
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 среднего профессионального образования 

«Тяжинский агропромышленный  техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания по выполнению 

 

 самостоятельных работ  
 

учебной дисциплины 

ОП.05. Управление персоналом 

 
 

для студентов по специальности среднего профессионального образования 

100126.51 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тяжинский-  2013 

 

 

 



 
2 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

На заседании ЦМК  

«Сферы услуг и экономики» 

Протокол № 1 от 29.09.2013г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол методического 

совета №___  от_______  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания  по выполнению самостоятельных работ по специальности  

100126.51  «Сервис домашнего и коммунального  хозяйства» / Сост.: Т.В. Лукьянцева: 

ГБОУ СПО ТАПТ – 2013 – 23с.  

 

 

 

 

 

 

Составитель:   

преподаватели  спецдисциплин –  Лукьянцева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение ................................................................................................................................... 4 

2. Требования ФГОС к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы по дисциплине ........................................................................ 6 

3. Тематический план  внеаудиторной самостоятельной работы студентов  ......................... 7 

4. Задания для самостоятельной работы студентов .................................................................. 9 

Приложения                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

ВВЕДЕНИЕ 

             

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования - "…подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности".  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и работодатели 

предъявляют к современному специалисту достаточно широкий перечень требований, 

среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

способностей и умения самостоятельно получать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 

Формирование таких умений происходит в течение всего периода обучения через 

выполнение студентами практических, контрольных заданий и тестов, написание 

курсовых и выпускных квалификационных работ.  

ФГОС предусматривается, как правило, 50 % часов от обязательной учебной 

нагрузки дисциплины на самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся. В связи с 

этим, обучение  включает в себя две, практически одинаковые по объему части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная внеаудиторная работа 

должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

В условиях рыночных экономических отношений обучающиеся  должны иметь 

чёткое представление о роли и месте менеджмента, процессе принятия и реализации 

управленческих решений, информационном обеспечении менеджмента, формах делового 

общения в коллективе. 

Рабочей программой учебной дисциплины «Управление персоналом» 

предусматривается изучение человеческих ресурсов с тем, чтобы они были в 

максимальной степени использованы в процессе производства и порождали стремление 

работников к развитию предприятия. В ходе изучения учебной дисциплины студенты 

смогут объяснить  какова роль персонала в процессе управления предприятием, 

перечислить обязанности по управлению персоналом линейных руководителей и 

непосредственно менеджеров, обсудить факторы, влияющие на философию управления 

персоналом. 

Для реализации программы на учебных занятиях и во внеурочной работе 

обучающиеся  должны изучить приемы и приобрести навыки  работы с книгой, журналом, 

Интернет-ресурсами и другими источниками текстовой  информации. Особенно важно 

овладеть этими приемами обучающимся, которым в ходе  подготовки к занятиям  

приходится читать и  прорабатывать огромное число источников при минимуме времени.  

При самостоятельном выполнении заданий по дисциплине обучающимся 

необходимо ознакомиться с тематическим планом и объемом времени, отведенного на 

выполнение этого задания. Изучение материала ведется в логической последовательности. 

В каждой теме четко уясняется задание для самостоятельной работы: повторение ранее 

изученного материала; составление таблиц; логических схем; изучение терминологии; 

составление конспектов, тезисов; выполнение докладов и рефератов; более глубокое 

усвоение материала и его применение на практике; развитие творческих способностей, 

совершенствование знаний, умений и навыков, развитие общих и профессиональных 

компетенций. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная работа обучающихся, выполняемая 

в учебное и во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Домашняя самостоятельная работа обучающихся в сочетании с аудиторными 

занятиями дает более глубокие и прочные знания, умения, возможность применения их на 

практике, а также развитие творческих способностей и дарований. 

 

Цель самостоятельной работы – формирование у обучающихся общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, обеспечивающих развитие способности к 

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

 Задачи самостоятельной работы обучающихся: 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умения использовать справочную литературу; 

• развитие познавательной активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• развитие исследовательских умений. 
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Требования ФГОС к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы по дисциплине ОП.05. «Управление персоналом» 

специальности 100126.51  Сервис домашнего и коммунального  хозяйства.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У. 1.  Организовывать и осуществлять контроль деятельности персонала. 

 

Знать: 

 

З. 1. - персонал организации как объект управления; 

З. 2. - систему управления трудовыми ресурсами; 

З. 3. - организационную структуру службы управления персоналом; 

З. 4. - общие принципы управления персоналом; 

З. 5. - принципы организации кадровой работы и подбора персонала; 

З. 6. - мотивацию поведения в процессе трудовой деятельности. 
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Тематический план 

Внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

основной профессиональной образовательной программы по дисциплине ОП.05. 

«Управление персоналом». 

3 курс 

№ 

п/

п 

Наименование тем программы Самостояте

льная  

работа 

студентов 

в часах  

Содержание самостоятельной работы. 

1 Тема 1.1. Организационный аспект 

управления персоналом 

6 Заполнить таблицы: «Установить 

соответствие принципов построения 

системы управления персоналом их 

содержанию», «Система методов 

управления персоналом» 

Выполнение рефератов по темам на 

выбор студентов: «Управление 

персоналом в системе менеджмента 

организации», «Человеческий капитал и 

его формирование», «Личные и деловые 

качества руководителя». 
2 Тема 1.2. Персонал организации как 

объект управления 

5 Составить конспект по теме: 

«Характеристики и структуры 

персонала» 

Выполнение рефератов по темам на 

выбор студентов: «Формирование 

персонала и  определение его 

численности», «Реализация функции 

планирования в управлении 

человеческими ресурсами»,  

3 Тема 1.3. Организация кадровой 

работы и подбора персонала 

6 Составить конспект по теме: 

«Определение кадровой политики, её 

цели и этапы формирования».  

Выполнение рефератов по темам на 

выбор студентов: «Роль кадровых служб 

в системе управления организацией», 

«Источники и методы привлечения 

персонала», «Принципы и методы отбора 

персонала», «Сущность и виды 

адаптации персонала». 

 

4 Тема 1.4. Управление трудовыми 

ресурсами. 

5 Заполнить таблицу: «Этапы карьеры 

менеджера и потребности». 

Выполнение рефератов по темам на 

выбор студентов: «Роль и значение 

аттестации персонала», «Повышение 

квалификации – как форма обучения 

персонала», «Условия труда и их 

правовое обеспечение в РФ». 

5 Тема 1.5.  Мотивация персонала 5 Составить конспект по теме: «Теории 

мотивации». 
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Выполнение рефератов по темам на 

выбор студентов: «Мотивация и 

стимулирование труда на российских 

предприятиях», «Трудовая дисциплина и 

материальная ответственность 

работников», «Мотивация как фактор 

управления личностью». 

 Итого 27  
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Задания для самостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работа № 1 

 
Тема 1.1  Организационный аспект управления персоналом. 

Студент должен знать:  

- основные подходы к управлению персоналом; 

- принципы управления персоналом; 

- методы  управления персоналом. 

Студент должен  уметь: 

-  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  (ОК. 2). 

-  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. (ОК. 5.) 

-  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК. 6) 

Время выполнения – 1 час. 

Задание № 1. Составить таблицу «Установить соответствие принципов построения 

системы управления персоналом их содержанию». 

Методические рекомендации для студентов. При составлении таблицы необходимо 

изучить материал по теме «Принципы построения системы управления персоналом»  и 

заполнить пустые графы таблицы 

 
Содержание принципа Принцип 

Выполнение одинакового объёма работ в равные 

промежутки времени и регулярность повторения функций 

управления персоналом. 

 

При формировании системы управления персоналом 

следует учитывать перспективы развития организации. 

 

Соответствии системы управления персоналом 

передовым, зарубежным и отечественным аналогом. 

 

Предполагает одновременное выполнение отдельных 

управленческих решений, повышает оперативность 

управления персоналом. 

 

Означает приспособленность системы управления 

персоналом к изменившимся целям объекта при условии 

его работы. 

 

 

Таблица № 2. Составить таблицу « Система методов управления персоналом». 

Методические рекомендации для студентов. При составлении таблицы необходимо 

изучить материал по теме «Методы управления персоналом»  и заполнить пустые графы 

таблицы 

 
Метод управления Содержание метода 
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Критерии оценок 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) работа выполнена в полном объеме и правильно, в соответствии с 

заданиями, по плану, в указанный срок. 

Хорошо (4) работа выполнена в полном объеме и правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 

требованию преподавателя. 

Удовлетворительно 

(3) 

работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 

1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Неудовлетворительно 

(2) 

работа выполнена менее чем наполовину, допущены 

существенные ошибки, которые обучающийся не может 

исправить даже по требованию преподавателя  

 

Время выполнения – 5 часов. 

Задание 2. Подготовить реферат  по одной из  тем на выбор студентов: «Управление 

персоналом в системе менеджмента организации». 

Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 

изложения, рассмотреть  примерные вопросы: 

1. Сущность, значение и содержание системы управления персоналом организации. 

2. Управление персоналом как специфическая функция менеджмента. 

3. Модель процесса и современная концепция управления персоналом. 

 

Тема № 2.  «Человеческий капитал и его формирование». 

Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 

изложения, рассмотреть  примерные вопросы: 

1.  Человеческий капитал: виды, роль и место в экономической системе. 

2. Основные методики человеческого капитала. 

3.  Основные проблемы, способы повышения эффективности использования 

человеческого капитала в современной России.  

 

Тема № 3.  «Личные и деловые качества руководителя». 

Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 

изложения, рассмотреть  примерные вопросы: 

1. Типы руководителей. 

2. Качественные характеристики руководителя. 

2.1. Система деловых качеств руководителя. 

2.2.Система личных качеств руководителя. 

3. Методы оценки качеств руководителя. 

4. Эффективность труда руководителя. 

 

Критерии оценок 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) работа выполнена в полном объеме и правильно, в соответствии с 

заданиями, по плану, в указанный срок. 

Хорошо (4) работа выполнена в полном объеме и правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 

требованию преподавателя. 

Удовлетворительно 

(3) 

работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 

1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Неудовлетворительно работа выполнена менее чем наполовину, допущены 
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(2) существенные ошибки, которые обучающийся не может 

исправить даже по требованию преподавателя  

Информационное обеспечение. 

1. Базаров  Т.Ю. Управление персоналом [Текст]: учебник / Т.Ю. Базаров, Л.И.  – 12-е 

изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224с. 

2. Драчёва Е.Л. Менеджмент [Текст]: учебник / Е.Л. Драчёва, Л.И. Юликов. – 13-е 

изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 300с. 

 

Интернет ресурсы: 

Электронная библиотечная система «Лань». 

 

 

Самостоятельная работа № 2 

 
Тема 1.2   Персонал организации как объект управления. 

Студент должен знать:  

- планирование потребности в персонале; 

- расчёт численности персонала; 

- формирование критериев оценки кандидатов. 

Студент должен  уметь: 

-  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК.3). 

 -  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК. 6). 

 -  Брать на себя ответственность за работу членов команды (ОК.7). 

Время выполнения – 1 час. 

Задание 1.  Составить конспект по теме: «Характеристики и структуры персонала» 

Методические рекомендации для студентов. При составлении конспекта необходимо 

изучить и законспектировать следующие понятия. 

1. Квалификация. 

2. Компетенция. 

3. структуру персонала. 

4. группы качественных характеристик работника. 

5. рабочие, служащие, руководители, специалисты. 

 

Критерии оценок 

 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично (5) Ответ полный и правильный ;  

материал изложен в определенной логической  

последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Хорошо (4) Ответ полный и правильный;  

материал изложен в определенной логической  

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя. 

Удовлетворительно 

(3) 

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный ответ. 

Неудовлетворительно  

(2) 

При ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 
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ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих 

вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

Время выполнения – 4 часа. 

Задание 2. Подготовить реферат  по одной из  тем на выбор студентов:   «Формирование 

персонала и определение его численности». 

Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 

изложения, рассмотреть  примерные вопросы: 

1. Формирование состава персонала. 

1.1. Система управления персоналом. 

1.2. Определение потребности в персонале и планирование его численности. 

1.3. Наём и отбор персонала. 

2. Разработка программ по  развитию персонала на предприятии . 

3. Кадровое планирование. 

 

Тема № 2.  «Реализация функции планирования в управлении человеческими ресурсами». 

Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 

изложения, рассмотреть  примерные вопросы: 

1. Труд как главный фактор производства в рыночной экономике. 

2. Формирование и развитие трудовых ресурсов. 

3. Повышение качества трудовой жизни персонала. 

4. Процесс планирования в управлении человеческими ресурсами в современных 

условиях. 

 

Критерии оценок 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) работа выполнена в полном объеме и правильно, в соответствии с 

заданиями, по плану, в указанный срок. 

Хорошо (4) работа выполнена в полном объеме и правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 

требованию преподавателя. 

Удовлетворительно 

(3) 

работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 

1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Неудовлетворительно 

(2) 

работа выполнена менее чем наполовину, допущены 

существенные ошибки, которые обучающийся не может 

исправить даже по требованию преподавателя  

Информационное обеспечение. 

1. Базаров  Т.Ю. Управление персоналом [Текст]: учебник / Т.Ю. Базаров, Л.И.  – 12-е 

изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224с. 

2. Драчёва Е.Л. Менеджмент [Текст]: учебник / Е.Л. Драчёва, Л.И. Юликов. – 13-е 

изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 300с. 

 

Интернет ресурсы: 

Электронная библиотечная система «Лань». 
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Самостоятельная работа № 3 

 
Тема 1.3.    Организация кадровой работы и подбора персонала. 

Студент должен знать:  

- функции кадровой службы; 

- сущность, цели и задачи кадрового планирования; 

- методы привлечения кадров; 

- сущность трудовой адаптации. 

 

Студент должен  уметь: 

 -  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.    (ОК. 5). 

 -  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  (ОК.6). 

 -  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат 

выполнения заданий.  (ОК. 7). 

Время выполнения – 1 час. 

Задание 1.  Составить конспект по теме: «Определение кадровой политики, её цели и 

этапы формирования» 

Методические рекомендации для студентов. При составлении конспекта необходимо 

изучить и законспектировать следующие понятия. 

1. Понятие кадровой политики. 

2. Цели кадровой политики. 

3. Этапы формирования. 

4. Документационное обеспечение кадровой политики. 

Критерии оценок 

 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично (5) Ответ полный и правильный ;  

материал изложен в определенной логической  

последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Хорошо (4) Ответ полный и правильный;  

материал изложен в определенной логической  

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя. 

Удовлетворительно 

(3) 

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный ответ. 

Неудовлетворительно  

(2) 

При ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих 

вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

 

Время выполнения – 5 часов. 

 

Задание 2. Подготовить реферат  по одной из  тем на выбор студентов:   «Роль кадровых 

служб в системе управления организацией». 
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Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 

изложения, рассмотреть  примерные вопросы: 

1. Понятие и значение кадровой службы. 

2. Организация кадровой службы. Должностные обязанности сотрудников кадровых 

служб. 

3. Задачи, функции и структура кадровой службы. 

4. Роль и значение кадровой службы в современных условиях. 

5. Совершенствование кадровой службы. 

 

Тема № 2.  «Источники и методы привлечения персонала». 

Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 

изложения, рассмотреть  примерные вопросы: 

1. Методы набора персонала. 

2. Технология набора персонала. 

3. Источники привлечения персонала. 

 

Тема № 3.  «Принципы и методы отбора персонала». 

Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 

изложения, рассмотреть  примерные вопросы: 

1. Отбор кандидатов как исходный этап в процессе работы с персоналом. 

2. Критерии отбора. 

3. Методы отбора персонала. 

3.1. Предварительная отборочная беседа. 

3.2. Заполнение бланка заявления и анкеты. 

3.3. Собеседование с менеджером по найму. 

3.4. Тестирование. 

3.5. Проверки рекомендаций послужного списка соискателя. 

4. Достоверность и обоснованность методов отбора. 

 

Тема № 4.  «Сущность и виды адаптации персонала». 

Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 

изложения, рассмотреть  примерные вопросы: 

1.  Сущность, цели и задачи адаптации персонала организации. 

2. Формы и этапы адаптации. 

3. Характеристика видов адаптации. 

4. Методика профессиональной адаптации персонала. 

5. Структурное закрепление и разграничение функций для эффективного управления 

адаптацией. 

Критерии оценок 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) работа выполнена в полном объеме и правильно, в соответствии с 

заданиями, по плану, в указанный срок. 

Хорошо (4) работа выполнена в полном объеме и правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 

требованию преподавателя. 

Удовлетворительно 

(3) 

работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 

1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Неудовлетворительно 

(2) 

работа выполнена менее чем наполовину, допущены 

существенные ошибки, которые обучающийся не может 

исправить даже по требованию преподавателя  
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Информационное обеспечение. 

1. Базаров  Т.Ю. Управление персоналом [Текст]: учебник / Т.Ю. Базаров, Л.И.  – 12-е 

изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224с. 

2. Драчёва Е.Л. Менеджмент [Текст]: учебник / Е.Л. Драчёва, Л.И. Юликов. – 13-е 

изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 300с. 

 

Интернет ресурсы: 

Электронная библиотечная система «Лань». 

 

 

Самостоятельная работа № 4 

 
Тема 1.4.    Управление трудовыми ресурсами. 

Студент должен знать:  

- понятие и цели деловой карьеры; 

- этапы карьеры и её планирование; 

- кадровый резерв и порядок его формирования; 

- порядок проведения аттестации; 

- методы переподготовки и повышения квалификации. 

Студент должен  уметь: 

 -  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   (ОК.2). 

 -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  (ОК. 3) 

 -  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.  (ОК. 8). 

 -  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  (ОК. 9). 

Время выполнения – 5 часов. 

Время выполнения задания №1 – 1 час. 

Задание. Составить таблицу «Этапы карьеры менеджера и потребности» 

Методические рекомендации для студентов. При составлении таблицы необходимо 

изучить материал по теме «Этапы карьеры и её планирование»  и заполнить пустые графы 

 

Этапы 

карьеры 

Возраст Потребности 

достижения 

карьеры 

Моральные 

потребности 

Физиологические 

и материальные 

потребности 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Критерии оценок 
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Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) работа выполнена в полном объеме и правильно, в соответствии с 

заданиями, по плану, в указанный срок. 

Хорошо (4) работа выполнена в полном объеме и правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 

требованию преподавателя. 

Удовлетворительно 

(3) 

работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 

1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Неудовлетворительно 

(2) 

работа выполнена менее чем наполовину, допущены 

существенные ошибки, которые обучающийся не может 

исправить даже по требованию преподавателя  

Время выполнения задания № 2 – 4 часа. 

Задание 2. Подготовить реферат  по одной из  тем на выбор студентов:   «Роль и значение 

аттестации персонала». 

Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 

изложения, рассмотреть  примерные вопросы: 

1. Сущность и значение аттестации. 

2. Роль кадровой службы в процедуре аттестации. 

3. Этапы проведения аттестации. 

4. Методы оценки персонала при проведении аттестации.  

 

Тема № 2.  «Повышение квалификации как форма обучения персонала». 

Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 

изложения, рассмотреть  примерные вопросы: 

1. Понятие и особенности обучения персонала. 

2. Значение, задачи и методы обучения и повышения квалификации персонала. 

3. Основные формы обучения и подготовки  повышения квалификации  кадров в условиях 

рыночной экономики. 

4. Заинтересованность и мотивация персонала в развитии. 

 

Тема № 3.  «Условия труда и их правовое обеспечение в РФ». 

Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 

изложения, рассмотреть  примерные вопросы: 

1. Законодательство по охране труда. Нормативная документация. 

2. Система стандартов безопасности труда. 

3. Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением законодательства 

по охране труда. 

 

Критерии оценок 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) работа выполнена в полном объеме и правильно, в соответствии с 

заданиями, по плану, в указанный срок. 

Хорошо (4) работа выполнена в полном объеме и правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 

требованию преподавателя. 

Удовлетворительно 

(3) 

работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 

1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Неудовлетворительно 

(2) 

работа выполнена менее чем наполовину, допущены 

существенные ошибки, которые обучающийся не может 

исправить даже по требованию преподавателя  
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Информационное обеспечение. 

1. Базаров  Т.Ю. Управление персоналом [Текст]: учебник / Т.Ю. Базаров, Л.И.  – 12-е 

изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224с. 

2. Драчёва Е.Л. Менеджмент [Текст]: учебник / Е.Л. Драчёва, Л.И. Юликов. – 13-е 

изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 300с. 

 

Интернет ресурсы: 

Электронная библиотечная система «Лань». 

 

 

Самостоятельная работа № 5 

 
Тема 1.5.    Мотивация персонала.. 

Студент должен знать:  

- особенности мотивации труда на предприятиях; 

- способы экономического стимулирования персонала; 

- способы нематериального стимулирования персонала. 

Студент должен  уметь: 

-  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  (ОК 2). 

-  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК. 3) 

-  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. (ОК. 5). 

-  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  (ОК. 6). 

 

Время выполнения – 5 часов. 

Время выполнение задания № 1 – 1 час 

Задание 1.  Составить конспект по теме: «Теории мотивации».  

Методические рекомендации для студентов. При составлении конспекта необходимо 

изучить и законспектировать следующие понятия. 

1. Содержание теории мотивации. 

2. Теория иерархии потребностей по Маслоу. 

3. Теория двух факторов Герцберга. 

4. Теории процесса мотивации. 

Критерии оценок 

 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично (5) Ответ полный и правильный ;  

материал изложен в определенной логической  

последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Хорошо (4) Ответ полный и правильный;  

материал изложен в определенной логической  

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя. 

Удовлетворительно 

(3) 

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный ответ. 

Неудовлетворительно  При ответе обнаружено непонимание учащимся основного 
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(2) содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих 

вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

 

Время выполнение задания № 2 – 4 часа 

Задание 2. Подготовить реферат  по одной из  тем на выбор студентов:   «Мотивация и 

стимулирование труда на российских предприятиях». 

Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 

изложения, рассмотреть  примерные вопросы: 

1. Значении мотивации и стимулирование персонала в рабочем процессе предприятия. 

2. Основные виды стимулирования труда. 

3. Пути совершенствования системы мотивации работников. 

 

Тема № 2.  «Трудовая дисциплина и материальная ответственность работников». 

Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 

изложения, рассмотреть  примерные вопросы: 

1. Понятие и значение трудовой дисциплины. 

2. Внутренний трудовой распорядок. 

3. Меры поощрения и порядок их применения. 

4. Дисциплинарная ответственность и её виды. 

 

Тема № 3.  «Мотивация как фактор управления личностью». 

Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 

изложения, рассмотреть  примерные вопросы: 

1. Мотивация как процесс. 

2. Формы организации мотивационного процесса. 

3. Манипуляция. 

4. Проблемы практического подхода к мотивации личности. 

 

Критерии оценок 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) работа выполнена в полном объеме и правильно, в соответствии с 

заданиями, по плану, в указанный срок. 

Хорошо (4) работа выполнена в полном объеме и правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 

требованию преподавателя. 

Удовлетворительно 

(3) 

работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 

1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Неудовлетворительно 

(2) 

работа выполнена менее чем наполовину, допущены 

существенные ошибки, которые обучающийся не может 

исправить даже по требованию преподавателя  

Информационное обеспечение. 

1. Базаров  Т.Ю. Управление персоналом [Текст]: учебник / Т.Ю. Базаров, Л.И.  – 12-е 

изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224с. 

2. Драчёва Е.Л. Менеджмент [Текст]: учебник / Е.Л. Драчёва, Л.И. Юликов. – 13-е 

изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 300с. 

 

Интернет ресурсы: 

Электронная библиотечная система «Лань». 

 

 



 
19 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Алгоритм общих методических рекомендаций с работы текстом конкретного 

 параграфа учебника: 

 

1. Внимательно прочитайте весь параграф. 

2. Внимательно прочитайте текст по частям (абзацам), выделите главное. 

3. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого кроме 

учебника и словари. 

4. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

5. Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, названий. 

План  

План – это схематически записанная совокупность коротко сформулированных 

мыслей-заголовков. По образному выражению, - это «скелет произведения». Примером 

плана в книге является обычное оглавление. Проглядывая его, не читая самой книги, 

можно получить представление о ее содержании и схеме построения. План как форма 

записи обычно значительно более подробно передает содержание частей текста, чем 

оглавление книги.  

Форма записи в виде плана чрезвычайно важна для организации умственного труда, 

для развития навыка четкого формулирования и умения вести другие виды записей.  

Общие правила составления плана при работе с текстом 

1. Для составления плана необходимо прочитать текст, продумать прочитанное.  

2. Разбить текст на смысловые части и озаглавить их. В заголовках надо передать 

главную мысль каждого фрагмента.  

3. Проверить, отражают ли пункты плана основную мысль текста, связан ли 

последующий пункт плана с предыдущим.  

4. Проверить, можно ли, руководствуясь этим планом, раскрыть основную мысль текста. 

Тезисы 

Тезис – краткое изложение какого-нибудь положения, идеи, а также одной из 

основных мыслей лекции, доклада, сочинения. 

В идеале каждый пункт плана можно развернуть в тезис. 

 

Особенности тезисов: 

1.  Повторяют, сжато формулируют и заключают прочитанное (или излагаемое устно). 

2.  Всегда имеют доказательства, обоснования. 

3.  Выявляют суть содержания. 

4.  Позволяют обобщить материал. 

5.  Ценны для критического анализа, статьи, доклада. 

Выписки  

Умение делать выписки – это основа работы над любой книгой – учебной, 

научной, справочной, художественной, ценнейшее орудие умственного труда.  



 
20 

Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты, 

проанализировать мнения, выявить противоречия.  

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать -  значит списать 

какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки». Сложность 

выписывания как раз и состоит в умении найти и выбрать нужное из одного или 

нескольких источников. Из книг и журналов выписывают отдельные положения, факты, 

цифровой и другой фактический или иллюстративный материал.  

Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными – мысли автора 

читатель излагает самостоятельно. Большие объемы текста, которые трудно цитировать 

в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и сконцентрировав 

содержание, записать своими словами. Яркие и важнейшие места из классических 

произведений лучше всегда приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их 

в кавычки. Всегда полезно давать ссылки на источники, например, на страницу книги.  

Выписки при работе с книгой следует делать лишь после того, как книга прочитана 

полностью, т.е. при повторном беглом  чтении. Однако пришедшие в голову удачные 

формулировки записывайте тотчас же! Целесообразнее пользоваться для этой цели 

вкладными листками: на них  и делаются все нужные пометки и записи.  

 

Конспект 

 

Слово «конспект» латинского происхождения, в переводе означает «обзор» 

содержания книги или ее части. Работа по составлению конспекта организует мышление, 

способствует умственному развитию учащегося.  

Конспект – краткая запись содержания чего-нибудь, выделение главных идей, 

положений работы. 

Конспект, план-конспект - это способ работы с текстом. Цель - зафиксировать и 

переработать какой-либо текст. Конспект - это выписки из текста источника. Но это не 

полное переписывание чужого текста. Это переработка информации за счет ее 

свертывания. 

Основу конспекта составляют: план, тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие 

от тезисов воспроизводит не только мысли оригинала, но и связь между ними. В  

конспекте отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как 

доказывается. 

 

Конспект: 

- подразумевает объединение плана, выписок и тезисов; 

- показывает внутреннюю логику изложения; 

- содержит основные выводы и положения, факты, доказательства. 

В конспекте важно отразить: 

- о чем говорится; 

- что утверждается; 

- как доказывается. 

Остерегайтесь многословия, излишнего цитирования, стремления сохранить 

стилистическую особенность текста в ущерб его логике. 

Конспект является самой развернутой и распространенной формой записи.  

Если материал книги разделен на достаточно мелкие озаглавленные части, то 

заголовки можно рассматривать как пункты плана, а в тексте каждой части следует искать 

и записывать те мысли и факты, которые раскрывают смысл заголовка.   

Общий объем конспекта должен быть небольшой – меньше изучаемого текста в 7-15 

раз. Большие «пухлые» конспекты свидетельствуют о поверхностной, недостаточно 

продуманной работе, являются результатом спешки, неумении выделить главное, 

основное – результат неумения кратко сформулировать, сжато изложить свои мысли.   



 
21 

Следует применять различные приемы, облегчающие пользование записями: 

- писать каждый пункт с красной строки;  

- располагать цифры и другие справочные сведения не подряд, а «столбцом»; 

- подчеркивать или отмечать на полях отдельные места цветными карандашами;   

- заключать основные формулы в рамки и нумеровать их;  

- если сравниваются или противопоставляются какие-либо данные, располагать их 

параллельно на разделенной вертикальной чертой странице. 

 

  Выводы, научные определения, важнейшие факты, цифры, формулы и прочие 

сведения надо выписывать дословно и выделять цветными карандашами. 

 

Схемы 

 

    Очень удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. Составление 

конспектов-схем служит не только для запоминания материала. Такая работа становится 

средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном 

материале, классифицировать информацию. 

Наиболее распространенными являются схемы типа «генеалогическое дерево» и 

«паучок». В схеме «генеалогическое дерево» выделяют основные составляющие более 

сложного понятия, ключевые слова и т.п. и располагаются в последовательности «сверху 

– вниз» - от общего понятия к его частным составляющим. 

В схеме типа «паучок» записывается название темы или вопроса и 21аклюючается в 

овал, который составляет «тело паучка». Затем нужно продумать, какие из входящих в 

тему понятий являются основными и записать их в схеме так, что они образуют «ножки 

паука». Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой «ножке» 

ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти. 

Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия без 

объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при 

воспроизведении. 

    Действия при составлении конспекта – схемы могут быть такими: 

1. Подберите факты для составления схемы. 

2. Выделите среди них основные, обще понятия. 

3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия. 

      4. Сгруппируйте факты в логической последовательности. 

5. Дайте название выделенным группам. 

      6. Заполните схему данными. 

ТАБЛИЦА (польск. Tablica, от лат. Tabula), список, перечень сведений, числовых 

данных, приведенных в определенную систему и разнесенных по графам; сводка, 

ведомость. Таблица – это один из способов систематизации и наглядного представления 

числовой или текстовой информации. 

Кроссворд 

 

Кроссворды могут различаться не только по своему оформлению (прямоугольник, 

ромб, круг и др.), но и по своему содержанию: классический, тематический, алфавитный, 

словарный, сканворд (в идеальной сетке нет пустых клеток), линейный и т.д. 

1. Предварительно наберите термины из учебников, журналов по заданной теме и 

составьте их описания. 

2. Подберите слова по горизонтали и вертикали. Составьте кроссворд. 
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Приложение 2 

 

 Подготовка сообщения 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета 

речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы.  

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 

изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные 

слайды) или чтение подготовленного текста. Выступление должно быть интересным для 

аудитории. Заинтересовать аудиторию можно, если оратор говорит об актуальной 

проблеме, по интересной и важной теме, если аудитория чувствует компетентность 

выступающего. Яркая, энергичная речь, отражающая увлеченность оратора, его 

уверенность, обладает значительной внушающей силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем 

длинные. Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных 

оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить 

настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить 

или вовсе отказаться от них. После выступления нужно быть готовым к ответам на 

возникшие у аудитории вопросы. 
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