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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление человеческими 
ресурсами

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Управление человеческими ресурсами

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-4 -Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в 
организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и 
процедуры

Д-1 - Демонстрировать 
коммуникативные умения, 
умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества
З-1 - Изложить основные 
принципы функционирования 
организаций различного типа, 
распространённые в 
профессиональной области
З-2 - Объяснять специфику и 
содержание профессиональных 
функций в организациях 
различного типа
З-3 - Перечислить нормативные 
документы, содержащие 
требования к выполнению 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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работником своих 
профессиональных функций
З-4 - Дать обзор основных 
стратегий поведения в 
ситуациях, связанных с 
выполнением 
профессиональных функций
П-1 - Самостоятельно или 
работая в команде, 
вырабатывать стратегии 
поведения в ситуациях, 
связанных с выполнением 
профессиональных функций, с 
учетом политик и процедур 
профессиональной 
деятельности, характерных для 
организаций различного типа
У-1 - Самостоятельно 
определять стратегии 
поведения в ситуациях, 
связанных с выполнением 
профессиональных функций, с 
учетом организационных 
политик и процедур в 
организациях различного типа

ОПК-5 -Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационн
ого, 
межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского 
общества, 
образовательными 
организациями, СМИ 
с учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного 
решения 
профессиональных 
задач

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия
З-1 - Изложить основные 
принципы и формы 
внутриорганизационного, 
межведомственного и 
межсекторного взаимодействия 
с учетом запросов клиентов, 
партнеров, других субъектов 
для эффективного решения 
профессиональных задач
З-2 - Характеризовать роль и 
механизм межведомственного 
взаимодействия и социального 
партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач
П-1 - Работая в команде, 
спланировать процесс 
поэтапного взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими организациями, 
институтами гражданского 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях 
эффективного решения 
профессиональных задач
П-2 - Решать поставленные 
задачи, относящиеся к области 
профессиональной 
деятельности, используя 
различные формы 
межведомственного 
взаимодействия и социального 
партнерства
У-1 - Самостоятельно 
определять субъектов 
взаимодействия и социального 
партнерства с учетом 
специфики профессиональной 
деятельности
У-2 - Обосновать 
целесообразность выбора форм 
межведомственного 
взаимодействия и социального 
партнерства для решения 
профессиональных задач с 
учетом запросов клиентов, 
партнеров, других субъектов

ОПК-6 -Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы, 
демонстрировать 
открытость в 
получении обратной 
связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном эффекте и 
последствиях

Д-1 - Демонстрировать 
стремление к 
профессиональному росту и 
развитию, самокритичность и 
умение учиться, нацеленность 
на результат
Д-2 - Проявлять 
коммуникативные умения
З-1 - Характеризовать 
особенности, пути и средства 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры
З-2 - Обосновать роль 
профессиональной культуры и 
значимость соблюдения 
профессиональных этических 
норм для успешной 
профессиональной 
деятельности
З-3 - Описать принципы, 
каналы и формы получения 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее социальном 
эффекте и последствиях

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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З-4 - Привести примеры 
социального эффекта и 
последствий получения 
обратной связи о 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Создавать модели 
получения обратной связи от 
субъектов, вовлеченных в 
профессиональную 
деятельность, с описанием 
социального эффекта и ее 
последствий
П-2 - Составлять план 
мероприятий по формированию 
и поддержанию 
профессиональной культуры
У-1 - Обосновать выбор путей и 
средств формирования и 
поддержания 
профессиональной культуры
У-2 - Самостоятельно выбирать 
каналы и формы получения 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

академическая активность 2,1 50
домашняя работа 2,15 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
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Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

работа на занятиях 2,1 50
контрольная работа 2,17 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 
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Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)
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4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Система и структура управления человеческими ресурсами в организации. Кадровая 

служба предприятия
2. Технологии управления человеческими ресурсами: анализ кадрового ресурса и 

потенциала
3. Технологии управления человеческими ресурсами: диагностик человеческого 

капитала
4. Технологии управления человеческими ресурсами: кадровое проектирование
5. Технологии управления человеческими ресурсами: управление производственной 

дисциплиной
6. Анализ и диагностика корпоративной культуры.  Проведение культурных изменений.
7. Трансформационное лидерство как феномен нового лидерства ХХI века
8. Профессиональная карьера и компетентностная модель работника в цифровой 

экономике
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Возможности и основные направления применения цифровых технологий в 

управлении человеческими ресурсами
2. Организация управления человеческими ресурсами на основе специализированных 

ERP-систем
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3. Agile в управлении человеческими ресурсами
4. Возможности HR-аналитики в эпоху автоматизации
5. Использование роботов и чат-ботов в процедурах найма персонала
6. Применение цифровизации и автоматизации в деловой оценке персонала
7. Реализация электронного обучения персонала
8. Возможности применения нейро-инструментов в управлении человеческими 

ресурсами
9. Технологии искусственного интеллекта в управлении человеческими ресурсами: чаи-

боты, технологии анализа настроения, голосовые помощники, системы распознавания лиц 
и др. Новации, проблемы и перспективы

Примерные задания
Контрольная работа выполняется в форме письменной работы (может быть выбрана 

форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием 
выполнения контрольной работы является использование материалов статей актуальных 
периодических изданий. При работе студент должен осуществить поиск, анализ и оценку 
информации в открытом доступе, в т.ч.методами парсинга  информации. Работа должна 
содержать анализ обозначенной проблемы.

Ориентировочный объём исследовательского текста (включая цитирования) – 12–15  
страниц. Контрольная работа выполняется студентами индивидуально и является 
обязательным контрольным мероприятием.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Анализ кадрового ресурса компании, соответствие компетенций персонала 

ключевым компетенциям фирмы
2. Диагностика человеческого капитала: образовательный уровень, профессионализм, 

социальный уровень, интеллектуальный уровень
3. Кадровое проектирование, создание коммуникативных внутрифирменных сетей и 

внедрение принципов партисипативного управления
4. Управление дисциплинарными отношениями. Механизмы управления 

производственной дисциплиной
5. Управление карьерой сотрудников в системе управление человеческими ресурсами
6. Новации в подходах и технологиях управления человеческими ресурсами
7. Информационное обеспечение HR-деятельности в современной компании
Примерные задания
Домашняя работа выполняется в форме письменной работы (может быть выбрана 

форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием 
выполнения домашней работы является использование материалов статей актуальных 
периодических изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной проблемы. Кроме 
того, в работе должна быть представлена методика и технология её применения как в 
теоретическом плане, так и в виде конкретного примера её применения.
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Ориентировочный объём работы (включая цитирования) – 15-20 страниц. Домашняя 
работа выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным 
мероприятием.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Основные понятия и сущность управления человеческими ресурсами
2. Этапы развития концепции управления человеческими ресурсами
3. Причины развития роли человеческих ресурсов в постиндустриальном (научно-

информационном) обществе
4. Значение человеческого фактора в повышении эффективности авиатранспортного 

производства и обеспечения безопасности полетов
5. Основные особенности совершенствования труда и деловой предприимчивости в 

различных общественно-экономических формациях (первобытнообщинный строй, 
рабовладение, феодализм, капитализм, социализм)

6. Исторические условия и особенности развития российского предпринимательства в 
дореформенный период (IX в. - 1861г.).

7. Подъем предпринимательской активности в России во второй половине XIX в. – 
1917 году

8. Российское предпринимательство в современных условиях
9. Сущность и особенности государственной социальной политики Российской 

Федерации
10. Социальные функции труда
11. Роль и место руководителя в системе управлении человеческими ресурсами
12. Требования к личности руководителя современного (предпринимательского) типа. 

Модель качеств менеджера
13. Стиль руководства и эффективность управления персоналом
14. Значение кадровой службы в управлении персоналом
15. Сущность и функции самоменеджмента. Основные рабочие приемы и методы 

техники самоменеджмента
16. Самомаркетинг и управление профессиональной карьерой
17. Время руководителя, принципы и правила его эффективного использования
18. Рабочее место руководителя. Техническое оснащение рабочих мест
19. Методы рационализации личного труда руководителя
20. Имидж менеджера. Этика служебных отношений
21. Управление дисциплинарными отношениями в компании
22. Сущность и этапы кадрового аудита
23. Структура человеческого капитала организации
24. Кадровое программирование. Принципы проектирования компетенций организации 

и компетентностей персонала
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25. Кадровое проектирование. Кадровые процессы в организации, принципы анализа 
кадровых процессов на разных уровнях организации

26. Кадровое администрирование. Ключевые показатели результативности кадровых 
процессов организации

27. Возможности и основные направления применения цифровых технологий в 
управлении человеческими ресурсами

28. Организация управления человеческими ресурсами на основе специализированных 
ERP-систем

29. Agile в управлении человеческими ресурсами
30. Возможности HR-аналитики в эпоху автоматизации
31. Использование роботов и чат-ботов в процедурах найма персонала
32. Применение цифровизации и автоматизации в деловой оценке персонала
33. Реализация электронного обучения персонала
34. Возможности применения нейро-инструментов в управлении человеческими 

ресурсами
35. 35. Технологии искусственного интеллекта в управлении человеческими ресурсами
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

общение в 
социальных 
сетях и 
электронной 
почте в системах 
«студент-
преподаватель», 
«группа 
студентов-
преподаватель», 
«студент-
студент», 
«студент-группа 
студентов»

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ОПК-6 З-2
Д-1

Домашняя работа
Контрольная 
работа


