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Ан абочейнотация ммы дисциплинып
,Щисциплина <<Управление персоналом>

лtecmo duсцuплuньt - варuаmuвная часmь Блока ]. luсцuплuны (моdулu)
mруdоел,tкосmь - 2 ЗЕ/ 72 часа

форлца аmmесmацuu - зачеm
Itель
освоенuя
duсцuплuньt

формирование
персоналом в
хозяйства.

экономических компетенций, необходимьIх для управления
деятельности предприятий сферы жилищно-коммунального

Компеmенцuu

формuруел,tьz
ев
рвульmаmе
освоенuя
duсцuплuньt

ок-7
способность к самоорганизации и самообразованию
опк-3
способность проектировать организационные структуры, участвовать в

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, расirределять и делегировать
полномочия с )п{етом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия
пк-22
способность преподавать профильные дисциплины в системах высшего
образования, среднего профессионального и дополнительного
профессионального образования

Знанuя,

ул4енuя
HaBblКu,
1холучаел4ьlе

]хроцессе
освоенuя
duсцurшuньt

Знать: технологию управления персоналом; основные концепции, функции и
принципы управления персоналом; экономический механизм управления
персоналом, методики расчета потребности в персонаJIе, составления модели
специалиста, результатов обучения и оценки эффективности работы
персонала;
Уметь: выявлять проблемы при анаJIизе конкретньIх ситуаций, предлагать
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; разрабатывать и
обосновьтвать варианты эффективньтх решений по вопросу управлония
персоналом; ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональньIх функциЙ, выбирать оптимilльные пути повышения
эффективности менеджмента в организации;
Владеть: методикой обобщения калровой информации, связанной с анализом

рьшка труда; методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль), методами и
инструN4ентами осуществления контроля реализации управленческих
функций; специальной терминологией и лексикой изуIаемых вопросов

Краmкая
харакmерuсm
uка
duсцuппuньt
(ocHoBHbte

,блокu u
meMbt)

Тема l: Методология управления человеческими ресурсами организации
Тема 2: Закономерности, функции и организационная структура управлеЕия
персон&том
Тема З: Система обеспечения системы управления персоналом организации
Тема 4: Обеспечение организации персона"Iом
Тема 5: Поллержание качества персонала организации
Тема 6: Мотивация поведения в процессе труловой деятельности
Тема 7: Система вознаграждения
Тема 8: Оценка эффективности персонала



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I_{елью освоения дисциплины <Управление персонаJIом) является формирование

ЭКОНОМИЧОСких компетенций, необходимьIх для управления персоЕалом в деятельности
предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства,

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.10
Жилищное хозяйство и коммунаJIьная инфраструктура, направленность (профиль)
подготовки кОрганизация деятельности в жилищно-коммунальном комплексе)
обучаюrцийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине <Управление
ItepcOHaJtON,

Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ок-7

способность
самоорганизации
самообразоваЕию

Знать: технологию управ,цения персоналом

Уметь: вьuIвлять проблемы при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы
их решения и оценивать ожидаемые
резyльтаты
Владеть: методикой обобщения кадровой
информации, связанной с ана,тизом рынка
труда

опк-3

способность проектировать
организационные структуры,
участвовать в разработке
стратегий управления
человеческими ресурсами
организаций, планировать и
осуществлять мероприятия,

распределять и делегировать
полномочия с учетом личной
ответственности за
осуществляемые мероприятия

Знать: основные концепции, функции и
принципы уtIравления персоналом
Уметь: разрабатывать и обосновывать
варианты эффективньж решений по вопросу
YпDавления пеDсонаJтом
Владеть: методами реализации основньIх

управленческих функчий (принятие

решений, организация, мотивирование и
контроль), методами и инструментами
осуществления контроля реЕtлизации
управленческих функций

пк-22

способность преподавать
профильные дисциплины в
системах высшего
образования, среднего
профессионаJIьного и
дополнительного
профессионального
образования

Знать: экономический механизм управления
персоналом, методики расчета потребности в
персонале, составления модели специалиста,

результатов обучения и оценки
эффективности работы персонала
Уметь: ставить цели и формулировать
задачи, связанные с реализацией
профессион€IJтьньгх функций, выбирать

оптим€}льные пути повышения
эффективности меноджмента в организации
Владеть: специальной терминологией и
лексикой изlчаемых вопросов



2. МВСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Щисциплина <Управление персоналом) относится к дисциплинtlпл вариативной

части Блока 1 кЩисчиплины (молули)> рабочего учебного плана, логически связана с
предьцущими дисциплиЕами: кЛидерство>о <<,Щелопроизводство>, <Профессиональное
обучение>, <Управление коммуникациями>, прохождением lтедагогической практики и
является предшествующей изучению таких дисциплин, как <Оперативное и
стратегическое планирование).

Изучается в б семестре на 3 курсе при очной форме обучения.

З. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДЬОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 акад.часа).
Распрелеление фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельнlто
работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом:

Вид учебной работы

очная форма
Распределение

часов
Семестр

6

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
(всего), в том числе занятия пекционного и
семинарского типов:

36 зб

-лекции(Л) 18 18

- лабораторные занятия (ЛЗ)
- пDактические занятия (ПЗ), в том числе: 18 18

- изучение рtвделов lб lб
- текущий контроль самостоятельной
работы студентов

2 2

контроль 4 4
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том
числе: 32 32
- по разделу "К - кyрсовые работы, проекты"

- подготовка курсового проекта (КП)
- защита курсового проекта

- по разделу "Р - индивидуальная работа 2l 21
- подготовка реферата (Рф.) l1 ll11
- подготовка к коллоквиуму (Кл.)
подготовка к контрольной работе (Кр.) 10 1/10

- по разделу "Т - текущая работа" 11 11

самостоятельное изучение разделов,
проработка и повторение лекционного
материалщ чтение учебников,
дополнительной литературы, подготовка
к практическим занятиям

11 11

Вид промежуточной аттестации Зачет зачет

общая
трулоёмкость

часы 72 72
зачётные единицы 2 2



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Лекции

Наименование рzвделов и тем лекций
Объем, акад.

часы

Т ема 1., Методология управления человеческими ресурсами организации 2

Тема 2: Закономерности, функции и организационная структура
управления персоналом

2

Тема 3: Система обеспечения системы управления персоналом
организации

2

Темо У., Обеспечение организации персоналом 4

Тема 5., Поддержание качества персонала организации 2

Тема 6., Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности 2

Тема 7., Система вознаграждения 2

Тема 8., Оценка эффективности персончrла 2

итого 18

4.2. Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрены.

Текущий контроль знаний обучаюrцихся проводится на практических занятиях в
Пределах учебного времени, отведенного на соответствуюtцую учебную дисциплину.

4.3. ктические занятия

наименование занятий
Объем, акад.

часы

ПЗ 1 Деловая игра. Процесс управления персоналом 2
ПЗ 2 !еловая игра. Разработка организационной структуры и расстановка
персонаJIа

2

пз 3 определение потребности в пеDсонале 2
ПЗ 4 .Щеловая игра с групповой ответственностью: Разработка модели
специаJIиста 2

ПЗ 5 Решение задач и практических ситуаций на оценку и выбор
оптимальных вариантов обучения персонала 2

ПЗ б Щеловая игра. Отбор руководителя из кадрового резерва 2

ПЗ 7 !еловiul игра. Анализ ситуации на мотивацию персон{rла
2

ПЗ 8 Анализ ситуации. Мотивация персонаJIа. Материальная и не

материальная мотивация 2

ПЗ 9 Оценка эффективности персонала 2

итого 18



4.4. Самостоятельная ,дентов

Вид работы Тематика работы

Трудоёмкость
(час.)

очн€uI форма

Всего по раздеJry "Р - ппдивпдуальная работа" 2l
Самостоятельная работа

по подготовке к написанию
DефеDата

Рассматриваемые вопросы
рефератов в соответствии с
тематикой дисциплины

1l

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

контрольной работы

Контрольная работа 1

по темам: 1, 2
10

Всего по текущей работе (Т)
подготовка и написание реферата, контрольной работы и т.п.;
выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение
проблемных ситуаций, проработка ситуаций и т.п.);
изrIение основной и дополнительной литературы, нормативно-
правовой литературы, подготовка к практическим занятиям;
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и
интернет-изданиях, на официальных сайтах уполномоченных
федеральньш органов;
поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Интернет;
поиск нормативно-правовых документов на Информационном
правовом портаJIе (ГАРАНТ), конспектирование основных
положений, формулировка выводов;
подготовка презентаций с использованием компьютерных технологий
(по мере необходимости).

11

итого з2

5. ОЦЕНОЧЦЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТВСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Контроль уровня усвоенЕых знаний, освоенных умений и приобретенных навыков

(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии
с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, вьшолнении
индивидуальных заданий в форме, реферата, контрольной работы. Текущему контролю
подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения
по дисциплине <Управление персоналом>) является промежуточная аттестация в форме
зачета, проводимая с учетом результатов текущего контроля в б семестре (очная форма
обучения).

Паспо нда оценочных по дисциплине

]ф
лlп

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
контролируемой

комtIетенции
(или ее части)

Оценочные средства
наименование
оценочного

средства

количество
заданий или
вариантов

1 Темы 1,2 опк-3 Кр Jфl 1

2 Все темы ок-7 рф 50

1J Все темы
опк-3, ок-7,

пк-22 Зачет 30



полный комплект оценочных средств для оценки знаний, 1ълений и навыков
находится на кафедре кЭкономика и предпринимательство в строительстве) (у ведущего
преподавателя).

Примерное задание для контрольной работы ЛЪ1
ГОСПОДИН N в течение нескольких лет руководит заводом известного и имеющего

СВОИ ТРаДиции акционерного общества по производству строительных машин, У него
ОКОЛО 2000 человек подчиненньж, Благодаря большой работе и личному вкладу в дела
фирмы сорокалетний управляющий завода Господин N завоевал хорошую репутацию у
рУководства, его мнение имело там большой вес. Руководство акционерного общества
СЧИТа"ТО еГО ПРекрасным специалистом. Утром он был первым на работе, а вечером уходил
ПОСЛеДНим. Он протворял в жизнь принимаемые решения, несмотря на возражения и
сопротивление со стороны своих сотрудников. Многие люди на заводе с неудовоJIьствием
принимают его методы работы, а ряд сотрудников не хотели бы вообще, чтобы он бьш
управляющим.

Информачия о недовольствах на заводе стала доходить до руководства фирмы.
Возник вопрос: кПочему Гооподин N, энергичный и уверенный в себе человек, при этом
обязательныЙ и готовый к компромиссам по отношению к высшему руководству, не
может справиться со своими сотрудниками?>.

Обратившись к Господину N с подобным вопросом, вице-президент комrтании по
работе с персонаJ,Iом получил от него следующий ответ: кНе годится, чтобы люди
бездельничfuти и болтали, Моя цель - установить полный порядок на заводе. Сотрудники
получают мои практические указания и прик€вы, которые надо не обсуждать, а исполнять.
Однако вновь и вновь я убеждаюсь, что мастера не исполняют их должным образом. Я не
пропускаю это незамеченным и говорю им об этом вежливо, но определенно. Я ведь

работал мастером и знаю эту работу "и вдоль, и поперек". Я забочусь обо всем сам. Я
знаю все, что происходит на моем заводе, и держу все под контролем. Разве мои
требования rто дисциплине и порядку слишком высокие? Я думrc исключительно о благе
наших сотрудников. Я не держусь за кресло управляющего и имею достаточно мужества,
чтобы сделать себя непопулярным ради долгосрочных интересов нашего акционерного
общества>. Работники завода высказываются положительно о готовности управляющего
делиться своими знаниями. Однако они жалуются на то, что, Господин N буквально
заваливает рабочие столы приказами и растrоряжениями. Поэтому начштьники цехов и
мастера не могут заняться конкретной работой. Они вынуждены постоянно
перестраиваться. С ними не проводятся совещания, им не дают высказаться, даже если

речь идет о рационыIизаторских предложениях на производстве.
Начальник цеха со стажем говорит: <Господин N нас совершенно не слушает. И

только благодаря нашему опыту нам в ряде случаев удавалось избежать серьезньж
неприятностей и аварий. Нам не нравится стиль руковоцства людьми нашего

управляющего. Многие люди ушли бы с завода, если бы он не rrроявлял личную заботу о

сотрудниках. Он интересуется семейными делами, а в случае тяжелых заболеваний
посеIцает больных, достает лекарства, беседует с врачами. Кроме этого, он умеет
обеспечить финансирование массовых праздничных меропр иятий на заводе).

Нам не известно, какие меры приняло руководство акционерного общества в этой
ситуации. Почему Господин N наталкивается на непонимание своих сотрудников? Что
следоваJIо бьт изменить, чтобы добиться в булущем на заводе более благоприятной

рабочей атмосферы?
Сdелайmе управленческuй аналuз сumуацuu, сфорл,tулuруйmе краmко Суmь

сumуацuu, проблему, преd.поэtсumе варuанmы реl.лtенuй u проаналuзuруйmе ux, обоснуйmе
cBou рекол,tенdацuu,



1.

2,

Примерный перечень вопросов для подготовки рефератов (презентаций)
Стратегические решения в области управления человеческими ресурсами,
Реализация функции планирования в управлении человеческими ресурсами.
Роль кадровых служб в системе управления организацией.

Зачет по дисциплине проводится по вопросам и заданиям.
Примерный перечень вопросов к зачету

1. Философия управления персоналом
2, Калровая политика организации
З. Закономерности и принципы управления персоналом
4. Методы управления персоналом
5. Матрица концепций управления персоналом
6. Классификации кадровой политики
7, Этапы проектирования кадровой политики

Ф ормулир о вка ти п ов ого контр ольно го задания или
иного материа_па, необходимого для оценки знаний,

ений. навыков и (или) опыта деятельности

Наименование знаний, умений,
навыков и (или) опыта

деятельности
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию

,Щайте подробньй ответ на поставленный вопрос:
кКакие основания для увольнения сотрудника
допустимы согласно ТК РФ)

Знать: технологию управления
персоналом

Проанализируйте приведенную ниже

управленческую ситуацию и варианты решений,
Bau,ta поdчuненная соmруdнuца - бухzалmер Раuса -
посmоянно uz+opupyem Bau,tu операmuвные указанuя,
нечеmко вьtполняеm порученньlе заdанuя, рабоmаеm
нllэlсе своuх возм|оэtсносmей. Послеdнее ее упуIценuе
прuвело к невыполненuю кварmаJIьноzо плана
поdразdеленuя. fо Вашеео прuхоdа в эmу орzанuзацuю
она преmенdовала на Ваше лlесmо, но не бьtла

назначена по прuчuне конфлuкmносmu. Рабоmой в

орzанuзацuu она dороасum, m.к. зарlшаmа
еduнсmвенньtй uсmочнuк ее dохоdов u она
воспumываеm Оочь без муэtса, Перевесmu в dруzuе

поOразdеленu,lя по спецuальносmu бухzалmер ее нельзя.

Как Bbt посmупumе с Раuсой?

Уметь: выявлять проблемы при
анализе KoHKpeTHbIx ситуаций,
предлагать способы их решения и
оценивать ожидаемые результаты

Внедрение мероприятий по улучшению условий труда

рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных
работах, способствоваJIо сокращению текучести

рабочей силы. Определить экономическую
эффективность, если известны следующие исходные

Владеть: методикой обобщения
кадровой информачии, связанной с
анализом рынка труда

Среднегодовой уiцерб,
причиняемый прелприятию
текучестью всп омогательньIх

tIих. в том LIисле:

|75 2зз- потери, связанные с
простоями основных
рабочих из-за нехватки
вспомогательных



Наименование знаний, умений,
навыков и (или) опыта

деятельности

Формулировка типового контрольного задания или
иного материаJIа, необходимого для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности
- расходы на обучение новых
рабочих

Руб. 19 11з

расходы на набор Руб. 58 96,7

- допJIаты Руб. 68 726
2 Коэффициент тек}п{ести

вспомогательных рабочих :

-до внедрения мероприятиil % 40
-после внедрения
мероприятий

% зб

J Единовременные затраты на
внедрение мероприятий

Руб. 70 000

ОПК-З способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мороприятия
знать: основные
функции и принципы
персоналом

концепции,
управления

Перечислите принципы управления персоналом и
обоснуйте значимость каждого из них для
эффективной работьт с персоналом

Уметь: разрабатывать и
обосновывать варианты
эффективных решений по вопросу
управления персонацом

Предложите варианты решений для следующей
ситуации.

По конкурсу на проuзвоdсmвенное преdпрuяmuе бьtл
прuняm неdавнuй вьlпускнuк mехнuческоео вуза
B.oaDuwtup - спецuалuсm по кол4пьюmерной mехнuке,

рабоmавшuй do эmоzо в НИИ, Влаduл,tuр бьtл
еduнсmвенньtй u любuмый cblH в се]иье, оmлuчнuк

учебы, uнmеллuzенmный u воспumанньtй юноuла, не
эrcенаm. Он с энmузuаз7,tол4 взяIIся за порученную ему

рабоmу по созdанuю базьt daHHbtx о сбьtmе проOукцuu.
Через zod рабоmа бьtла закончена, u он получшl
прuлuчную прел4uю, на коmорую купuл себе
персональньtй компьюmер, Он хороlло проявuл себя на
Нuасеz,ороdской ярд,|арке, zde вьtсmавлялась проdукцuя
преdпрuяmuя, у неzо проявlлlся mаланm не mолько
проzраммuсmщ но u коммерсанmа. Влаduмuр с mакu,l,t
энmузuазл4о.\,l u " кураэtсолl" реlо,tал,tl,tровал проdукцuю
преdпрuяmuя, чmо оm покупаmелей не было оmбоя.
E"l,ry сmалu поручаmь провеdенuе BbLcmaBoK, u прu]иерно
через zоd duрекmор преdпрuяmuя реuluл назначumь
Вл аduмuр а н ач а,цьнuком комл1ерч е с ко zo оmd ела. Оmdел
занu]чtался снабэюенuем u сбьtmо.м проdукцuu. В
конmракmе с ВлаdlлмuроJй о2оворшц1,1, чmо наряdу с
aаранmuрованной зарабоmной плаmой он буdеm
получаmь вознаzраэtсdенuе в разл4ере 5% оm чuсmо?о
dохоdа, полученно2о оm проdаuсu проdукцuu
преdпрuяmuя, Вознаzраэrcdенuе duрекmора, как вскоре

узнал Влаduл,tuр, бьtло ]0О% оm doxoda. И на эmо74

учасmке dела у Влаduмuра поuLпu очень xopouьo. Только
за zоd ezo рабоmьt объел,t проdасюu проdукцuu
увелuчuлся на 25%,, хоmя do неео было заmоварuванuе.



НаименоваЕие зЕаний, 1мений,
навыков и (или) опыта

деятельности

Формулировка типового контрольного задания или
иного материала, необходимого для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности
К нему xopouro оmносuJluсь в коллекmuве, особенно
эtсенu4uньl. Волоdя не выпltвал, не курuл, очень
uнmеллuеенmно вел себя с эюенLцuна.fut\,!, за члпо онu
прозвалu ezo "пай-мальчllк". Теперь он влаdел большой
ко]ил4ерческой uнфорлиацuей: uллел 5 поdчuненных, знсtл

объелиьt проdасю, себесmоuллосmь вьLпуска, валtовой u
чuсmьtй doxodbl, dавал распоряженuя по

р а с пр е D е л е н uю в о з н а zp аuс d е нuя м е эtс d у с о mру d HuKal,ntu.

Еео dохоdы сmаIIu значumельно больtце, че]й Kozda он

р аб оmал пр о сmьuи пр ozp аJиfutuсmом. Проявuло сь нов о е

качесmво - любовь к dеньzал,t. lеньzu он mраmшl
преuпtуlцесmвенно на себя: моdная оdеэюdа, оmdых за
zранuцей, поl<упка валюmы.
Оdнаэюdьt Влаduл,tuр прuu,лел к duрекmору с ряdолt
ценных преdлосtсенuй по развumuю коммерческой
dеяmельносmu u в конце бесеdьt сказсlll, чmо основные
dохоdьl преdпрuяmuя udуm по ezo оmdелу, а е2о
вознаzражdенuе Bcezo 5О%. Учumьtвая ценносmь udей
Влаduлиuра, duрекmор преdложttл увелuчumь ezo dолю
dо 7%, "А почел,tу не do ]0%q - уduвuлся Влаduл,tuр, -
Bedb основной вклаD в коJймерцuю dелаю я? " ,Щuрекmор
абъяснl,tл, чmо на вознаzраэtсdенuе udеm 40% оm
чuсmоlо Dохоdа, но веdь рабоmаюm на сбьtm
проuзвоdсmвенньIе учасmкu, комллерческuй u
проuзвоdсmвенньtй оmdельц mранспорmньtй цех,
бухzалmерuя, Влаduмuр у1,1,1ел неdовольньtй... Ржеовор
вскоре сmqJI uзвесmен на преёпрuяmuu, u Jиненuе
коллекmuва разdелuлось. Соmруdнuкu ком.церческо2о
оmdела бьtлu на сmороне Влаduлwuра, коmорый заmаuл
обudу на duрекmора. Оdнако он рабоmал по-преэюнему
xopoLtlo, внеdрuл кол4пьюrперную сuсmелtу конmроля
сбьtmа, u сбьtm проdукцuu за оmчеmньtй zod Bblpoc еlце
на ] 5%. Вскоре эконо74uческая сumуацuя в Россuu
uзfuIенuлась: рослu неплаmеuсu, 1цло заmоварuванuе
clotaёoB проdукцuей, увелuчuлuсь перебоu в посmавке
ко74плекmуюu4uх, uluрокое распросmраненuе получuлu
барmерньtе сdелкu. В сmру.6mуре dохоdов увелuчuлuсь
плаmньlе услуzu населенuю u сокраmuлuсь Doxodbt па
сбыmу проOукцuu. После оdной uз операmuвок у
duрекmора оmdел Влаduмuра поdверzся крumuке за
c+tl}tce+ue объелцов сбьtmа проDукцuu. Он попросuл
duрекmора о лuчной всmрече u сказсUl, чmо zоmов

улучшumь рабоmу по сбьtmу, у Hezo есmь новые l,tdeu,

еслu еzо вознаzрапсdенuе буdеm сосrпавляmь ]0О% оm
чuсmоzо dохоOа, как у duрекmора. ,Щuрекmор оmказаJц

mоzdа Влаduл,tuр оmёал е74у заранее напuсанное
заяtвленuе об увольненuu по собсmвенноJйу uселанuю,

Влшеть: методами реализации
основных управленческих функций

По итогам работьт за год компания выделила для
стимулирования бригады сантохников 50 тысяч



Наименование знаний, умений,
навыков и (или) опыта

доятельности

Формулировка типового контрольного задания или
иного материала, необходимого для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности

методами и
осуществления
реiiлизации
функций

инстр}ментами
контроля

управленческих

(принятие решений, организация,
мотивирование и контроль),

рублей. В бригаде 4 человека,6риrадир распределил
средства поровну (по 12,5 тьiсяч на каждого), чем
вызвал большое недовольство работников и
конфликтную ситуацию в бригаде. Как вы
разделили бы эту сумму и какие еще применили бы
методы мотивации и стимулирования, учитывая
состав бригады?
I. Салцьtй лtолоdой рабоmнuк, 20 леm. Не эюенаm,

увлекаеmся спорmом, соврелtенной л,tузьtкой.
Профессuю вьtбрал с,пучайно, в оtпноlленuu Kapbepbl
еu|е не опрес)елuлся. Порученную рабоmу сmараеmся
выполняmь xopolllo, но безьtнuцuаmuвен, оценка
рабоmьt среdняя.
2. МолоDой рабочuй, 25 леm. Рабоmаеm по
прuзванuю (рабочая duнасmuя). Сепtья, л,lаленькuй

ребенок. Очень сLtльньl MomLtBbI уdачной карьеры,
dосmuuсенuя целu. Инuцuаmuвен, полносmью
оmDаеm себя рабоmе, оценка mруdа вьtсокая. Имееm
больtное эlселанuе учumься, повыlааmь
квалuфuкацuю. Ezo цель - сmаmь управляюlцuм
колtпанull,авблuэtсайu,lейперспекmuве
брuzаduрол,t.
3. Рабочuй, 40 леm. Сел,tья, dвое dеmей-сmуdенmов.
Рабоmаеm сmабuльно xopou,to, оценка рабоmьt
вьlсокая. К ,л,tоральнььм сmuмулала paBHodyuleч, mак
эtсе как u к карьере. Преuл,tуtцесmво оmdаеm
л4аmерuальноJиу сmuмулuрованuю, mак как
оплачuваеm учебу dеmей u леченuе эtсеньI,
сmраdающей хронuческllJй заболеванuем, Свобоdное
вре74я провоdum на Dаче, увлекаеmся саdовоdсmвопt,
4. Брuzаduр, 43 zоdа. Тu4еславен, своей карьерой
неdоволен, dолэtсносmь брuzаOuра счumаеm не
сооmвеmсmвуюulей cBouJrt способносmял,t. Акmuвно
учасmвуеm в обьцесmвенной э!сuзнu ко]йпанu1,ц член
парmuu ЛДПР. Эmо оmнu]иаеm M+ozo BpeJvletu,
поэmол4у резульmаmы рабоmьt cpedHue. Развеdен,
особьш л4аmерuальньlх заmруdненuй не lJспыmьlваеm.
Реzулярно u с больtцtьц эlселанuем повыutаеm
квалuфuкацuю, учасmвуеm в рабоmе вьtезdньш учеб, в
п ар muйньtх) с о б р ан uях ) mурuс muч е с кuх по е з d ках.

ПК-22 Способность преподавать профильные дисциплины в системах высшего образования,
СРеДНеГо профессионального и дополнительного профессионального образования
знать: экономический механизм
управления персоналом, методики
расчета потребности в пepcoH€IJ,Ie,
составления модели специалиста,
результатов обучения и оценки
эффективности работы персонаJIа

В чем суть процессуальных теорий мотивации,
приведите примеры,

Уметь: ставить цели и Вы работаете начальником Управляющей компании,



Наименование знаний, умений,
навыков и (или) опыта

деятельности

Формулировка типового контрольного задания или
иного материала, необходимого для оценки знаний,

уменийо навыков и (или) опыта деятельности
формулировать задачи, связанные с

реализацией профессиональньж
функций, выбирать оптимальные
пути повышения эффективности
менеджмента в организации

Оduн uз всполt()zаmельных рабочuх Пеmр в

сосmоянuu алко?,ольно2о опьяненuя uспорmuл
dороеосmояlцее оборуdованuе, lруzой рабочuй
Серzей, пыmаясь по указанuю hrасmера еео
оmрел4онmuроваmь, получuл проuзвоdсmвенную
mрqвму. Уmрол,t л,tолоdой 74асmер Нuколай
(рабоmаеm вmорой zod после окончанл,tя Вуза) вudел,
как Пеmр u Серzей распuвалu BodKy, u сdелал uм
заJrlечанuе, но oHu ezo не послуlilалuсь, ссьlлаясь на
mо, чmо у Пеmра dень роэtсdенuя.
Убьtmок орlанuзацuu оm просmоя оборуdованuя u
заmраm на ezo ре]ионm сосmавlдI 54 mьtс.руб. У Пеmра
эmо уэlсе бьtл mреmuй случай наруLLlенuя duсцuплuньt за
zod, Серzей не 11л4ел правонаруtменuй u чuслuлся
хорошuл/t рабочu"м.
Как Вы поступите в данной ситуации?

Владеть:
терминологией и
изучаемых вопросов

специаJIьнои
лексикой

Найдите самый экономичный вариант обучения
сотрудников новой технологии.
сIluрл,tа <Сmройuнвесm) занllцаеmся
zраdосmроumельсmвом. На фuрме рабоmаюm ]500
человек. Объекmьt нахоdяmся в ценmре zopoda, zdе
невозл4оэtсно прuменяmь сmарьlе mехнолоzuu по
возвеdенuю фунdаменmов зdанuй. Эmо прuвоdum к
необхоdьшосmu прufutененuя HoBbtx mехнолоzuй по
возвеdенuю фунdаменmа. ,Щля mоzо, чmобьt освоumь
эmu mехнолоzLtll, mехноло)аJчL u\ъtceHepalrl u рабочuм
фuрл,tьt необхоduмо пройmu обученuе, прuчем dля
Heчomopblx каmеzорuй эmо обученuе JrIoJtcHo
осуu4есmвumь за рубеасом. ,Щля фuрл,tьt <Сmройuнвесп))
крuпlерuеJчl эффекmuвносmu буdеm являmься
MuHu]|,t альн ая с mоuм о с mь о буч е нuя.

Прu расчеmе сmоLLlilосmu обученuя необхоduмо
учumываmь, чmо е2о dолэtсньt пройmu слеdуюu4uе
каmеlорuu рабоmнuков:

А) mехнолоzu- 5 чел.;
Б)uнэtсенерьt-4чел,;
В) рабочuе - 50 чел,.
Фuрл,tа по поdzоmовке KadpoB <Kadpbt dля Bactц

коmораrl нахоdumся за рубелсом, преdлаzаеm

разлuчные формьt обученuя dля разлuчньtх каmеzорuй
рабоmнuков,

Обученuе с оmрьtвом оm основной рабоmьt
спlоum 40000 dол,паров за mрu л4есяца с учеmом
переезdа dо л4есmа учебьt u оплаmой проэtсuванuя
odHozo uнэlсенера за рубеuсом; оdноzо mехнолоzа -
] 5000 dолларов в mеченuu оdноzо лпесяца, Врел,tя
обученuя Dля mexHoltoeoB u uнэ!сенеров не мо}tсеm бьtmь
сокраu4ено, хоmя, еслu заказчuк uзъявляеm сюеланuе е2о
сокраmumц mо фuрлла udеm на uнduвudуальное



Наименование знаний, умений,
навыков и (или) опыта

деятельности

Формулировка типового контрольного задания или
иного материала, необходимого для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности
обученuе, но эmо повьlluаеm сmоu]иосmь обученuя на
20%.

В связu с проuзвоdсmвенной необхоdъt"цосmью
кСmройuнвесm) лuбо оmправляеm всех mехнолоеов u
консmрукmоров на обученuе за рубеэю, лuбо обучаеm uх
на jиесmе с прuzлаlценuе]уl спецuапuсmа, Прu вьtезdе за
руб еас в озл4о эlсн о с окр аlценuе сроков о бученuя.

В случае обученuя оm оdной орzанuзацuu более
mрех человек, фuрл,tа <Kadpbt dля вас> dелаеm ей
скuс)ку в оплаmе в размере 1а% оm сmоulуrосmu
обученuя dля всех обучаепtьlх соmруdнuков.

Фuрл,tа по поdzоmовке KadpoB преdлаzаеm mакэюе
пакеm вudеомаmерuалов u набор uнсmрукцuй dля
заочноzо обученuя всех uнэiсенерос u mехнолоzов за ]00
000 dолларов; dля рабочuх mакой пакеm dокуменmов
сmоum 50000 dолларов.

,Щля повышенuя качесmва ycBoeH+ozo маmерuала
фuр,л,tа прuсьlлаеm спецuапuсmа в Москву на
к()нсульmuроваtluс uз расчеmа ] 50 dолларов за
консульmацuu в dень, не счumая сmоLl]иосmu перелеmа
mуdа u обраmно (800 dолларов), проэtсuванuе в
zосmuнuце u команduровочньlе pacxodbt (200 dолларов в
dень), Срок проасuванuя спецuалuсmа не J||oucem бьtmь
.futeHbllle dByx неdель.

Обученuе рабочuх проuзвоdumся на месmе с
прuzJlаtае нuелt з ару б е сrcно 2 о спецuалuсmа. С mоtuло сmь
оплаmьl mруdа u про)tсuванuя спецuалuсmа в Москве
равна в mеченuе месяца ]8000 dолларов за zруппу не
боле 25 человек.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
Оценка результатов обучения по дисциплине кУправление персоналом) в форме

уровня сформированности компонентов знать, )меть, владеть заявленньIх
дисциплинарньж компетенций проводится по 2-х балльной шкаше оценивания путем
выборочного контроля во время зачета.

Шкалrа оценивания зачета
Результат

зачета
Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями)

(зачтено)) обl^rающийся пoкalзzllr знаншI основных положений дисциплины, умение
решать конкретные практические задачи, гlредусмотренные рабочей
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе,

умение правильно оценить полученные результаты или сделать корректные
выводы

(не зачтено)) Пр" ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях
основных положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя
получить правильное рецение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой дисципJIины



6.1. осн

б.3. Методические разработки по дисциплине
1. Загидуллина Г.М., Рахматуллина Е.С. Проблемьт и перспективы калровой
составляющей отраслевого предприятия. Учебное пособие.- Казань: КГАСУ,2018.-161

заверено НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1. https://rosmintrud.ru - Министерство труда м социальной защиты РФ
2. htф:llmtsz.tatarstan.ru - сайт Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ
3. http://www.minstroy.tatarstan.ru - официальный интернет-портаJI Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
4. http://consultant.ru - справочнаJ{ правовая система кКонсультант Плюс>
5. Страница кафелры кЭкономика и предпринимательство в строительстве) на сайте
кгАсу

б. пЕрЕчЕнъ основноЙ и дополнитЕльноЙ учЕБноЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

овная ,al
J\ъ

тllп
наименование Кол-во экз. в

библиотеке
1 Щейнека А.В. Управление персоналом организации [Электронньй

ресурс]: уrебник для бакалавров/ .Щейнека А.В.- Электрон.
текстовые данные. - М.: ,Щашков и К, 2015. - 288 с.- Режим
до ступа : http : //иrurм. iрrЬ о oksho р .rul 2 4'I 6'7

эБс
IPRbooks

2 Управление персонаJIом на предприятии. Социально-
психологические проблемьт [Электронньтй ресурс]: тренинг
персонаJIа. Учебное пособие/ М.К. Беляев [и др.]. 

- 
Электрон.

текстовые данные. 
- 

Волгоград: Волгоградский государственньiй
архитектурно-строительный университет, 2014.- 212 с.- Режим
доступа: http : //www. iprbooksho р,rul 262З 9

эБс
IPRbooks

J Егоршин А.П, Управление персоналом. - Н.Новгород : НИМБ, 1997.
- бO7с.

67 экз.

б.2. Дополнительная л
J\ъ

п/п
наименование Кол-во экз.

1 Управление персоналом [Электронный ресурс]: 1^rебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специаJIьностям
кМенеджмент организации) и <Управление персоналом>/ П.Э.
Шлендер [и др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-
дАнА, 20|2.- з|9
http ://wиv. iprbookshop.ru/8 5 97

Режим доступа:

эБс
IPRbooks

2 Черных А,В, Основы управленческого консультирования
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черньтх А.В., ПрулЕикова
О.А., Короткова М.В,- Электрон. текстовые данные. - Ульяновск:
Ульяновский госуларственный педагогический университет имени
И.Н. Ульянова, 201з. -З72 с.- Режим доступа:
http ://www.iprbookshop.ru/5 9 l 7З

эБс
IPRbooks



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

1, Использование электронной информационно-образовательной среды университета
2. ПРИМенение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для
ВИЗУаЛИЗаЦии иЗr{аемоЙ информации посредством использования презентациЙ, учебньш
видеофильмов
3. Автоматизация поискаинформации посредством использования справочных систем
4. Организация взаимодействия со студентами с помоIцью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса (при необходимости)

при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение
1. Текстовый редактор Microsoft Word;
2. Электронные таблицы Microsoft Ехсе1;
3. Презентационный редактор Microsoft Роwеr Point.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специа,тьного
программного обеспечения,

7.4. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз

данных
В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать

возможности информационно-справочньж систем и профессиональньгх баз данньтх.
1. http://pravo.gov.ru * Официальный интернет-портаJI правовой информачии
2. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система <Консультант Плюс>
З. http://ипlм.garant.ru - Справочно-правовая система по законодательству

Российской Федерации

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

= 
ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ

Щисциплина <Управление персоналом) изучается в течение б семестра. Пр"
планировании и организации времени, необходимого на изr{ение обl^rающимся
дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Занятия
лекционного
типа (лекции)

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять кJIючевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь, Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекоменлуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материапео необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Практические
занятия

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

решение задач по алгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение
домашнего задания, предполагаюIцего доработку конспекта лекции,
ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку



\:

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

основных вопросов, рекомендованных к рассмотрению на семинарском
занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально
выбранной теме. При подготовке к классическому (традиционному)
семинару основная задача -найти ответы на поставленные основные
вопросы. Щля этого студентам необходимо: -внимательно прочитатъ
конспект лекции по данной тематике; -ознакомиться с соответствующим
разделом учебника; -проработать дополнительн}то литературу и
источники. В рамках семинарского занятия студентам предоставляется
возможность выступить с сообщением или докладом. Подготовка
доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом
(учебной и научной литературой), выступление.

Реферат Рефераm: Поиск литературы и составление библиографии,
использование от З до 5 научных работ, изложение мнения авторов и
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата,
Разработка реферата является одним из видов самостоятельной работы и
рекомендуется для студентов очного обучения, Студенты очного
обучения разрабатывают рефераты по указанию преподавателя либо по
собственной инициативе в случаях допущенных ими необоснованных
пропусков занятий или в целях более углубленной проработки
определённьгх тем, вызываюuIих научно_исследовательский интерес
обучающегося. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из
перечня приведённых. Не исключается возможность частичного
изменения темы по согласованию с преподавателем, если это булет
способствовать улучшению качества реферата. Реферат должен
свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание
темы, в какой степени удачно он анаJIизирует учебный материал и
грамотно излагает свои сyждения.

самостоятельн
ая работа

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной
литературы, ознакомление с дополнительной литературой.
При подготовке к коллоквиуму рекомендуется работа с конспектом
лекций.

Подготовка к
зачетY

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной
литературы, изучение конспекта лекций.



9. МАТЕРИАЛЪНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к условиям реализации дисциплины

Вид учебной
работы

наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

ОснаIценность специttльньtх
помещений и помещений для

самостоятельной работы
Лекции Учебная аудитория для

проведения занятий
лекционного типа

СпециализированнаJI учебная мебель,
технические средства обучения:
мультимедийный проектор, мобильный
ПК (ночтбук). экран

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специа,тизированная учебная мебель,
технические средства обучения:
мультимедийный проектор, мобильный
ПК (ноутбук)

СамостоятельнаJI

работа
обучающихся

Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся
(компьютерньй класс
библиотеки)

Специализированная учебная мебель,
компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
сDеду уItиверситета

,{!


