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1 .ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: теоретическое освоение основных подходов к управлению 

кадровым потенциалом е регионе и управления персоналом в организации. 
Задачи дисциплины: 
- освоение подходов к управлению кадровым потенциалом в регионе; 
- освоение основных положений современных подходов в управлении персоналом; 
- выработка навыков диагностики человеческих ресурсов, разработки стратегии 

управления человеческими ресурсами и кадровой политики организации. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

Преподавание курса предусматривает взаимосвязь с курсами ,«Основы государственного 
и муниципального управления». Знания, полученные в рамках данной дисциплины, будут 
необходимы при изучении дисциплины «Управленческий консалтинг» и выполнении 
выпускной квалификационной работы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

- способностью 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 (ОПК-3); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) знать: предмет и методологию управления персоналом; понимать 
социально-психологичес кие особенности профессиональной деятельности 
государственных гражданских и муниципальных служащих и работников 
государственных и муниципальных организаций (ОПК-3); основные теории мотивации, 
лидерства и власти, процессы групповой динамики и принципов формирования команды 
(ПК-2); 

2) уметь: 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 (ОПК-3);использовать основные теории 
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а ::акже для организации групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 
(ПК-2) 

3) владеть: способностью проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответстгенности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); навыками 
использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-2). 



4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ! ПЛИНЫ 
Тгма дисциплины Компетенц ИИ Тгма дисциплины 

опк-з ПК-2 
Трудовые ресурсы, их формирование и использование + 
Концепции управления персоналом + + 

Система управления персоналом + 
Службы управления персоналом + 
Политика и стратегия управления персоналом + 
Кадровое планирование + 
Наем и отбор персонала + + 
Производственная адаптация персонала + + 
Управление профессионально-должностным 
перемещением персонала 

+ + 

Анализ, аудит и оценка потенциала персонала + + 
Развитие персонала + + 
Планирование деловой карьеры + + 
Мотивация трудовой деятельности. + + 
Конфликты в коллективе + + 
Эффективность управления персоналом + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

кадемических часов. 

№ 
п/ 
п 

Раздел дисциплины 

о. н 
о 
CD 

S <и 
и 

я сх н 
о и 2 <и о « 
с? ю Ч <и 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

академических часах ) 

к S я 
(D 

К « 
о 
ё « ЕГ s 
5 £ Ь к 

Й К! С- со 
С &> 

(D 03 н н « о о ю Н св О Q, о „ 
ей 
U 

ft. 
s 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по 
семестрам) 
Форма 
промежуточн 
ой аттестации 
(по разделам) 

Трудовые ресурсы, 
их формирование и 
использование 

2 Тестирование, 
презентации 

Концепции 
управления 
персоналом. 

Тестирование, 
презентации 

Система управления 
персоналом 

2-3 Тестирование, 
презентации 

Службы управления 
персоналом. 

Тестирование, 
презентации 

Политика и стратегия 
управления 
персоналом 

3-4 Тестирование, 
презентации 

Кадровое 
планирование 
Наем и отбор 
персонала 

Тестирование, 
презентации 

4-5 Тестирование, 
презентации 
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8 Производственная 
адаптация персонала. 

8 5 2 2 6 Тести 
презед 

эование, 
стации 

9 Управление 
профессионально-
должностным 
перемещениемперсо 
нала 

8 5-6 2 2 6 Тести 
презед 

рование, 
нации 

10 Анализ, аудит и 
оценка потенциала 
персонала 

8 6 2 2 6 Тести 
презед 

эование, 
дтации 

11 Развитие персонала 8 6-7 2 2 6 Тести 
презеь 

эование, 
дтации 

12 Планирование 
деловой карьеры 

8 7 2 2 6 Тести 
презег 

эование, 
стации 

13 Мотивация трудовой 
деятельности. 

8 8 2 2 6 Тести 
презе? 

эование, 
нации 

14 Конфликты в 
коллективе 

8 9 2 2 6 Тести 
презе! 

эование, 
нации 

15 Эффективность 
управления 
персоналом 

8 10 2 2 7 Тести 
презе! 

эование, 
стации 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекции 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Трудовые ресурсы, их 
формирование и 
использование 

Предмет и место управления nepcoi 
системе современных наук. Структура 
управления персоналом и ее практическая зна 
Управление персоналом как сфера упр 
содержание, понятия, цели и задачи, (] 
принципы и методы управления. Уп] 
персоналом как учебная дисциплина: цели и 
методы преподавания курса в высшей 
Актуальные проблемы науки и практики ущ 
персоналом. Трудовые ресурсы как coi 
экономическая категория. Формирован 
использование трудовых ресурсов. Основные 
воспроизводства и формирования к< 
потенциала региона. Управление к 
потенциалом в регионе 

1алом в 
знаний 
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авления: 
)ункции, 
давление 

задачи, 
школе. 

>авления 
диально-
ие и 
понятия 
щрового 
здровым: 

2 Концепции управления 
персоналом. 

Персонал как объект изучения науки 
управлении. Место и роль управления персо 
системе управления организацией и в орган; 

об 
налом в 
IX 



№ 
п/п 

Наименование"емы Содержание темы 

государственной и муниципальной власти. 
Основные этапы управления персоналом. 
Современные системы управления персоналом. 
Особенности управления персоналом в 
современной России..Философия и 
организационная культура организации 

Система управления 
персоналом 

. Система управления организацией. Цели и 
функции системы управления организацией и 
персоналом. Организационная структура систем 
управления персоналом. Проектирование системы 
управления персоналом. Кадровое, 
делопроизводственное, информационное, техническое, 
нормативно-методическое и правовое обеспечение 
системы управления персоналом. 

Службы управления 
персоналом. 

Функциональное разделение труда в 
организации. Место и роль службы персонала в 
современной организации. Основные этапы развития 
кадровых служб. Структура, функции и штабы служб 
персонала. Отдел персонала и основные направления 
его работы. Задачи, права и обязанности менеджеров 
по персоналу. Организация и оценка деятельности 
служб персонала. Особенности кадровых служб в 
различных странах мира. 

Политика и стратегия 
управления персон;шом 

Кадровая политика организации. Современные 
принципы работы с персоналом. Задачи и направления 
кадровой политики. Кадровая стратегия и кадровая 
политика: взаимосвязь с общей стратегией 
организации. Типы кадровой политики. Этапы 
построения кадровой политики. Положение концепции 
кадровой политики организации: цели, задачи, 
содержание. 

Кадровое планирование Сущность, цели, задачи кадрового 
планирования. Оперативный план работы с 
персоналом. Маркетинг персонала. Виды планов по 
персонал. Методы планирования Определение 
потребности в персонале. Планирование расходов на 
персонал. 

Наем и отбор персонала 
Подбор персонала. Внутреннее и внешнее 

привлечение персонала: способы и инструменты 
(методы), этапы подбора. Отбор персонала. Принципы 
и критерии отбора. Процесс и методы отбора. Наем 
(прием) на работу. Трудовое соглашение (контракт) и 
его содержание. Профориентация работника. 

Производственная 
адаптация персонала 

Профессиональная ориентация. Адаптация 
персонала. Цели и виды адаптации. Задачи и этапы 
адаптации. Программа адаптации новичка и ее 
содержание. Адаптация работы к человеку. 
Организация рабочих мест, ритма и 
продолжительности рабочего в[ремени. 



№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

Работоспособность и нормирование груда. 
Особенности и стратегия адаптации руководителей к 
коллективу. 

9 Управление 
профессионально-
должностным 
перемещением персонала 

Движение персонала внутри организации и его 
виды (перемещение, передвижение, выдвижения, 
подготовка, назначение на должность), 
высвобождение. Кадровый резерв: роль и значение. 
Принципы формирования кадрового резерву. Этапы 
работы с резервом. Планирование кадрового резерва. 
Управление нововведениями в кадровой работе. 
Особенности в государственных и муниципальных 
органах 

10 Анализ, аудит и оценка 
потенциала персонала 

Понятие трудового потенциала и его 
составляющие. Профиль способностей. 
Профессиограмма. Анализ работы. Основные этапы и 
методы анализа работы. Понятие и значение оценки 
персонала. Цели и принципы оценки кадров. 
Содержание и виды оценки персонала. Методы оценки 
персонала. Критерии оценки персонала. Аттестация 
персонала. Особенности анализа, аудита и оценки 
персонала в государственных и муниципальных 
органах. 

11 Развитие персонала Развитие персонала: направления и формы. 
Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации и мобильности персонала. Определение 
потребности в развитии персонала. Цели и задачи 
обучения. Программы обучения, их содержание. 
Принципы и методы обучения. Оценка эффективности 
обучения, повышения квалификации и переподготовки 
персонала. 

12 Планирование деловой 
карьеры 

Карьера. Типы и этапы карьеры. Модели 
карьеры. Карьера руководителя и специалистов. 
Карьерограмма. Подходы к построению карьеры. 
Управление и планирование карьеры персонала1 

13 Мотивация трудовой 
деятельности. 

Общий механизм мотивации. Мотивация 
трудового поведения и деятельности. Методы 
выявления мотивации. Стимулирование труда и 
создание условий для реализации мотивацИонных 
программ в организации. Современные системы 
мотивации персонала. Передовой зарубежный и 
отечественный опыт. Особенности в государственных 
и муниципальных органах. 

14 Конфликты в коллективе Конфликт как процесс. Виды конфликтов в 
организации. Виды производственных и 
организационных конфликтов. Стратегия преодоления 
конфликта. Управление конфликтами (принципы, 
правила, рекомендации, методы, процедура, техника 
разрешения конфликтов). Разрешение трудовых 
конфликтов и споров. Конфликт интересов. 



управления: 
управления. 

6.2 Практические занятия 
Тема 1. 
Практическое занятие № 1 Управление персоналом как сфера 

содержание, понятия, цели и задачи, функции, принципы и методы 
Актуальные проблемы науки и практики управления персоналом. 

Тема 2. 
Практическое занятие № 1 Персонал как объект изучения науки об управлении. 

Место и роль управления персоналом в системе управления государственным 
предприятием и в органах государственной и муниципальной власти. Основные этапы 
управления персоналом. Современные системы управления персоналом. Особенности 
управления персоналом в современной России. Государственная система управления 
трудовыми ресурсами. Кадровый потенциал региона и управление им. Философия и 
организационная культура организации. 

Тема 3. 
Практическое занятие № 1 Система управления организацией. Цели и функции 

системы управления организацией и персоналом. Организационная структура систем 
управления персоналом. Проектирование системы управления персоналом. Кадровое, 
делопроизводственное, информационное, техническое, нормативно-методическое и 
правовое обеспечение системы управления персоналом. Особенности в органах 
государственной и муниципальной власти. 

Тема 4. 
Практическое занятие № 1 .Функциональное разделение труда в организации. Место 

и роль службы персонала в современной организации. Основные этапы развития 
кадровых служб. Структура, функции и штабы служб персонала. Отдел персонала и 
основные направления его работы. Задачи, права и обязанности менеджеров по 
персоналу. Организация и оценка деятельности служб персонала. Особенности кадровых 
служб в различных странах мира. 

Тема 5. 
Практическое занятие № 1 Кадровая политика организации. Современные принципы 

работы с персоналом. Задачи и направления кадровой политики. Кадровая стратегия и 
кадровая политика: взаимосвязь с общей стратегией организации. Типы кадровой 
политики. Этапы построения кадровой политики. Положение концепции [кадровой 
политики организации: цели, задачи, содержание. 

Тема 6. 
Практическое занятие № 1 Сущность, цели, задачи кадрового планирования. 

Оперативный план работы с персоналом. Маркетинг персонала. Виды планов по персонал. 
Методы планирования Определение потребности в персонале. Планирование расходов на 
персонал. 

Тема 7. 
Практическое занятие № 1 Подбор персонала. Внутреннее и внешнее привлечение 

персонала: способы и инструменты (методы), этапы подбора. Отбор персонала. Принципы 
и критерии отбора. Процесс и методы отбора. Наем (прием) на работу. Трудовое 
соглашение (контракт) и его содержание. Профориентация работника. Особенности в 
органах государственной и муниципальной власти. 

Тема 8. 
Практическое занятие № 1 Профессиональная ориентация. Адаптация персонала. 

Цели и виды адаптации. Задачи и этапы адаптации. Программа адаптации новичка it ее 
содержание. Адаптация работы к человеку. Организация рабочих мест, р 
продолжительности рабочего времени. Работоспособность и нормирование 
Особенности и стратегия адаптации руководителей к коллективу. 

Тема 9. 

итма и 
труда. 



Практическое занятие № 1. Движение персонала внутри организации и его виды 
(перемещение, передвижение, выдвижения, подготовка, назначение на должность), 
высвобождение. Кадровый резерв: роль и значение. Принципы формирования кадрового 
резерва. Этапы работы с резервом. Планирование кадрового резерва. 

Тема 10 
Практическое занятие № 1. Понятие трудового потенциала и его составляющие. 

Профиль способностей. Профессиограмма. Анализ работы. Основные этапы и методы 
анализа работы. Понятие и значение оценки персонала. Цели и принципы оценки кадров. 
Содержание и виды оценки персонала. Методы оценки персонала. Критерии оценки 
персонала. Аттестация персонала Особенности в органах государственной и 
муниципальной власти 

Тема 11 
Практическое заня-ие № 1 Развитие персонала: направления и формы. Подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации и мобильности персонала. Определение 
потребности в развитии персонала. Цели и задачи обучения. Программы обучения, их 
содержание. Принципы и методы обучения. Оценка эффективности обучения, повышения 
квалификации и переподготовки персонала. 

Тема 12. 
Практическое занятие № 1 Карьера. Типы и этапы карьеры. Модели карьеры. 

Карьера руководителя и специалистов. Карьерограмма. Подходы к построению карт еры. 
Управление и планирование карьеры персонала. 

Тема 13. 
Практическое занятие № 1 Общий механизм мотивации. Мотивация трудового 

поведения и деятельности. Методы выявления мотивации. Стимулирование труда и 
создание условий для реализации мотивационных программ в организации. Современные 
системы мотивации персонала. Передовой зарубежный и отечественный опыт. 

Тема 14. 
Практическое занятие № 1 Конфликт как процесс. Виды конфликтов в организации. 

Виды производственных и организационных конфликтов. Стратегия преодоления 
конфликта. Управление конфликтами (принципы, правила, рекомендации, методы, 
процедура, техника разрешения конфликтов). Разрешение трудовых конфликтов и споров. 
Конфликт интересов. 

Тема 15. 
Практическое занятие № 1 Оценка эффективности управления персоналом. Аудит 

человеческих ресурсов, "ипы и методы исследований в области управления персог лом. 
Оценка и измерение эффективности управления персоналом. 

7. САМОСТОЯТЕ ЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Тема 
дисциплины 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудое 
академ 

ча 

VIкt сть в 
ических 
сах 

1 Темы 1 - 1 5 Подготовка к практическим занятиям в 
соответствии с календарным планом и 

вопросами планов практических занятий 
(по 2 часу в расчете на 1 Г13) 

0 

2 Темы 1 - 1 5 Знакомство с научными публикациями в 
специальных журналах, изучение 

оперативного цифрового и 
статистического материала, официальных 
нормативных документов при подготовке 

фиксированных сообщений и докладов 

1 

3 Темы 1 - 1 5 Изучение основной и дополнительной -I j 0 



литературы по отдельным вопросам, 
запланированным для самостоятельного 

изучения согласно рабочей программе с 
обязательным конспектированием 

ВСЕГО 91 ак£ д. часа 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной раооты 
обучающихся по дисциплине: 
1.Григорьева В.З. Подготовка курсовой работы по дисциплине «Основы управления 
персоналом» [ Электронный ресурс] : учеб.пособие/В.3. Григорьева ; АмГУ, Эк. ф. -
Благовещенск : Изд-во Амур.гос. ун-та, 2016. - 60 с. Режим доступа : 
http://irbis.amursu.ru/DioiialLibrarv/AmurSU Edition/7335.pdf 
2.Управление кадровым потенциалом в регионе : сб. учеб.-метод, материалов/ сост. В. 3. 
Григорьева; АмГУ, Эк.ф.. - Благовещенск: Изд-во Амур гос. ун-та, 2017. - 27 с Режим 
доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU Edition/8972.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют 

технологии методологического уровня: технология поэтапного формирования умственных 
действий, технология развивающего обучения, элементы технологии критического 
мышления. 

Виды интерактивных занятий 

№ 
п/п 

Тема Вид занятия 

1 Трудовые ресурсы, их формирование и 
использование 

Проблемная лекция 

2 Концепции управления персоналом Работа в малых групп; 
презентация! 

3 Система управления персоналом организации Работа в малых группах, 
презентация 

4 Службы управления персоналом Работа в малых групцах 
«Функции менеджера по 
персоналу» 

5 . Кадровая политика и стратегия управления 
персоналом 

Проблемная лекция 

7 Анализ, аудит и оценка потенциала персонала Работа в малых груш 1ПХ. 
8 Работа с кадровым резервом Презентация 
9 Подбор, отбор и профориентация персонала Работа в малых груш 

Презентация 
тах. 

10 Производственнгя адаптация персонала Кейс 
ИТОГО 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации 
коммуникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и 
консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использо : ние 
мультимедиа-средств при проведении лекционных и практических занятий. 

9.0ЦЕН0ЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО KOii : 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО И ГС 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эт ч 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих 
формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие п роцед 

ЛЯ 
AM 

: их 
ные 
апы 

едуры 

http://irbis.amursu.ru/DioiialLibrarv/AmurSU
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU


оценивания знаний, умений, навыков отражены в фонде оценочных средств по 
дисциплине «Управление кадровым потенциалом в регионе». 

Вопросы к экзамену 

1.Персонал как объект управления 
2.Концепция и философия управления персоналом 
3.Закономерности, принципы и методы управления персоналом 
4.Организационное проектирование системы управления персоналом 
5.Цели и функции системы управления персоналом 
6.Организационная структура системы управления персоналом 
7.Обеспечение функционирования системы управления персоналом 
8.Кадровая политика. Отечественный опыт. 
9.Кадровая политика. Зарубежный опыт 
10.Стратегия управления персоналом 
11 .Маркетинг персонала 
12.Кадровое планирование 
13.Планирование потребности в персонале 
14.Наем, отбор и прием персонала 
15.Деловая оценка и аттестация персонала 
16.Профориентация и трудовая адаптация персонала 
17.Организация системы обучения 
18.Организация труда персонала 
19.Высвобождение персонала 
20.Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижение. 
21.Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала 
22.Управление конфликтами 
23.Оценка деятельности подразделений управления персоналом 
24.Оценка экономической и социальной эффективности совершенствования 

управления персоналом. 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСГ1 

ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература: 
КМумладзе Р.Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебт i 

Мумладзе— Электрон, текстовые данные.— М.: Палеотип, 2014.— 410 с -
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48706.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Леженкина Т.Н. Научная организация труда персонала [Электронный 
учебник/ Т.И. Леженкина— Электрон, текстовые данные,— М.: Московский фи 
промышленный университет «Синергия», 2013.— 352 с.— Режим 
http://www.iprbookshop.ru/17029.html,— ЭБС «IPRbooks» 

системы 

41 НЕ 

Р.Г. 
1'сжим 

ресурс]: 
Н ":0-
д па: 

б) дополнительная литература: 
1..Развитие человеческого потенциала и человеческого капитала: теоретические и 

практические аспекты [Электронный ресурс]: монография/ A.M. Афонин [и 
Электрон.текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 20 Й 'О 
с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39701.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Управление персоналом в органах местного самоуправления [Электронный ] суре]: 
методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы управления 
персоналом» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 Государстве; :юс и 
муниципальное управление/ — Электрон.текстовые данные.— М.: Мост снй 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63796.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/48706.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/17029.html,%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/39701.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/63796.html.%e2%80%94


11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Управление кадровым потенциалом в регионе» студентам 
целесообразно выполнять следующие рекомендации: 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины. 

- изучение теоретического материала по учебнику и конспекту - (0,5 - 1) час в 
неделю; 

- подготовка к практическим занятиям - (0,5 -1) час; 
- подготовка курсовой работы -2 часа 
Тогда общие затраты времени на освоение курса «Управление кадровым потенциалом 

в регионе» студентами составят от 3 до 4 часов в неделю. 
Описание последовательности действии студента, или сценарий «изучения 

дисциплины». Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо знать и понимать 
следующие понятия: управление, рынок, потребность, потребитель, покупатель, спрос, 
цена, конкуренция и т.д. 

Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 
подробного конспекта. 13 конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: 
лекции, самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников, решение 
задач, ответы на вопросы для самоконтроля и другие задания. 

Рекомендации по работе с литературой. Для изучения дисциплины необходимо 
использовать различные источники: учебники, учебные и учебно-методические пособия, 
монографии, сборники научных статей, публикаций, справочную литературу, 
раскрывающую категориально понятийный аппарат, интернет-сайты и тематические 
порталы. 

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется 
придерживаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной 
раздел учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, понятии и 
классификации. Формулировки определений и основные классификации надо зна на 
память. После усвоения соответствующих понятий и закономерностей следует рс: 
задачи или проанализировать примеры их применения в практике регионал: 
экономики и (или) управлениярегионов РФ или зарубежных стран, закрепляя тем са 
проработанный теоретический материал. 

Практические занятия проводятся в различных формах (дискуссии, обсужден ня, 
круглые столы), они дают возможность непосредственно понять алгоритм приме; пня 
теоретических знаний, излагаемых в учебниках и на лекциях. Поэтому студент дс :-н 
активно участвовать в выполнении всех видов практических работ. 

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все фг г г-т 
обучения: посещать лекции и практические занятия, получать консуль ч 
преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной уче м 
планом и рабочей программой дисциплины. 

Курсовое проектирование проводится с целью формирования у студентов с: :а 
комплексного решения конкретных задач профессиональной деятельности. Куре е 
проектирование позволяет систематизировать и закрепить полученные теоретич ,е 
знания и практические умения по профессиональным учебным дисциплинам и моду в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки студентов, установлен i 
программой учебной дисциплины, программой подготовки специа а 
соответствующего уровня, квалификации. 

Работа под руководством преподавателя (лекции, семинарские занятна, 
консультации преподавателя). Лекции - это систематическое устное изложение y4Cj:i : о 
материала. На них студент получает основной объем информации по каждой конкр.. и 
теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наг з 

нть 
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дуемых 
ciавить 

трудных и дискуссионных вопросов. Предполагается, что студенты приходят на Лекции, 
предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. После лекции желательно вечером перечитать и закрепить 
полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает. 

Практические (семинарские) занятия направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков эешения теоретических и прикладных задач, а также ведения 
дискуссий. На семинаре студенты под руководством преподавателя обсуждают 
дискуссионные вопросы, проводят круглые столы, решают задачи, отвечают на вопросы 
тестов, закрепляя приобретенные знания. 

Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, 
проявить инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и офцения. 
Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям является 
самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, 
статистическими данными, опытом зарубежных и российских компаний по следующей 
схеме: повторение лекционного материала, углубленное изучение рекомеи 
источников. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно со 
список вопросов и на занятии задать их преподавателю. 

Преподаватель осуществляет общее руководство и контроль хода выполнения 
курсового проекта. В ходе консультаций преподаватель разъясняет отдельные элементы 
курсового проекта, дает ответы на вопросы студентов. 

Советы по подготовке к экзамену. Итоговый контроль проводится в уст юй 
формепо билетам, составленным преподавателем. 

Подготовка к итоговому контролю (экзамену) осуществляется в следующем порядке: 
ознакомление с перечнем вопросов к экзамену; повторение лекционного материала и 
конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к практическим заня-; :я: 
самостоятельного изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопроса: 
которых студент не смог разобраться самостоятельно. 

Разъяснения по работе с тестовой системой курса, по выполнению дом 
заданий. После самостоятельного изучения какого-либо раздела по учебник; 
конспекту лекций рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины р. 
ответить на вопросы для самоконтроля. Такой метод дает возможность самостол 
проверить готовность к практическому занятию или экзамену 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН! 
Занятия по данной дисциплине проводятся в специальных помете;: >:х, 

представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционно 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций 
контроля и промежуточной аттестации Специальные помещения укомпле 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служат 
представления учебной информации большой аудитории. Все помещения, в 
проводятся занятия, соответствуют действующим противопожарным правилам и 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным дос 
электронно-библиотечным системам и электронной информационно-образог 
среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оси 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеа 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Специального оборудования для освоения и преподавания дисциплины не т: 
Для наглядности представляемого материала студентами и преподавателем испс 
мультимедиа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 
Экзамен 8 сем акад часов 
Лекции 10 (акад. час.) 
Практические занятия 12 (акад. час.) 
Самостоятельная работа 147 (акад. час) 
Курсовая работа 8 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 180 (акад. час.), _5_ (з.е.) 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/ 
п 

Название тем 

е-и <и 2 г» О 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость(в 

академических 
часах' 
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Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Трудовые ресурсы, их 
формирование и использование 

10 Тестирование, 
презентация 

Концепции управления 
персоналом. 
Система управления персоналом 

10 

10 

Службы управления персоналом. 10 
Политика и стратегия управления 
персоналом 

10 

Кадровое планирование 

Анализ, аудит и оценка потенциала 
персонала 

10 

10 

Тестирование, 
презентация 

Подбор, отбор персонала и 
профориентация. 
Производственная адаптация 
персонала 

10 

10 

10 Управление профессионально-
должностным перемещением 
персонала 

10 Тестирование, 
презентация 

11 

12 
Развитие персонала 
Планирование деловой карьеры 

10 
10 Тестирование, 

презентация 

13 Мотивация трудовой деятельности. 10 



№ Виды контактной Формы текущего 
работы, включая контроля 

п/ Название тем самостоятельную успеваемости (по 
п н 

о работу студентов неделям семестра) 
0) 
S и трудоемкость (в Форма 

О академических промежуточной 
часах) аттестации 

14 Конфликты в коллективе 8 10 

15 Эффективность угравления 8 7 
персоналом 

Итого 10 12 147 Экзамен- 9 акад.час. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) 
самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 
в 

академических 
часах 

1 Трудовые ресурсы, их формирование и 
использование 

Подготовка к 
практическим 

10 

2 Концепции управления персоналом. занятиям 10 
3 Система управлен ия персоналом 10 
4 Службы управления персоналом. 10 
5 Политика и стратегия управления 

персоналом 
10 

6 Кадровое планирование 10 
7 Анализ, аудит и оценка потенциала 

персонала 
10 

8 Подбор, отбор персонала и 
профориентация. 

10 

9 Производственная адаптация персонала 10 
10 Управление профессионально-

должностным перемещением персонала 
10 

11 Развитие персонала 10 
12 Планирование дел овой карьеры 10 

13 Мотивация трудовой деятельности. 10 

14 Конфликты в коллективе 10 

15 Эффективность угравления персоналом 7 

Итого 147 


