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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Управление  человеческим  капиталом
организации» является частью образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика».

Цель освоения учебной дисциплины: формирование целостного представления о
человеческом капитале, методах его формирования и развития.

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с основными подходами к пониманию природы человеческого капитала;
- ознакомление с современными способами оценки человеческого капитала;
-    ознакомление  с  современными  технологиями  в  области  развития  человеческого
капитала организации;
- дать представление о компетенциях и возможностях их развития;
- приобретение опыта анализа человеческого капитала и возможностей. 

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  формированием
человеческого  капитала  организации  как  результата  детального  обоснования
предпринимательской  идеи,  а  также  подготовкой  управленческих  решений  о
стратегических и тактических действиях по реализации целей и задач, определенных в
бизнес-плане.

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения по дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОПК-4 Способен
находить
организационно-
управленческие
решения  в
профессиональн
ой деятельности
и  готовность
нести  за  них
ответственность

Знать: 
1. Составляющие человеческого капитала.
2. Факторы  воспроизводства

человеческого капитала.
3. Виды человеческого капитала.
4. Составляющие  индивидуального

человеческого капитала.
5. Составляющие  человеческого капитала

предприятия.
6. Составляющие  национального

человеческого капитала.

Уметь:
1.  Проводить  оценку  человеческого

капитала организации.

Владеть: 
1. Методами оценки человеческого 

капитала организации.
2. Технологиями формирования и 

развития человеческого капитала организации.
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ПК-11 Способен
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений  и
разработать  и
обосновать
предложения  по
их
совершенствован
ию  с  учетом
критериев
социально-
экономической
эффективности,
рисков  и
возможных
социально-
экономических
последствий

Знать:
1. Методы оценки персонала.
2. Уровни компетентности.
3. Стандартные  профили  компетентности

персонала.
4. Механизмы формирования команды.
5. Особенности поведения в команде.
6. Параметры  оценки  эффективности

команды.
Уметь:

.
2.  Разрабатывать  мероприятия  по

развитию человеческого капитала организации.
Владеть: 

1. Технологиями управления карьерой.
2. Технологиями командообразования

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Управление  человеческим  капиталом  организации»  относится  к

дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  дисциплин  подготовки  студентов  по
направлению 38.03.01 «Экономика».

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  следующих  дисциплинах:
«Микроэкономика», «Социология», «Основы предпринимательский деятельности».

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении  следующих  дисциплин:  «Менеджмент»,  «Экономика  и  социология  труда»,
«Нормирование и оплата труда».

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы,  108  ч.,  в  том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 66 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практи
ческие

занятия

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация
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1

Тема 1. Оценка персонала 
как человеческого 
капитала организации

7

2 3 10 Доклады,

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

2

Тема 2. Управление 
развитием человеческого 
капитала организации

7 3 3 10 Доклады

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3

Тема 3. Управление 
карьерой как способ 
формирования и развития 
компетенций

7 3 3 9 Доклады

Тест

4

Тема 4. Вовлечение 
работников в управление 
и делегирование 
полномочий как способ 
развития персонала

7 4 3 9 Доклады

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5

Тема 5. Формирование 
команд как способ 
развития человеческого 
капитала организации

7 2 4 10 Собеседовани
е

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

6
Тема 6. Управление 
конфликтами и стрессами

7 2 4 9 Собеседовани
е

7

Тема 7. Оценка 
результатов деятельности 
персонала организации

7 2 4 9 Собеседовани
е

Промежуточная 
аттестация 

- - - - Зачет  
оценкой

Всего 7 18 24 66

Для очной формы обучения набор 2018
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы,  108  ч.,  в  том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 66 ч.



7

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практи
ческие

занятия

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Оценка персонала 
как человеческого 
капитала организации

7

2 3 10 Доклады,

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

2

Тема 2. Управление 
развитием человеческого 
капитала организации

7 3 3 10 Доклады

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3

Тема 3. Управление 
карьерой как способ 
формирования и развития 
компетенций

7 3 3 9 Доклады

Тест

4

Тема 4. Вовлечение 
работников в управление 
и делегирование 
полномочий как способ 
развития персонала

7 4 3 9 Доклады

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5

Тема 5. Формирование 
команд как способ 
развития человеческого 
капитала организации

7 2 4 10 Собеседовани
е

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

6
Тема 6. Управление 
конфликтами и стрессами

7 2 4 9 Собеседовани
е

7

Тема 7. Оценка 
результатов деятельности 
персонала организации

7 2 4 9 Собеседовани
е

Промежуточная 
аттестация 

7 - - - - Зачет  
оценкой

Всего 18 24 66

Для очной формы обучения набор 2019
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Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2  зачетных единицы,  72  ч.,   в  том
числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 28 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 44 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практи
ческие

занятия

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Оценка персонала 
как человеческого 
капитала организации

7

2 3 6 Доклады,

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

2

Тема 2. Управление 
развитием человеческого 
капитала организации

7 1 3 7 Доклады

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3

Тема 3. Управление 
карьерой как способ 
формирования и развития 
компетенций

7 2 2 6 Доклады

Тест

4

Тема 4. Вовлечение 
работников в управление 
и делегирование 
полномочий как способ 
развития персонала

7 2 3 6 Доклады

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5

Тема 5. Формирование 
команд как способ 
развития  человеческого 
капитала организации

7 2 2 6 Собеседовани
е

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

6
Тема 6. Управление 
конфликтами и стрессами

7 1 3 7 Собеседовани
е

7

Тема 7. Оценка 
результатов деятельности 
персонала организации

7 2 2 6 Собеседовани
е

Промежуточная 7 - - - - Зачет  
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аттестация 

Всего 12 16 44

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3  зачетных единицы,  108 ч.,   в  том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 10 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 98 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Оценка персонала 
как человеческого капитала
организации

3

0,5 1 14 Собеседовани
е

2

Тема 2. Управление 
развитием человеческого 
капитала организации

3 0,75 0,5 14 Собеседовани
е

3

Тема 3. Управление 
карьерой как способ 
формирования и развития 
компетенций

3 0,75 1 14 Собеседовани
е

4

Тема 4. Вовлечение 
работников в управление и 
делегирование полномочий
как способ развития 
персонала

3 0,5 14 Доклады

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5

Тема 5. Формирование 
команд как способ развития
человеческого капитала 
организации

3 0,75 1 14 Собеседовани
е

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

6
Тема 6. Управление 
конфликтами и стрессами

3 0,75 1 14 Собеседовани
е

7

Тема 7. Оценка результатов 
деятельности персонала 
организации

3 0,5 1 14 Собеседовани
е
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Промежуточная аттестация 3 - - - - Зачет с 
оценкой

Всего 4 6 98

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3  зачетных единицы,  108 ч.,   в  том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 96 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Оценка персонала 
как человеческого капитала
организации

7

0,5 1 13 Собеседовани
е

2

Тема 2. Управление 
развитием человеческого 
капитала организации

7

0,75 1,25 14 Собеседовани
е

3

Тема 3. Управление 
карьерой как способ 
формирования и развития 
компетенций

7

0,75 1 13 Собеседовани
е

4

Тема 4. Вовлечение 
работников в управление и 
делегирование полномочий
как способ развития 
персонала

7

- 1,25 14 Доклады

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5

Тема 5. Формирование 
команд как способ развития
человеческого капитала 
организации

7

0,75 1,25 14 Собеседовани
е

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

6
Тема 6. Управление 
конфликтами и стрессами 7

0,75 1 14 Собеседовани
е
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7

Тема 7. Оценка результатов 
деятельности персонала 
организации

7

0,5 1,25 14 Собеседовани
е

Промежуточная аттестация 
7

- - - - Зачет с 
оценкой

Всего 4 8 96

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2  зачетных единицы,  72  ч.,   в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 64 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Оценка персонала 
как человеческого капитала
организации

7

0,5 0,5 9 Собеседовани
е

2

Тема 2. Управление 
развитием человеческого 
капитала организации

7

0,75 0,75 9 Собеседовани
е

3

Тема 3. Управление 
карьерой как способ 
формирования и развития 
компетенций

7

0,75 0,75 9 Собеседовани
е

4

Тема 4. Вовлечение 
работников в управление и 
делегирование полномочий
как способ развития 
персонала

7

- - 10 Доклады

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5

Тема 5. Формирование 
команд как способ развития
человеческого капитала 
организации

7

0,75 0,75 9 Собеседовани
е

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

6
Тема 6. Управление 
конфликтами и стрессами 7

0,75 0,75 9 Собеседовани
е
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7

Тема 7. Оценка результатов 
деятельности персонала 
организации

7

0,5 0,5 9 Собеседовани
е

Промежуточная аттестация 7 - - - - Зачет 

Всего 4 4 64

3. Содержание дисциплины.
Тема 1. Оценка персонала как человеческого капитала организации

Человеческий  капитал  и  его  составляющие.  Индивидуальный  человеческий
капитал.  Человеческий  капитал  предприятия.  Национальный  человеческий  капитал.
Капитал  здоровья.  Культурно-нравственный  капитал.  Трудовой  капитал.
Интеллектуальный капитал. Организационно-предпринимательский капитал. Социальный
капитал. 

Сравнительный  анализ  различных  технологий  оценки  персонала.  Оценка
персонала:  Компетентностный  подход.  Понятия:  компетентность  и  компетенция.
Жизненный цикл компетенции. Технология Assessment Center. Профиль требований. 

Тема 2. Управление развитием человеческого капитала организации

Роль профессионального потенциала в развитии организации. Развитие трудовых
ресурсов организации как непрерывный процесс улучшения качественных характеристик
человеческих  ресурсов  (знаний,  навыков,  мотивации,  ценностей,  способностей
работников)  для  реализации  стратегий  организации  и  усиления  ее  конкурентных
преимуществ. Управление профессиональным развитием персонала: задачи, направления,
этапы. 

Направления  работы  по  развитию  персонала:  Профессиональное  обучение,
переподготовка  и  повышение  квалификации  работников;  Профориентация  и  адаптация
новых  сотрудников;  Ротация  кадров;  Планирование  карьеры;  Подготовка  резерва
руководителей;  Вовлечение  работников  в  управление  предприятием;  Делегирование
полномочий; Развитие, поощрение творчества; Создание условий для самообразования и
саморазвития.

Профессиональное  развитие  персонала  как  процесс  подготовки  сотрудников  к
выполнению  новых  производственных  функций,  занятию  новых  должностей.
Определение потребности в профессиональной подготовке и переподготовке персонала. 

Планирование  личного развития.  Выявление  потребностей  в  развитии.  Средства
удовлетворения потребностей. Планирование действий. Ответственность. 

Процесс и программа непрерывного, опережающего профессионального обучения
персонала. Стимулирование персонала к обучению.

Тема 3. Управление карьерой как способ формирования и развития компетенций

Карьера  как  сбалансированное  соотношение  процессов  внутреннего  развития
человека и его внешнего движения в освоении социального пространства. Многомерность
карьеры.  Векторы  возможного  развития  и  продвижения  работника:  должностной;
профессиональный;  статусный.   Кадровые  перемещения  и  назначения.  Методы
должностного  продвижения  персонала,  применяемые  в  различных  организациях.
Основные этапы продвижения линейных руководителей. 
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Цели карьеры, особенности их проявления у персонала. Социально-экономические
условия управления карьерой: реакция рынка, организации, окружающей среды на знания
и навыки личности; осознание организацией преимуществ от  планирования и развития
карьеры  персонала.  Принципы  управления  карьерой  сотрудника.  Планирование  и
управление  развитием  карьеры  в  организациях,  в  системах  государственного  и
муниципального управления. 

Формирование кадрового резерва как управление карьерой персонала организации.
Основные понятия при работе с резервом: резерв персонала; отбор персонала в резерв;
расстановка;  ротация;  перемещение  внутри  функциональных  областей  и   сфер
управления; дублирование. Типы кадрового резерва. Принципы формирования и источники
кадрового резерва.  Этапы работы с  резервом:  анализ  потребности;  формирование  списка
кандидатов в резерв и создание резерва на конкретные должности; подготовка кандидатов.
Требования,  предъявляемые  при  выдвижении  на  должность.  Планирование  работы  с
кадровым резервом: планирование карьеры; проведение программ подготовки; программы
мотивации; программы ротации. Роль и место руководителя в работе с резервом. Оценка
результатов  работы  с  резервом.  Зависимость  социально-экономических  результатов
работы организации от состояния работы с резервом.

Тема 4. Вовлечение работников в управление и делегирование полномочий как способ 
развития персонала

Делегирование полномочий как метод стимулирования сотрудников. Делегирование
полномочий:  достоинства  и  недостатки.  Использование  делегирования  полномочий для
сплочения  включенных  в  группу  сотрудников.  Правила  и  принципы  делегирования
полномочий. Методы отчета и контроля. Ответственность.

Тема 5. Формирование команд как способ развития человеческого капитала 
организации

Управление  взаимоотношениями  в  группе.  Отношения,  взаимоотношения,
взаимодействия. Стили межличностного взаимодействия. Команда и ее виды. Внутренние
факторы  эффективности  команды.  Командные  роли.  Метод  командообразования.
Технологии командообразования.

Тема 6. Управление конфликтами и стрессами

Понятие конфликта, его объекта и субъекта, динамика развития. Отношения в 
организации. Понятие, основные стадии, механизм и типология конфликтов. Объективные
и субъективные причины возникновения конфликтов. Социальные и психологические 
мотивы конфликтов. Классификация конфликтов. Последствия конфликтов (позитивные и 
негативные). Пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов. Стили, методы и
типология конфликтного поведения. Управление конфликтом. Принципы управления 
конфликтами. Правила обращения с конфликтами. Роль конфликтов в социально-
экономическом развитии.

Тема 7. Оценка результатов деятельности персонала организации

Анализ  и  описание  работы  и  рабочего  места.  Методы  анализа  работы.
Последовательность и назначение анализа и описания работы. Оценка результатов труда
персонала  организации.  Показатели  оценки  результатов  труда.  Оценка  результатов
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деятельности  подразделений  и  организации  в  целом.  Оценка  затрат  на  персонал
организации.

4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Культурология»  используются
различные образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в виде лекций и
практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу  проблемных  лекций,  лекций-
визуализаций, лекций-дискуссий, лекций с применением техники обратной связи,  лекций с
разбором конкретных ситуаций.

На  Практических  занятиях,  проводимых  по  типу  занятие-дискуссия,  занятие  -
развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено  обсуждение
основополагающих и наиболее сложных вопросов курса, заслушивание докладов. Темы
практических  занятий  отражают  последовательность  изучения  курса  в  соответствии  с
программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№

п/п
Наименование темы

Виды

учебной

работы

Образовательные технологии

1 2 3 5
1. Тема 1. Оценка персонала как 

человеческого капитала 
организации

Лекция 1, 

Практическое
занятие 1,2

семинар - развернутая беседа с 
обсуждением доклада, дискуссия на 
семинаре

2.
Тема 2. Управление развитием 
человеческого капитала 
организации

Лекция 1, 

Практическое
занятие 3,4

семинар - развернутая беседа с 
обсуждением доклада,

Консультационная работа 
преподавателя

3. Тема 3. Управление карьерой 
как способ формирования и 
развития компетенций

Лекция 2,  
Практическое
занятие 5,6,7

семинар - развернутая беседа с 
обсуждением доклада, дискуссия на 
семинаре

4.
Тема 4. Вовлечение работников
в управление и делегирование 
полномочий как способ 
развития персонала

Лекция 2, 

Практическое
занятие 8-10

Семинар - развернутая беседа с 
обсуждением доклада, дискуссия на 
семинаре

Консультационная работа 
преподавателя

5. Тема 5. Формирование команд 
как способ развития  
человеческого капитала 
организации

Лекция 3, 

Практическое
занятие 11-14

Семинар  "малых  полемических
групп"  или семинар-диспут;

6. Тема 6. Управление 
конфликтами и стрессами

Лекция 3, Дискуссия на семинаре
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Практическое
занятие 15-17

Консультационная работа 
преподавателя

7. Тема 7. Оценка результатов 
деятельности персонала 
организации

Лекция 4, 

Практическое
занятие 18,19

Дискуссия на семинаре

Консультационная работа 
преподавателя

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОПК-4 Тема  1.  Оценка  персонала  как
человеческого капитала организации
Тема  2.  Управление  развитием
человеческого капитала организации
Тема 3.  Управление карьерой как способ
формирования и развития компетенций
Тема  4.  Вовлечение  работников  в
управление и делегирование полномочий
как способ развития персонала

Доклад 
Контрольная работа

2 ПК-11
Тема 5. Формирование команд как способ
развития   человеческого  капитала
организации
Тема  6.  Управление  конфликтами  и
стрессами
Тема 7. Оценка результатов деятельности
персонала организации

Тест
Доклад 
Контрольная работа

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Подготовка и защита доклада 10 20
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачет с оценкой 40
Итого за семестр 100
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Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
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уровне  -  «хороший».
67-50/D,E «удовлетвор

ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные темы докладов:
1. Национальный человеческий капитал, его составляющие.
2. Технология Assessment Center.
3. Компетенции менеджера в условиях неопределенности и нестабильности.
4. Стресс на рабочем месте.
5. Направления формирования кадрового потенциала организации в современных 

условиях.
6. Отечественный и зарубежный опыт профессиональной подготовки, переподготовки и 

обучения персонала.
7. Какими чертами должен обладать профессионал 21 века?
8. Правила построения карьеры как способа развития компетенций.
9. Составление личного жизненного плана. 
10. Экономическая эффективность управления персоналом.
11. Техническая эффективность управления персоналом.
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12. Социальная эффективность управления персоналом.
13. Критерии оценки эффективности команд.
14. Интеллектуальный капитал организации.
15. Система управления интеллектуальным капиталом организации.
16. Управление знаниями.
17. Управление организационным капиталом.
18. Управление клиентским капиталом организации.
19. Оценка интеллектуального капитала.
20. Развитие интеллектуального потенциала организации.
21. Интеллектуальный капитал организации.
22. Система управления человеческим капиталом организации.
23. Управление знаниями в организации.
24. Оценка человеческого капитала.
25. Оценка интеллектуального капитала.
26. Развитие интеллектуального потенциала организации.
27. Развитие компетенций персонала организации.
28. Измерения и оценка человеческого капитала организации.
29. Методы развития человеческого капитала организации.
30. Компетенции менеджера в условиях неопределенности и нестабильности.
31. Управление кадровым резервом  как способ развития человеческого капитала организации.
32. Обучение  как способ развития человеческого капитала организации.
33. Методы оценки человеческого капитала.
34. Концепция человеческого капитала как теоретическая основа управления персоналом. 
35. Система управления человеческим капиталом организации
36. Организационное обеспечение системы управления человеческим капиталом.

Примерные темы контрольных работ:
1. Адаптация молодых специалистов.

2. Балльная оценка эффективности работы персонала.

3. Вопросы профориентации и адаптации за рубежом.

4. Вопросы развития систем (мероприятий) социальной размещенности работников 
предприятия в условиях его переориентации (реконструкции).

5. Значение профессионального отбора и производственного обучения в условиях 
перехода к рыночным отношениям.

6. Источники, организация найма и приема персонала.

7. Кадровый менеджмент как важнейший фактор выживания организации в условиях
становления рыночных отношений.

8. Кадры фирмы - анализ потенциала.

9. Коммуникация в современной организации.

10. Концептуальные подходы к управлению человеческими ресурсами организации.

11. Место и роль планирования карьеры в практике управления человеческими 
ресурсами.

12. Методика проведения интервью при приеме персонала.
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13. Методы оптимизации кадрового состава и реорганизации структуры.

14. Методы оценки персонала в современных организациях.

15. Методы управления человеческими ресурсами предприятия.

16. Мониторинг и прогнозирование рынка труда, определение потребности в кадрах 
нужных профессий и специальностей.

17. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности работников.

18. Организационная культура как объект управленческой деятельности.

19. Организация приема, отбора и увольнения работников.

20. Основные типы мотивации работников в условиях становления

21. Особенности регламентации управления в России.

22. Особенности управления человеческими ресурсами в США и Японии.

23. Осуществите сопоставление различных подходов к мотивации в практике 
принятия управленческих решений и определите принципы воздействия на трудовое 
поведение.

24. Отличительные особенности планирования персонала в многонациональных 
компаниях.

25. Сущность и критерии отбора персонала. Процесс отбора. Примеры тестов при 
отборе работников.

26. Сущность и содержание оперативного плана работы с человеческими ресурсами.

27. Сущность метода управления по целям и его использование в оценке персонала.

28. Технология отбора претендентов на вакантную должность.

29. Управление движением кадров на предприятии.

30. Управление человеческими ресурсами и управление человеческими ресурсами: 
сущность и различия.

31. Управление человеческими ресурсами кризисного предприятия.

32. Управление человеческими ресурсами развивающейся организации.

33. Формирование кадрового резерва.

34. Формирование управленческих команд.

35. Формы оплаты и стимулирования труда в России и за рубежом.

Примерные тестовые задания:

1. Выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого, 
формального закрепления в организационной структуре, например выполнение роли 
руководителя временной целевой группы, есть проявление внутриорганизационной 
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карьеры:
А) горизонтального типа; 
Б) вертикального типа; 
В) центростремительного типа.

2. Доверительные обращения руководителя к сотруднику есть проявления 
внутриорганизационной карьеры:
А) горизонтального типа; 
Б) вертикального типа; 
В) центростремительного типа.

3. Источниками формирования резерва кадров являются:
А) неквалифицированные работники
Б) сотрудники предпенсионного возраста
В) руководители нижнего звена
Г) руководители высшего звена

4. Источники формирования резерва кадров?
А) бывшие работники предприятия
Б) заместители руководителей
В) неквалифицированные специалисты

5. Как называют совокупность средств и методов должностного продвижения персонала, 
применяемых в организации?
А) система служебно-профессионального продвижения
Б) система стимулирования и мотивации
В) система стратегического планирования и прогнозирования

6. Какая карьера характеризуется тем, что конкретный работник в процессе своей 
профессиональной деятельности проходит различные стадии карьеры, которые он может 
пройти последовательно как в одной, так и в различных организациях, но в рамках 
профессии и одной области деятельности, в которой он специализируется?
А) неспециализированная
Б) внутриорганизационная
В) специализированная

7. Какие два вида служебно-профессионального продвижения (карьеры) различают с 
точки зрения практики управления организацией?
А) вертикальное, ступенчатое
Б) продвижение руководителя и продвижение специалиста
В) постепенное, центростремительное

8. Какой из элементов не может служить источником формирования резерва кадров?
А) квалифицированные специалисты
Б) дипломированные специалисты, занятые на производстве в качестве рабочих
В) руководители низового уровня
Г) заместители руководителей подразделений
Д) любые работники данного предприятия

9. Какой тип карьеры наиболее характерен для японских организаций?
А) специализированная
Б) неспециализированная
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В) межорганизационная
Г) скрытая

10. Какой ученый разработал теорию выбора карьеры в зависимости от принадлежности 
индивидуума к одному из 6 типов личности?
А) Дж.Голланд
Б) А.Маслоу
В) Ф.Тейлор

Примерные вопросы для подготовки к зачету с оценкой:

1. Концепция человеческого капитала. 
2. Составляющие человеческого капитала и их характеристика. 
3. Факторы воспроизводства человеческого капитала. 
4. Составляющие индивидуального человеческого капитала. 
5. Составляющие человеческого капитала предприятия. 
6. Составляющие национального человеческого капитала. 
7. Методы оценки персонала предприятия. 
8. Технология Ассессмент-центр. 
9. Общие требования к оценке компетенций в технологии Ассессмент-центр 
10. Компетенции  менеджера  в  условиях  неопределенности  и  нестабильности
(Г.Шродер) 
11.Метод командообразования. 
12. Стадии  развития  команды  и  особенности  ее  функционирования  на  каждой
стадии. 
13. Командные роли 
14. Функциональные роли. 
15. Теоретические подходы к природе организационного развития. 
16. Особенности индивидуального сопротивления организационному развитию 
17. Особенности группового сопротивления организационному развитию 
18. Структура непрерывного образования. 
19. Особенности обучения взрослых. 
20. Роль психологических установок в обучении взрослых. 
21. Современные подходы к обучению: педагогический, андрагогический. 
22. Подход к обучению менеджменту (П. Сенге). 
23. Базовая модель обучения Д. Колба. 
24. Стиль деятельности и обучения. 
25. Управление развитием персонала.
26. Обучение персонала: задачи, методы и формы.
27. Факторы, влияющие на профессиональную эффективность работников.
28. Понятие деловой карьеры. Виды карьеры. Этапы карьеры.
29. Управление деловой карьерой. 
30. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала.
31. Работа с кадровым резервом: план и основные этапы процесса формирования
резерва кадров.
32. Методы профессионального обучения персонала.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники:
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации: (ГК РФ) Часть первая от 30.11.94 г.
№51-ФЗ, Часть вторая от 26.01.96 г. №14-ФЗ.

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ, принят
государственной  Думой  ФС  РФ  21.12.2001.

Основная литература:

1.Дейнека А.В.Управление человеческими ресурсами /, Беспалько В.А. - М.: Дашков и К, 
2017. - 392 с.: ISBN 978-5-394-02048-3 – (www. znanium.com)

2. Еремин В.И. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие /, Ю.Н. Шумаков, 
С.В. Жариков; под ред. В.И. Еремина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - (www. znanium.com) 

 3. Михайлина Г.И.Управление персоналом /, - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 280 с.: 
ISBN 978-5-394-01749-0 - (www. znanium.com)

Дополнительная литература:

1. Нижегородцев Р.М. Человеческий капитал: теория и практика управления в социально-
экономических системах: монография / под общ. ред., С.Д. Резника. — М. : ИНФРА-М, 
2017. – 290 с. — (Научная мысль). — (www. znanium.com)

2. Сочнева Е.Н.Человеческий капитал: проблемы измерения и роста в российской 
экономике: Монография / - Краснояр.: СФУ, 2016. - 190 с.: ISBN 978-5-7638-3438-3 - (www.
znanium.com)

3. Суслов Г.В.Управление персоналом организации: Учебное пособие / - М.:ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 154 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01564-3 - (www. znanium.com)

1. 6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

 
1. http://www.eios.dom-rggu.ru/  -  электронная  информационо-образовательная  среда

(ЭИОС) филиала РГГУ в г.Домодедово
2. http://www.znanium.com -  Электронные  учебники  электронно-библиотечной

системы Znanium
3. Публичная интернет-библиотека = Public.ru [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.public.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со  следующим

оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;

       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а также 
оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, Windows 10 
Pro, Microsoft office  2010/2013

http://www.public.ru/
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Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 
лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами (оборудование 
для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно
проведение в форме тестирования. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
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Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся
устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа.

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;

- дисплеем Брайля PAC Mate 20;

- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 

- акустический усилитель и колонки;
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 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий

Практическое занятие 1. 
Тема 1. Оценка персонала как человеческого капитала организации.(ОПК-4)

Вопросы для обсуждения:
1. Объясните, почему один из видов капитала называется человеческим.
2. Назовите составляющие человеческого капитала предприятия.
3. Чем  трудовой  капитал  отличается  от  интеллектуального  капитала,  что  их

объединяет?
Темы докладов:

1. Национальный человеческий капитал, его составляющие.
2. Технология Assessment Center.
3. Компетенции менеджера в условиях неопределенности и нестабильности.

Практическое задание:
Оценить собственный индивидуальный человеческий капитал.

Основная литература:

1.Дейнека А.В.Управление человеческими ресурсами /, Беспалько В.А. - М.:Дашков и К, 
2017. - 392 с.: ISBN 978-5-394-02048-3 – (www. znanium.com)

2. Еремин В.И. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие /, Ю.Н. Шумаков, 
С.В. Жариков ; под ред. В.И. Еремина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - (www. znanium.com) 

 3. Михайлина Г.И.Управление персоналом /, - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 280 с.: 
ISBN 978-5-394-01749-0 - (www. znanium.com) 

Тема 2. Управление развитием человеческого капитала организации(ОПК-4)

Вопросы для обсуждения:
1. Какими чертами должен обладать профессионал 21 века?
2. Что должна содержать программа краткосрочного обучения: 

- персонала организации; 
- руководителей среднего звена

Темы докладов:
1. Направления  формирования  кадрового  потенциала  организации  в  современных

условиях.
2. Отечественный и зарубежный опыт профессиональной подготовки, переподготовки

и обучения персонала.
Логические задания

1. Сформулируйте  основные  принципы  повышения  квалификации  руководителей  и
специалистов.
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2. Сформулируйте общие требования к профессиональной подготовке управленческих
кадров. 

Практическое задание:
Подготовить  проект  модели  профессионального  развития  и  обучения  персонала

конкретной организации.

Основная литература:

1.Дейнека А.В.Управление человеческими ресурсами /, Беспалько В.А. - М.:Дашков и К, 
2017. - 392 с.: ISBN 978-5-394-02048-3 – (www. znanium.com) 

2. Еремин В.И. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие /, Ю.Н. Шумаков, 
С.В. Жариков ; под ред. В.И. Еремина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - (www. znanium.com) 

 3. Михайлина Г.И.Управление персоналом /, - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 280 с.: 
ISBN 978-5-394-01749-0 - (www. znanium.com) 

Тема  3.  Управление  карьерой  как  способ  формирования  и  развития
компетенций(ОПК-4)

Вопросы для обсуждения:
1. Какие  качества  личности  (профессиональные,  деловые,

нравственные) необходимы для успешной карьеры? 
2. Какие  качества  личности,  слабости  и  негативные  составляющие

людей мешают успешной карьере?

Темы докладов:
1. Правила построения карьеры как способа развития компетенций.
2. Составление личного жизненного плана. 

Тестирование.

Основная литература:

1.Дейнека А.В.Управление человеческими ресурсами /, Беспалько В.А. - М.:Дашков и К, 
2017. - 392 с.: ISBN 978-5-394-02048-3 – (www. znanium.com)

Тема 4.  Вовлечение работников в управление и делегирование полномочий как
способ развития персонала(ОПК-4)

Вопросы для обсуждения:
1. Делегирование полномочий: сущность, основные принципы.
2. Выгоды и риски, связанные с передачей части полномочий подчиненным.
3. Делегирование полномочий как мотивация персонала.
4. Методы учета и контроля персонала.

Темы докладов:
1. Экономическая эффективность управления персоналом.
2. Техническая эффективность управления персоналом.
3. Социальная эффективность управления персоналом.

Практическое задание:
Разработать  модель  делегирования  полномочий  в  организации  ООО  «Партнер»

(кейс) как способа обучения и развития компетенций.
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Основная литература:

1.Дейнека А.В.Управление человеческими ресурсами /, Беспалько В.А. - М.:Дашков и К, 
2017. - 392 с.: ISBN 978-5-394-02048-3 – (www. znanium.com) 

2. Еремин В.И. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие /, Ю.Н. Шумаков, 
С.В. Жариков ; под ред. В.И. Еремина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - (www. znanium.com) 

 3. Михайлина Г.И.Управление персоналом /, - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 280 с.: 
ISBN 978-5-394-01749-0 - (www. znanium.com) 

Тема 5. Формирование команд как способ развития  человеческого капитала 
организации(ПК-11)

Вопросы для обсуждения:
1. Что явилось источником возникновения метода командообразования?
2. Чем функциональные роли отличаются от ролей командных?
3. Перечислите признаки команды высшего качества?

Практическое задание:
1. Проанализировать и сопоставить компетенции: лидерские и командного игрока. 
2. Описать  уровни  собственной  компетенции  лидерской  и  командного  игрока  в

различных профессиональных ситуациях. 
3. Описать уровни компетенций командного игрока своих подчиненных.

Основная литература:

1.Дейнека А.В.Управление человеческими ресурсами /, Беспалько В.А. - М.:Дашков и К, 
2017. - 392 с.: ISBN 978-5-394-02048-3 – (www. znanium.com) 

2. Еремин В.И. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие /, Ю.Н. Шумаков, 
С.В. Жариков ; под ред. В.И. Еремина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - (www. znanium.com) 

Тема 6. Управление конфликтами и стрессами(ПК-11)

Вопросы для обсуждения:
1. Нравственные основы кадровой политики.
2. Мораль государственных и муниципальных служащих.

Основная литература:

1.Дейнека А.В.Управление человеческими ресурсами /, Беспалько В.А. - М.:Дашков и К, 
2017. - 392 с.: ISBN 978-5-394-02048-3 – (www. znanium.com) 

2. Еремин В.И. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие /, Ю.Н. Шумаков, 
С.В. Жариков ; под ред. В.И. Еремина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - (www. znanium.com) 

 3. Михайлина Г.И.Управление персоналом /, - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 280 с.: 
ISBN 978-5-394-01749-0 - (www. znanium.com) 
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Тема 7. Оценка результатов деятельности персонала организации(ПК-11)

Вопросы для обсуждения:
1.Оценка результатов деятельности персонала организации 

2.Оценка  экономической  эффективности  проектов  совершенствования  системы  и
технологии управления персоналом.

Основная литература:

1.Дейнека А.В.Управление человеческими ресурсами /, Беспалько В.А. - М.:Дашков и К, 
2017. - 392 с.: ISBN 978-5-394-02048-3 – (www. znanium.com) 

2. Михайлина Г.И.Управление персоналом /, - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 280 с.: 
ISBN 978-5-394-01749-0 - (www. znanium.com) 

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
умением  кратко  и  доходчиво  проанализировать  и  изложить  в  письменной  форме
выбранную тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов в области  управления человеческим капиталом организации, так как это
является важным видом самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью работы являются: развитие интереса студента(ки) к проблемам управления

человеческим  капиталом  в  организации;  умение  работать  с  различными  источниками
информации; делать правильные выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После выбора темы слушателям необходимо составить предварительный список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной  части  (если  это  курсовая  работа),  заключения  и  списка  литературных
источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность

и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два,  три  и  более  разделов,  для полноты освещения
темы по основным постановочным вопросам.  Постановочные вопросы –  это вопросы,

http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/
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раскрывающие  суть  проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,
указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список  использованных  источников  и   литературы. Здесь  перечисляются
источники,  нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,
монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при
выполнении  курсовой  или  контрольной  работы  (обязательно  указывать  год  и  место
издания).

Приложение включает  таблицы, схемы, графики, копии контрактов, соглашений,
писем, расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.

Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  Управление  человеческим капиталом в организации реализуется  кафедрой
гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово

Цель:  формирование целостного представления о человеческом капитале, методах
его формирования и развития.

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с основными подходами к пониманию природы человеческого капитала;
- ознакомление с современными способами оценки человеческого капитала;
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-    ознакомление  с  современными  технологиями  в  области  развития  человеческого
капитала организации;
- дать представление о компетенциях и возможностях их развития;
приобретение опыта анализа человеческого капитала и возможностей

Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами  обучения  по
дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОПК-4 Способен находить
организационно-
управленческие
решения  в
профессиональной
деятельности  и
готовность  нести
за  них
ответственность

Знать: 
1. Составляющие человеческого капитала.
2. Факторы воспроизводства человеческого

капитала.
3. Виды человеческого капитала.
4. Составляющие  индивидуального

человеческого капитала.
5. Составляющие  человеческого  капитала

предприятия.
6. Составляющие  национального

человеческого капитала.

Уметь:
1.  Проводить  оценку  человеческого

капитала организации.

Владеть: 
1. Методами оценки человеческого 

капитала организации.
2. Технологиями формирования и развития

человеческого капитала организации
ПК-11 Способен

критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений  и
разработать  и
обосновать
предложения по их
совершенствовани
ю  с  учетом
критериев
социально-
экономической
эффективности,
рисков  и
возможных
социально-
экономических
последствий

Знать:
1. Методы оценки персонала.
2. Уровни компетентности.
3. Стандартные  профили  компетентности

персонала.
4. Механизмы формирования команды.
5. Особенности поведения в команде.
6. Параметры  оценки  эффективности

команды.
Уметь:

1.  Разрабатывать  мероприятия  по
развитию человеческого капитала организации.

Владеть:
         1. Технологиями управления карьерой.
         2. Технологиями командообразования
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По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 76 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практи
ческие

занятия

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Оценка персонала 
как человеческого 
капитала организации

7

2 3 6 Доклады,

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

2

Тема 2. Управление 
развитием человеческого 
капитала организации

7 1 3 7 Доклады

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3

Тема 3. Управление 
карьерой как способ 
формирования и развития 
компетенций

7 2 2 7 Доклады

Тест

4

Тема 4. Вовлечение 
работников в управление 
и делегирование 
полномочий как способ 
развития персонала

7 2 3 7 Доклады

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5

Тема 5. Формирование 
команд как способ 
развития  человеческого 
капитала организации

7 2 2 7 Собеседовани
е

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

6
Тема 6. Управление 
конфликтами и стрессами

7 1 3 7 Собеседовани
е
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7

Тема 7. Оценка 
результатов деятельности 
персонала организации

7 2 2 7 Собеседовани
е

Промежуточная 
аттестация 

7 - - - - Зачет  

Всего 12 16 48

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 76 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 68 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Оценка персонала 
как человеческого капитала
организации

7

0,5 0,5 9 Собеседовани
е

2

Тема 2. Управление 
развитием человеческого 
капитала организации

7

0,75 0,75 9 Собеседовани
е

3

Тема 3. Управление 
карьерой как способ 
формирования и развития 
компетенций

7

0,75 0,75 9 Собеседовани
е

4

Тема 4. Вовлечение 
работников в управление и 
делегирование полномочий
как способ развития 
персонала

7

- - 12 Доклады

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5

Тема 5. Формирование 
команд как способ развития
человеческого капитала 
организации

7

0,75 0,75 10 Собеседовани
е

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
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6
Тема 6. Управление 
конфликтами и стрессами 7

0,75 0,75 10 Собеседовани
е

7

Тема 7. Оценка результатов 
деятельности персонала 
организации

7

0,5 0,5 10 Собеседовани
е

Промежуточная аттестация 7 - - - - Зачет 

Всего 4 4 68

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления  посещения  обучающимися  помещений и
территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
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7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс


	«Российский государственный гуманитарный университет»
	(ФГБОУ ВО «РГГУ»)
	УТВЕРЖДЕНО
	1.1. Цель и задачи дисциплины
	4. Образовательные технологии

	7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
	Приложение 2
	ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

