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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-
зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-
нию подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору)  (указать место дис-
циплины (модуля) в структуре образовательной программ). 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72ч.;  
контактная работа  - 28,3 ч.:  
занятия лекционного типа – 14 ч.,  
занятия семинарского типа  практическая работа) – 14 ч.,  
иная контактная работа – 0,3 ч., 
СР – 17 ч., 
контроль – 26,7 ч. 
Ключевые слова: мотивация, психология, управление, организация, корпорация, повыше-

ние квалификации, уровень развития организации. 
Составитель: Авраменко Елена Петровна, доцент, к.э.н. 
 
1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
 

Профессиональные компетенции (ПК): 
владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-
ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

 
Показателями компетенций являются: 
знать:  теоретические основы трудовой мотивации;  структуру, функции и механизм тру-

довой мотивации;  современные подходы к мотивации персонала в России и за рубежом;•  
принципы разработки систем вознаграждения в организации.  

уметь:  разрабатывать и реализовывать политику в сфере мотивации на предприятии;  
проводить исследование состояния трудовой мотивации и уровня удовлетворенности трудом;  
разрабатывать мероприятия по сокращению текучести и уровня абсентеизма персонала;  уме-
ние разрабатывать компенсационный пакет организации. 

владеть навыками:  использования современных методов и приемов анализа для изучения 
существующих систем мотивации и проблем в области мотивации персонала;  принятия обос-
нованных управленческих решений при разработке систем мотивации и комплексного исполь-
зования методов трудовой мотивации. 

 



 
 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 
 
Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость:  2 з.е. ОФО 

 
 

Виды учебной работы 
Всего 
часов 

Распределение 
по семестрам в часах 

8 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа:  28,3 28,3 

Лекции  14 14 
Практическая работа  14 14 
Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 17 17 
Контроль  26,7 26,7 
Вид промежуточного контроля экзамен экзамен 

 
 
 

Таблица 1.1  Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость:  2 з.е. ЗФО 
 

 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Распределение 
по семестрам в часах 

8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа:  10,3 10,3 

Лекции  4 4 
Практическая работа  6 6 
Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 53 53 
Контроль  8,7 8,7 
Вид промежуточного контроля экзамен экзамен 

 
 
3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 
Номер 
раздела 

 

Наименование разделов 
 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 
Всего Л ПР ИКР Контроль СР 

1.  Тема 1. Теоретические основы 
управления персоналом 

 1 - - - 2 

2.  Тема 2. Кадровая политика 
организации 

 1 2 - - 2 

3.  Тема 3. Управление составом 
персонала 

 1 - - - 2 

4.  Тема 4. Учёт персонала и тру-  1 2 - - 2 



 
 

довые отношения в организа-
ции 

5.  Тема 5. Адаптация персонала  1 2 - - 2 
6.  Тема 6. Обучение и развитие 

персонала 
 1 - - - 2 

7.  Тема 7. Оценка и аттестация 
персонала 

 1 2 - - 2 

8.  Тема 8.  Конфликты в органи-
зации 

 1 2 - - - 

9.  Тема 9. Управление мотива-
цией персонала 

 1 2 - - 1 

10.  Тема 10. Организационная 
культура 

 1 2 - - 2 

Итого  72 14 14 0,3 26,7 17 
 
 
 
 
4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 
№   
п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 
 рабочей программы 

Форма отчетности 

1.  Изучение теоретического 
материала; 
 

Тема 1. Теоретические ос-
новы управления персона-
лом 

Тестирование 

2.  Изучение теоретического 
материала; 
Подготовка материала к 
докладу 

Тема 2. Кадровая политика 
организации 

доклад 

3.  Изучение теоретического 
материала; 
Подготовка материала к 
написанию реферата 
 

Тема 3. Управление соста-
вом персонала 

реферат 

4.  Изучение теоретического 
материала; Изучение тер-
минов 
 

Тема 4. Учёт персонала и 
трудовые отношения в ор-
ганизации 

Решение Кейс-задач 

5.  Изучение теоретического 
материала; 
Подготовка презентации 
 

Тема 5. Адаптация персо-
нала 

Презентация 

6.  Изучение теоретического 
материала; 
Решение задач 

Тема 6. Обучение и разви-
тие персонала 

Тестирование 
Решение Кейс-задач 

7.  Изучение теоретического 
материала; 

Тема 7. Оценка и аттеста-
ция персонала 

Тестирование 
 



 
 

Решение задач 
Изучение терминов 
 

Решение Кейс-задач 

8.  Изучение теоретического 
материала; 
Изучение терминов 

Тема 8.  Конфликты в ор-
ганизации 

Тестирование 
 
Решение Кейс-задач 

9.  Изучение теоретического 
материала; 
Подготовка к презентации 
 

Тема 9. Управление моти-
вацией персонала 

Презентация 
Доклад 
Решение Кейс-задач 

10.  Изучение теоретического 
материала; 
 

Тема 10. Организационная 
культура 

Решение Кейс-задач 

 
 
 
 
4.1. Темы курсовых работ (проектов). Не предусмотрено 
 
4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся. 
Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, ко-

торая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, перво-
источников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 
преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в по-
следующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и ме-
сто самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомен-
даций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, ко-
торая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно 
следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 
приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отобра-
жающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, 
как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно со-
ставить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые 
не удалось ответить самостоятельно. 

По зачислении на очередной курс следует провести подготовку к началу обучения. Эта 
подготовка в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 
каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 
дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и кон-
сультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 
мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной литера-
туры и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном ви-
де. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе букинистические, на-



 
 

пример, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, www.ozon.ru; 
www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энцикло-
педии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. Поль-
зование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что не-
удовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или непра-
вильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 
время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 
представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его при-
держиваться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный 
период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению качест-
ва усвоения учебного материала. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение и систематизацию официальных государственных документов  – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-
нием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Ин-
тернет"; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 
научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 
Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электрон-
ные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 
• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по от-

раслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 
• подготовка рецензий на статью, пособие; 
• выполнение микроисследований; 
• подготовка практических разработок; 
• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типо-

вых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам со-
держания дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электрон-
ных обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 
являются: 

-текущие консультации; 
-коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 
-прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
-прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 
-выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и за-

щита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 
-выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и за-

щита УИРС); 
-прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сфор-

мированности профессиональных умений и навыков); 



 
 

-выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 
защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 
 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 
 

Таблица 4. Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование, библиографическое описание 

 Егоршин А.П. Управление персоналом. – Н.Новгород: НИМБ, 2015. – 624 с. 

 Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: Учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА-М, 2018. – 336 с. 

 Пугачёв В.П. руководство персоналом: Практикум: Учеб. Пособие. – М.: Аспект 
Пресс, 2017. – 316 с. 

 Управление персоналом организации. Практикум: учеб. пособие/ под ред. А.Я. Ки-
банова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 365 с. 

 
 

Таблица 5. Дополнительная  литература 
№ 
п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1.  Маркетинг: теория и практика: учеб. Пособие для бакалавров / под 
бощ.ред.С.В.Карповой.-М.: Издательство Юрайт,2015.-408с.- Серия: 
Бакалавр.Базовый курс. 

2.  Голубков Е.П.    Маркетинг. Словарь терминов / Е.П.Голубков.-М.: Дело и 
Сервис,2015.-№20с. 

3.  Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом. Технологии: учебное пособие / 
Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М.: Юнити-Дана, 2017. - 193 с. - 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 

4.  Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. - М. : 
Дашков и Ко, 2015. - 288 с. - (Учебные издания для бакалавров). - [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230039 

 
 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 
п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  http://corpculture.ru/ «Институт корпоративной культуры» 
2.  http://www.hrsoft.ru/ «Каталог программ по управлению персоналом» 
3.  www.uptp.ru – Журнал «Проблемы теории и практики управления» 
4.  www.hr-zone.net – Статьи, публикации по управлению человеческими ресурсами 
5.  www.hrm.ru (Журнал «Кадровый менеджмент») 

 
6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230039
http://corpculture.ru/
http://www.hrsoft.ru/


 
 

Материал курса изучается на лекциях, семинарских, индивидуальных и практических за-
нятиях. Кроме этого предусматривается самостоятельная работа слушателей в соответствии с 
разрабатываемыми методическими рекомендациями. 

Для закрепления теоретических знаний и привития практических навыков предусматри-
вается проведение деловых игр, а также участие в комплексном организационно-
управленческом учении. 

Лекции являются ведущим видом учебных занятий, определяющим содержание учебно-
го материала. Именно поэтому конспектирование лекций всеми слушателями обязательно. 
Причем, конспекты лекций следует дополнять в процессе самостоятельной работы выписками 
отдельных положений, пояснений, цифровых статистических материалов и т.д. 

Семинары предназначены для углубления и закрепления знаний, а также контроля са-
мостоятельной работы слушателей. Семинар тесно связан с лекцией, сохраняет преемствен-
ность по основным положениям, но не дублирует ее по содержанию. Семинарские занятия про-
водятся путем творческой дискуссии по обсуждаемым вопросам. На них практикуется обсуж-
дение докладов и защита рефератов, подготовленных слушателями. 

Практические занятия закрепляют полученные слушателями знания путем решения 
упражнений, логических задач и тестов. 

Самостоятельная работа является основным методом глубокого творческого усвоения 
изучаемого материала. Она включает в себя работу слушателей над учебной, правовой и науч-
ной литературой. Самостоятельная работа должна быть планомерной, организованной и по ха-
рактеру близкой к исследовательской. 

Контрольные работы проводятся после изучения важнейших тем курса и предназначе-
ны для лучшего усвоения слушателями учебного материала и контроля преподавателя за этим 
усвоением. Контрольные работы выполняются письменно путем решения экономических задач 
и экономических тренингов. 

Рефераты предназначены для выработки у слушателей навыков научно-
исследовательской работы и изложения своих взглядов на проблемы избранной темы. Рефера-
ты пишутся на актуальную тему с использованием новейшей учебной и научной литературы. 
При условии выполненного и успешно защищенного перед учебной группой реферата оценка 
за него (с учетом оценок за контрольные работы) может служить преподавателю основанием 
для освобождения слушателя от экзаменов. 

Консультации являются одной из форм руководства учебной работой слушателей и 
оказания им помощи в самостоятельном изучении программного материала. Консультации но-
сят обычно индивидуальный характер, но в случае необходимости проводятся и групповые 
консультации, особенно накануне экзаменов. 

Экзамен (зачет) является заключительным этапом изучения курса и имеет целью про-
верку знаний обучающихся. Экзамен может проводиться по желанию самих слушателей в тра-
диционной вопросно-ответной форме с помощью билетов, а также по новой форме - написания 
и защиты реферата по одной из тем курса, согласованной с преподавателем, ведущим семинар. 

 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студента к ин-

формационным ресурсам – университетскому библиотечному фонду (учебники, практические 
пособия и атласы по курсу), фондам Научной библиотеки АГУ, библиотеке филиала АГУ в г. 
Белореченске и сети Интернет.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предпола-
гает наличие опубликованных учебного плана, программы, учебников и учебных пособий, планов 
семинарских занятий со списками литературы по курсу Управление мотивацией персонала орга-
низации, а также экзаменационных вопросов, комплектов тестовых заданий и рекомендаций по 
самостоятельной работе студентов. Реализация учебной программы должна обеспечиваться мате-
риально-технической базой, соответствующей санитарно-техническим нормам и гарантирующей 
доступ каждого студента к компьютерным средствам поиска и обработки информации, наличие 



 
 

полного комплекта учебной литературы и атласов по курсу  Управление мотивацией персонала 
организации.  

 
8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
 
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 
2. с нарушениями слуха. 
3. с нарушениями зрения 
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 
аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 
проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-
дентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 
положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-
обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-
тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-
защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-
рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям их здоровья. 
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