципам! и нормам УК. А так же сознательное введеl{ие

ложной информации, которое может повлечь круllные убытки
пк-lвладением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и влас,tи лlя
решениЯ стратегических И оперативных упРавленческих задач, а также для организации групповой

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования ко]\rанды,

умение проводиТь аудит человеческих ресурсоВ и осуществлять Диагностику организационной
Jlb ы

Знать:

функции управления
человеческими ресурсами в

строительной организации;
сущносгь управленческих

fiнновачий в строительной сфере:
спеuифику взаимодействия
строительной организации с

рынком трудовых ресурсов;

Уметь:
выявлять механизмы
совершевствования кадровой

работы в условиях кризиса;
использовать и составлять
нормативные, норматиRно-
методические, регламентирующие
документы в области управления
персоналом;
Владеть:

навыками

работы
организации

анализа кадровои
в строительной

на основе наименование количество п дложении

а) Получеtlие

удовольствия от

работы
б) Карьерный рост
в) Возможнос,гь
самореализаци и

г) Участие в

развитии, работе
предприятия
д)
Удовлетворенность

ьтаго\1 ,'la

Дополните следующие определения:
I.Фаза - создание новых ролевых
моделей, закрепляющих в культуре организации новые

образцы деятельности и поведения, творческое развитие и

совершенствование этих моделей на основе постоянного
осмысления практики.

2, Фаза - создание у персонала ощущения
(сlратегического дискомфорта>, связанного с осознанием, что

личная судьба работников зависит от выживания фирмы.
обусловленного радикальными изменеlIиями в страr,егии

п авлеllия
Задание l .

Проведите сравнительныЙ анализ национаЛЬных молелей

трудовых отношений. Какая из этих моделей, на ваш взгляд,

способствует наиболее эффективному воспроизводству и

использованию рабочей силы. Какая модель может быть
использована в России? На каких принципах мы мо)кем

реформировать рынок труда в России.

Проанализируйте Российский рынок труда и

таблицу недостаюrцими данными.,Щобавьте
ованные вакансии дистанционной оты.

допол ните
наиболее

15

I

I



концепryальных принципов и
стандартов менед2кмента качества

вакансии
Работа лJIя

о мистов
работа дrя веб

дизаин ов
работа для веб-
с пе циаJIистов

20l 1 20l4 2017
7 \,|

,724

l J+ 44| 430

659 230

5.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
Оценка результатов обучения по дисциплине <Управление человеческими ресурсами)в

форме уровня сформированности компонентов знать, )меть, владеть заJIвленных

дисциплинарньD( компетенций проводится по 4-х балльной шка.де оцеЕивания путелt

выборочного контроля во время экзаNrена.

При оценке уровня сформированности дисциплиЕарных компетенций в рамках
выборочного контроля при экзамене считается, что полученнм оценка за KoNIIloHeH,l

проверяемой в билете дисциплинарной компетенции обобщается на соответствl,юtций
компонент всех дисциплинарньL\ компетенчий, формируемьж в рамках данной дисцип;rины.

Таблица 5.3.1. Шкала оценивания ответа дента на экзамене

Недостаточно полное раскрытие темы, одна-две
несущественные ошибки в определении понятий и ка,],егорий, в

формулах, статистических данных и т. п., кардинально не

меняющие с}"ть изложения, наJlичие незначительного
количества грамматических и стилистических ошибок, одна-

две несуцественные погрешности при вы полнен и и заданий
или в сниях

6. пЕрЕчЕнь основно идополнитЕлыI() учЕБно
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литерац-ра (учебпики и учебlrые пособия)
Таблица 6.1. Перечень основной учебной литературы

Уровень освоения
компетенций

Критерии оцениванияоцеItка

высокий уровень Полное раскрытие темы, указание точных названий и
определений. правильная формулировка понятий и категорий.
приведены все необходимые формулы. соответствующая
статистика и т.п., все задания выполнены верно (все задачи
ешены п ьно

((отл и чно))

(хорошо) повышенныи

уровень

Ответ отражает лишь общее направление изложения
лекционного материала, наличие более двух несуществецllых
или одной-дв),х существенных ошибок в определении понятий

и категорий, формулах, статистических данньж и т, п.; большое
количество грамматических и стилистических ошибок, одна-

две существенные ошибки при выполнении заданий или в

IllеlIиях задач.

(удовлетвор
ительно

пороговыи
уровень

минимальныи

уровень не
достигн)л

Сryдент демонстрирует слабое понимание программного
материала. Тема не раскрыта. более лвух суцестsенных
ошибок в определении понятий и категорий, в формулах,
статистических данных. при выполнении заданий или в

решениях задач, наличие грамматических и стилистических
ошибок и д

N9

п/п

наименование Кол-во экз. в

библ иотеке

l Управление персоналом в организации :Учеб.пособие / А.К.Саакян,
Г.Г.3айцев, Н.В.Лашманова, Н.В..Щягилева. - СПб. : Питер,2002, - 176с.: ил

чебные пособия . - ISBN 5-3l8-00509-8 : 36,40,
15 экз

2 управление персоналом на предприятии. Социально-психологические
тренинг персонала. Учебное пособие/ М.К.проблемы [Электроlrный ресурс] :

ЭБС IPRbOOKS

lб

z|6

204

(неудовлетв
орительно)



Беляев [и др.].- Элекrрон.текстовые данные.- Волгоград: Волгоградский
государственный архитектурно-строительный университет, 2011 4.- 212 с.-
Режим доступа: http://www.ipгbookshop.rL/262З9.- ЭБС <IPRbooks>, по
паролю

J ,Щейнека А.В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/,Щейнека А,В.- Элекгрон,текстовые данные.- М.:
.Щашков и К, 20l 5.- 288 с.- Режим доступа:
http:i/www.iprbookshop.ru/24767.- ЭБС <IPRbooks>, по паролю

N,
п/п

наименование Кол-во экз

l Федорова, Н.В.Управление персоналом организации [Текст] : учеб.пособие
по спец. "Менеджмент организации" / Н. В. Федорова, О. Ю. Минченкова. -

4-е изд., перераб. и доп. - М, : КНОРУС,2008. - 512c., ISBN 978-5-8597l-
946-4 : 260.00.

7 экз.

? Управление персон:ulом [Электронный ресурс]: учебное пособие для
сryдентов вузов, обучающихся по специllльностям <Менеджмент
организации) и <Управление персоналом>>/ П.Э. Шлендер [и лп.1,-
Электрон.текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ЩАНА, 20l2.- З l9 с.- Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8597. ЭБС <IPRbooksl>, по паролю

ЭБС IPRbOOKS

б.2. .Щополнительная литература
Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы

б.3. Методические разработки по дисциплине
1. Н.В.Куприянова. Практикум. Часть 1. Методические указания к практически]\{

занятиям по курсу "Управление человеческими ресурсаNrи|lдJUl студентов, обучающихся по
направлению 080200 по профилю 080200.65 "Производственный менеджмент".Изд-во
Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 201З.

2. Н.В.Куприянова. Практику!{. Часть 2. Методические указания к практическим
заяятиям по курсу "управление человеческими ресурсамиi'для студентов, обучающихся по

направлению 080200 по профилю 080200.65 "Производственный менеджмент"Казань, Изд-во
Казанск. гос. архитект.-строит. }ч-та, 2013.

3, Методические указания для выполнения самостоятельньш заданий по курсу
"Управление человеческими ресурсами|iдля студентов, обучающихся по направлению

080200 по профиJпо 080200.65"Производственный менеджмент"/ Сост. Н.В.Куприянова.
Казань, Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 201 3.

4. УЧР: Практикум. Часть 3. Методические укавания к практическим занятиям по курсу
"Управление чеповеческими ресурсами "длястудентов,обучающихся по rIаправлениIо 080200
по профилю 080200.65 "Производственный менеджмент"/ Сост. Н.В.Куприянова. Казаltь,
Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 201 4.

заверено НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, пеобходимых для освоенпя дисциплины

l. http://tatstat.gks.ru,/ - сайт территориального органа Федера:Iьной службы
государственной статистики по Республике Татарстан

2, http:i/www.minstroy.tatarstan.ru - официальный интернет-портал Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

З. http://www.managementhelp.orgпopтan! посвященный теории и практике современного
менеджмента

4. http://www.quickmanagement.com/пopTM, посвященный теории и IlpaKTIrKc

современного менеджмента
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5. Страница кафедры <Экономика и предпринимательство в строительстве>> на сайте
КГАСУ - http://www.kgasu.ru./universitet/structureiinstituty/ieuslkeps/

7.2. Перечень ипформационных технологий, используемых при осуществлении
образовател ьного процесса по дисциплшне

l. Использование электронной информационно-обрaвовательной 0реды университета2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий
для визуirлизации изучаемой информации посредством ислользования презентаций, улебньrх
видеофильмов

3. Оформление индивидуацьных заданий (рефератов)
4- Автоматизация поиска информации посредством использования справоqных оис,I,ем
5. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.З. Перечень программпого обеспечения, используемого
прп осуществлении образовательного процесса

При освоении дисциплинь1 используется лицеЕзионЕое и открытое программное
обеспечение
1, Текстовый редактор MicrosoftWord;
2. Электронные таблицы MicTosoftBxcel;
З. Презентационный редактор MicrosoftPowerPoint.

При освоении данной дисципJIины не предусмотрено использование специального
программного обеспечения.

7.4 Перечень иrlформациоrrно - справочных спстем и профессионалыrых баз
данных

В ходе реализации целей и задач дисциплины обуlающиеся могtт использовотL
возможности информационно - справочных систем и профессиональных баз данных:
1. Информационнtц система <Единое окно доступа к образовательным ресурсаN{)

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu,rrr/.
2. Электронно-библиотечнм система lPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http ://wrvw. iprbookshop.rr./.
3, Научная электроннаJI библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://elibrary.ru/.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина <Управление человеческими ресурсilми) изучается в течение 2 семестра

на 1 курсе при очной форме обучения и в 2 семестре при заочной форме обучения. При
планировании и организации времени, необходимого на изучение обучающимся
дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомевдаций:

Таблица 8.1. Рекомендации по о ганизации самостоятельной аботы дента
Вил учебных

занятии
Организация деятельности студента

Занятия
лекционного типа
(лекции)

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова,гельно

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать ваэкные мысли, выделять кJlючевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материаJl,
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в

рекомеrцуемой литераryре, Если самостоятельно не удается разобраться в

материчIле! необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателIо на
консультации! на лрактическом занятии.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литераryрыl

решение задач по :UIгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение до\лашнего
задания, предполагающего доработкry конспекта лекции, ознакомление с

Практические
занятия
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Организация деятельности сryдентаВид учебных
занятий

Реферат

Коллоквичм

подготовка к
экзаме
Эссе

Контрольная
работа

основной и дополнительной литераryрой, отработку основных вопросов,

рекомендованных к рассмоlрению на семинарском занятии, подготовку
сообщения или докJIада по и}цивидуаJrьно выбранной теме, При подготовке к

юrассическому (традиционному) семинару основная задача -найти ответы на

поставленные основные вопросы. .Щля этого сryдентам необходимо: -

внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; -ознакомиться с

соответствующим разлелом 1,.lебника; -проработать дополнительную
литературу и источникя, В рамках семинарского занятия сryдентам
предоставляется возможность высryпить с сообцением или докJIадоNt.

Подготовка доклада вкJIючает выбор темы, составление плана, рабоry с
текстом еонои и на нои лите и выс плс 1l ие

Рефераm: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться
со струкryрой и оформлением реферата.
Разработка реферата является одним из видов самостоятельной работы и

рекомендуется для сryдентов очного и заочного обучения. Сryденты очIлого

обучения разрабатывают рефераты по указанию преподавателя либо по

собственной инициативе в случаях доrryщенных ими необоснованных
пропусков занятий или в целях более углубленной проработки определённых
тем, вызыв:lющих научно-исследовательский интерес обучающегося.Студенты-
заочники могут выбрать реферат в качестве формы контроля и отчётности за

самостоятельн},ю рабоry в межсессионный период обучения. Тему реферата
сryлент выбирает самостоятельно из перечня приведённых. Не исключается

возможность частичного изменения темы по согласованию с преподавателем,

если это будет способствовать улучшению качества реферата, эссе. Реферат

должен свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвои.п
содержание темы, в какой степени удачно он анапизирует учебный матери:u] и

амотно излагает свои с ния,

Важной частыо самостоятельной работы является изучение основной
литераryры, ознакомление с дополнительной литераryрой.

При подготовке к коллоквиуму рекоNlендуется работа с конспектом л€кций

Подготовка к экзамену предполагает изучение основной и допол llительной
.;l ите ы и ение конспекта лекции.
Самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподава,гелем

(тема может быть предложена и сryдентом, но обязательно доля<на быть
согласована с преподавателем). I-{ель эссе состоит в развитии навыков

самостоятельного творческого мышления и письменного изло;(ения

собственных мыслей. Эссе должно содержать: четкое изложение с},ти

поставленной проблемы, вкJIючать самостоятельно проведенный ана-,tиз этой

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария,

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики темы формы
эссе мог}т значительно лифференuироваться. В некоторых случаях это может
быть анzuIиз имеющихся статистических данных по изучаемоЙ пробjlе\tе.

ан:rлиз материzlлов из средств массовой информачии и использованиеi\l

изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с разRерtlуты]\Iи
м}{ениями, подбор и дета.rьный анмиз примеров, иJlлюстрирующих ttpoб;tcir,t1 и

т.д.
Самостоятельная письменная работа в виде теста. I{ель контрольной работы

состоит в проверке остаточньiх знаний об1"lающихся, Сцукryрно контрольная

работа состоит только из 20 вопросов. .в некоторых случаях это может быть

анаJlиз имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, подбор и

иJIлtосдетмьныи анализ п име в
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самостоятельная
работа



Вид учебной
работы

наименование специальных
помешений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помецений для

самостоятельной работы
Специализированная учебная лtебель,

технические средства обучения:
мультимедийный проектор,
мобильный ПК (ноутбук), экран

1

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная учебная мебель,
технические средства обучения:
мультимедийный проектор,
мобильный ПК (ноlтбук)

Учебная аудитория мя
проведения занятий
с€минарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и проvеж) точной
аттестации

Практические
занятия

4
самостоятельная

работа
обучаюцихся

помещение для
самостоятельной работы
обучающихся (компьютерный
класс библиотеки)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 9.1 . Т ования к словиям ации дисциплины

Специализированная учебная мебе,lь,
компьютерная техяика с

возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в

электронную информационно-
об вательн юс ниве ситета
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