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1.Характеристика дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами» является формирование комплекса теоре-

тических знаний у магистрантов об управлении в области экономики и 

сферы услуг, выработка конкретных навыков осуществления различ-

ных видов управленческой деятельности, анализа систем управления и 

их проектирования. 

Задачи: 

- изучение теоретических проблем выработки  стратегии, 

политики и системы управления человеческими ресурсами; 

- формирование практических навыков разработки кадровых 

технологий, делового общения, создания корпоративной культуры.  

Пререквизиты: Менеджмент, Теория государственного 

управления, Этика государственной службы. 

Постреквизиты: Производственная практика, выполнение ди-

пломной работы. 

Результаты обучения: 

А. овладение основными принципами и методами курса 

«Управление человеческими ресурсами», позволяющими сформиро-

вать целостную систему знаний об управлении человеческими ресур-

сами; 

Б. умение совмещать теоретические знания с практической дея-

тельностью, осознание  их значимости в государственной службе в 

современных условиях; 

С. приобретение навыков грамотного применения теоретических 

аспектов управления персоналом с учетом  места и роли руководящих 

кадров в обеспечении эффективности менеджмента на предприятии; 

Д. развитие представлений необходимости качественного сбора 

информации из литературы по проблемам управления человечесими 

ресурсами для последующего ее изложения в выступлениях; 

Е. наличие потребности в самореализации, желания постоянного 

обоснования предложений по стимулирования предприятия и разрабо-

тать рекомендации по сокращению конфликтных ситуаций на уровне 

предприятия. 

Методология дисциплины «Управление человеческими ресур-

сами» определяется ее особенностями и целью изучения. В этой связи 

в процессе обучения используются традиционные и инновационные 

методы обучения: лекции-презентации, дискуссии, диалоговые прак-

тические занятия с решением ситуационных задач, тестирование на ПК 

с использованием новых технологий обучения. 
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2.Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 

 

 Наименование  тем Часы 

Лек. Сем. СРС СРСП 

Модуль 1. Категории и методологические проблемы управления 

человеческими ресурсами 

1.  Предмет и методы науки об 

управления человеческими ресур-

сами. 

1 2 5 1 

2.  Развитие теории и практики 

управления человеческими ресур-

сами. 

1 2 5 1 

Модуль 2. Кадровая политика и планирование организации 

3.  Управление человеческими ре-

сурсами как функция государства 

и общества. 

1 2 5 1 

4.  Кадровая политика и стратегия 

управления человеческими ресур-

сами организации. 

2 4 10 2 

Модуль 3. Организационные основы процессов найма, приема и 

отбора персонала 

5.  Подбор и отбор персонала. 2 4 10 2 

6.  Оценка человеческих ресурсов 

организации. 

1 2 5 1 

Модуль 4. Методологические основы профессиональной 

ориентации, адаптации и мотивации личностного и каръерного 

роста персоналом 

7.  Управление карьерой в организа-

ции. 

1 2 5 1 

8.  Мотивация и системы мотивации 

трудовой деятельности работни-

ков. 

1 2 5 1 

9.  Улучшение качества человече-

ских ресурсов организации 

2 4 10 2 

10.  Высвождение персонала (работ-

ника). 

2 4 10 2 

11.  Управленческие конфликты. 1 2 5 1 

 всего: 15 30 75 15 
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3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студен-

тов 

 

Таблица 3. 1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид  

контроля 

Номер темы Перечень заданий 

(форма контроля) 

Срок  

сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1.  1.Изучить предмет, метод и 

функции науки управления 

человеческими ресурсами. 

2.Проанализировать вари-

анты и модели УЧР, рас-

крыть значение УЧР в госу-

дарственной и муниципаль-

ной службе.  

3.Защита и оппонирование 

докладов: 

1-ая 

 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 2.  1.Подготовиться к устному 

обсуждению вопросов 

темы. 

2.Родготовка доклада. «Роль 

человеческого фактора в 

условияхинформационного 

общества». 

2-ая 

 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 3.  1.Подготовиться к устному 

обсуждению вопросов 

темы. 

2.Родготовка доклада. «Роль 

человеческого фактора в 

условияхинформационного 

общества». 

 

3-ая 

 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 4.  1. Ответить на вопросы са-

моконтроля 

2. Ответить на тестовые 

вопросы 

3. Составить глоссарий по 

теме. 

4. Защита и оппонирование 

доклада «Место и роль кад-

4,5-ая 

 неделя 
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рового планирования орга-

низации» 

Текущий 

контроль 

Тема 5. 1. Ответить на вопросы са-

моконтроля 

2. Ответить на тестовые 

вопросы 

3. Составить глоссарий по 

теме. 

6,7-ая 

 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 6. 1. Ответить на вопросы са-

моконтроля 

2. Ответить на тестовые 

вопросы 

3. Составить глоссарий по 

теме. 

8-ая 

неделя 

Рубежный  

контроль 

Р1 

Темы 1-6 Коллоквиум 8-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 7.  1. Ответить на вопросы са-

моконтроля 

2. Составить глоссарий по 

теме. 

3. Защита и оппонирование 

докладов: «Стратегический 

анализ внешней среды орга-

низации», «Планирование 

производительности труда» 

9-ая 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 8.  1. Ответить на вопросы са-

моконтроля 

2. Составить глоссарий по 

теме. 

3. Подготовка презентаций 

«Сущность и процесс отбора 

кадров в Республике 

Казахстан» 

10-ая 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 9.  1. Ответить на вопросы са-

моконтроля 

2. Составить глоссарий по 

теме. 

3. Подготовка презентаций: 

11,12-ая 

неделя 
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«Принципы и методы управ-

ления нововведениями в кад-

ровой работе» 

Текущий 

контроль 

Тема 10. 1. Ответить на вопросы са-

моконтроля 

2. Составить глоссарий по 

теме. 

3. Подготовка презентаций: 

«Деловая каръера: сущность 

и этапы», «Управление де-

ловой карьерой в 

Казахстане» 

13,14-ая 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 11. 1. Ответить на вопросы са-

моконтроля 

2. Составить глоссарий по 

теме. 

3. Защита и оппонирование 

докладов: «Особенности 

мотивации персонала в 

Казахстане», «Особенности 

оплата труда 

государственных служащих 

по результатам в свете 5 

институциональных реформ 

главы государства» 

15-ая 

неделя 

Рубежный  

контроль 

Р2 

Темы 7-11 Коллоквиум 15-ая 

неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы 1-11 Экзамен  По распи-

санию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип  

контроля 

Форма кон-

троля 

Основные критерии оценивания 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического материа-

ла, анализ и оценка информации, построение 

суждений, объем 3-4 тыс. слов; уникальность 

(не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), обосно-

ванность выбора источников литературы, сте-
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пень раскрытия сущности вопроса, соблюде-

ние требований к оформлению; объем – 8-10 

стр.  

Доклад Содержательность, использование демонстра-

ционного материала, качество ответов на во-

просы, владение научным и специальным ап-

паратом, четкость выводов; уникальность (не 

менее 80%), 4-6 стр.  

Решение 

проблемной 

ситуацион-

ной задачи 

Понимание сути задачи, формулирование про-

блемы; 

определение возможных способов решения 

проблемы; аргументация собственного вариан-

та решения. 

Мультиме-

дийная пре-

зентация 

Структурность, использование всех возможно-

стей ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. анима-

ция,  гиперссылки, умение представить ауди-

тории результаты своей работы в устной фор-

ме; не более 6 слайдов по теме. 

Глоссарий Объем – не менее 20 терминов по одной теме 

Рубежный  Коллоквиум Например: блиц-ответ на 10 вопросов из пе-

речня вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Устный, письменный, компьютерное тестиро-

вание, смешанный. 

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержа-

нии по многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающих-

ся по кредитной технологии.  

 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по традиционной 

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 
Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 
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C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не до-

пускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может пра-

вильно применить теоретические положения и владеет необходимыми 

навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обу-

чающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формули-

ровки, нарушает последовательность в изложении программного мате-

риала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, 

от D до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обу-

чающегося вышеописанным критериям. 

 

 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине опреде-

ляется итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга 

допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тью-

тором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя оценка 
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текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая всех 

текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 или 

Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тести-

рования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы 

курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 прини-

мается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объектив-

ным  причинам студент может исправить с согласия тьютора в индиви-

дуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого сту-

дент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма мак-

симальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 

60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 

оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

%

 
 

гд

е: 

Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка вклю-

чается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсо-

вой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведен-

ной формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубеж-

ном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистра-

ции. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и пере-

дают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рас-

смотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 
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рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами апелляционной 

комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации 

для внесения результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции воз-

вращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1.Обязательное посещение аудиторных занятий и активное уча-

стие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, заня-

тиях СРСП.  

2.Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисцип-

лине.  

3.Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4.Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5.Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, 

не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6.В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   
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МОДУЛЬ 1. КАТЕГОРИИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ НАУКИ ОБ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ. 

План лекции (1 час) 

1. Предмет и методы науки управления человеческими ресурсами. 

2. Варианты и модели управления человеческими ресурсами. 

3. Значение управления человеческими ресурсами 

Литература: осн: 1,3,8,9, доп: 21,22,23 

 

План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие 

1. Определение предмета науки об управлении человеческими 

ресурсами. Цели и задачи курса.  

2. Методы и функции предмета управления человеческими ресурсами. 

 

2 занятие 

1.Варианты УЧР. Разработка концепции УЧР.  

2.Модели УЧР. 

3. УЧР и управление персоналом 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Изучить предмет, метод и функции 

науки управления человеческими ресурсами. Проанализировать вари-

анты и модели УЧР, раскрыть значение УЧР в государственной и му-

ниципальной службе. 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Место курса УЧР в системе гуманитарной подготовки 

специалистов по государственному и муниципальному управлению. 

2. Функциональные циклы УЧР в организованном менеджменте. 

 

ТЕМА 2. РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ. 

План лекции (1 час) 

1. Классические теории управления человеческими ресурсами. 

2. Теории человеческих отношений. 

3. Теории человеческих ресурсов. 

Литература: осн: 1,3,8,9, доп: 21,22,23 
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План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие 

1. Классические теории управления человеческими ресурсами. 

2. Теории человеческих отношений. 

3. Теории человеческих ресурсов. 

 

2 занятие 

1. Теория человеческого капитала 

2. Развитие теории УЧР в зарубежной науке. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Проанализировать развитие научных 

подходов к управлению человеческими ресурсами, раскрыть теории 

управления в зарубежной науке. 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Современные методологические подходы к УЧР. 

2.Развитие теории управления человеческими ресурсами в РК. 

 

 

МОДУЛЬ 2. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ТЕМА 3. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК 

ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА. 

План лекции (1 час) 

1.Воспроизводство человеческих ресурсов. Роль человеческого факто-

ра в условиях информационного общества. 

2. Стратегическое управление человеческими ресурсами. 

3. Функция, структура и эффективность службы по управлению чело-

веческими ресурсами 

Литература: осн: 1,3,8,9, доп: 21,22,23 

 

План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие 

1. Организация как социальная система управления. 

2. Трудовые ресурсы и их качество. 

3. Социальная защита и её место в процессах управления человечески-

ми ресурсами. 
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2 занятие 

1. Стратегическое управление человеческими ресурсами 

2. Принципы и методы менеджмента, используемые в управлении че-

ловеческими ресурсами. 

3. Функция, структура и эффективность службы по управлению чело-

веческими ресурсами. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  
1.Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2.Родготовка доклада. «Роль человеческого фактора в 

условияхинформационного общества». 

 

Задания для СРСП 

1.Защита и оппонирование докладов: «Социальная политика 

государства как способ реализации функции УЧР», «Методы УЧР». 

2.Составить гласарий по теме. 

3.Ответить письменно на вопросы: 

- Закономерности функционирования социальных систем управ-

ления. 

- Организационно – распорядительные методы управления. 

- Субъекты управления человеческими ресурсами в организа-

ции. 

- Объект управления человеческими ресурсами в организации. 

 

ТЕМА 4. Кадровое планирование организации 

План лекции (2 часа) 

1 лекция 

1. Основы кадрового планирования в организации 

2. Кадровый контроллинг и кадровое планирование 

Литература: осн: 1,5,8,9,10, доп: 19,21,24,26 
 

2 лекция 

1. Оперативный план работы с персоналом 

2. Содержание оперативного плана работы с персоналом 

Литература: осн: 4,7,10,11,12,13, доп: 18,25,26 

 

План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие 

1. Сущность, цели и задачи кадрового планирования 

2. Содержание кадрового планирования 
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3. Уровни кадрового планирования 

4. Требования к кадровому планированию 

 

2 занятие 

1. Кадровый контроллинг и кадровое планирование 

2. Структура оперативного плана работы с персоналом 

3. Содержание оперативного плана работы с персоналом 

4. Маркетинг персонала 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Исследовать основы кадрового 

планирования в организации и разработать структуру оперативного 

плана работы с персоналом. 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование доклада: 

1. Место и роль кадрового планирования организации 

 

Вопросы: 

1. В   чем   заключаются   основные   принципы   стратегического 
управления организацией? 

2. Что Вы понимаете под кадровой политикой государства? 
3. Назовите основные принципы формирования государственной 

кадровой политики. 
4. Перечислите основные этапы формирования кадровой политики 

государственной службы. 
5. В чем заключается реализация стратегии управления персона-

лом? 

 

МОДУЛЬ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ 

НАЙМА, ПРИЕМА И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА  

 

ТЕМА 5. Найм и прием персонала 

План лекции (2 часа) 

1 лекция 

1. Найм, отбор и прием персонала 

2. Подбор и расстановка кадров: сущность, цели, принципы 

Литература: осн: 2,9,11,14  доп: 15, 19,22,24 

 

2 лекция 

1. Деловая оценка персонала 
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2. Сущность контрактной системы найма 

3. Высвобождение персонала 

Литература: осн: 2,9,11,14, доп: 15,19,22,24 

 

План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие 

1. Источники организации найма 

2. Преимущества и недостатки внутренних и внешних источников при-

влечения персонала 

3. Подбор и расстановка персонала 

4. Деловая оценка персонала 

 

2 занятие 

1. Сущность контрактной системы персонала 

2. Социализация персонала 

3. Высвобождение персонала. Виды увольнений 

4. Этапы системы мероприятий по высвобождению персонала 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Исследовать проблемы найма, отора и 

приема персонала. Разработать контрактную систему найма. 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Стратегический анализ внешней среды организации. 

2. Планирование производительности труда 

 

Вопросы: 

1. Перечислите основы кадрового планирования в организации. 

2. Определите основные цели и задачи кадрового планирования. 

3. Как осуществляется стратегический анализ внешней среды ор-
ганизации? 

4. Как осуществляется кадровый контроллинг в организации? 

5. Какова структура оперативного плана работы с персоналом? 

6. Перечислите функции маркетинга персонала. 

7. Как осуществляется планирование и анализ показателей по тру-

ду? 

 

ТЕМА 6. Отбор кадров 

План лекции (1 час) 

1. Сущность отбора персонала 
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2. Требования к кандидатам на замещение вакантной должности 

3. Организация отбора претендентов на вакантную должность 

Литература: осн: 9,11, доп:19,24,25 

 

План семинарских занятий (1 час)   

1. Сущность отбора персонала 

2. Методы оценки отбора персонала 

3. Требования к кандидатам на замещение вакантной должности 

4. Организация отбора претендентов на вакантную должность 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Исследовать сущность и методы 

оценки отбора персонала, разработать требования к кандидатам на 

замещение вакантной должности. 

 

Задания для СРСП 

Подготовка презентаций: 

1. Сущность и процесс отбора кадров в Республике Казахстан. 

 

Вопросы: 

1. Как осуществляется наем, отбор и прием персонала? 

2. Как организуется подбор и расстановка кадров? 

3. Дайте определение понятию «деловая оценка персонала». 

4. Перечислите преимущества и недостатки внутренних и 

внешних источников персонала. 

5. Как организуется профориентация персонала? 

6. Перечислите задачи научной организации труда. 

 

 

МОДУЛЬ 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, АДАПТАЦИИ И 

МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТНОГО И КАРЪЕРНОГО РОСТА 

ПЕРСОНАЛОМ  

 

ТЕМА 7. Профессиональная ориентация и адаптация  

персонала 

План лекции (1час) 

1. Сущность и виды профориентации и адаптации персонала 

2. Опыт профориентации и адаптации персонала 

3. Организация управления профориентации и адаптации пер-

сонала 
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Литература: осн: 1,4,9,12, доп: 17,19,26 
 

План семинарских занятий (1 часа)   

1. Сущность и виды профориентации персонала 

2. Сущность и виды адаптации персонала 

3. Факторы, влияющие на адаптацию персонала 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Проанализировать организацию 

управления профориентации и адаптации персонала и определить 

факторы, влияющие на адаптацию персонала. 

 

Задания для СРСП 

Подготовка презентаций: 

1. Принципы и методы управления нововведениями в кадровой ра-

боте. 

 

Вопросы: 

1. Раскройте понятие «Социальное развитие организации». 

2. Перечислите задачи социальной службы. 

3. Определите функции социальной службы. 

4. Перечислите основные методы обучения персонала. 

5. Как организуется процедура комплексной оценки персонала? 

 

ТЕМА 8. Деловая карьера и ее развитие 

План лекции (1час) 

1. Понятие и этапы карьеры 

2. Управление деловой карьерой 

3. Система служебно-профессионального продвижения 

4. Работа с кадровым резервом 

Литература: осн: 1,2,4,6,7,9, доп: 20,22 

 

План семинарских занятий (1 час)   

1. Сущность и этапы карьеры 

2. Планирование и контроль деловой карьеры 

3. Анализ проблем, появившихся в середине служебной карьеры 

4. Управление деловой карьерой 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Проанализировать систему служебно-

профессионального продвижения и разработать план работы с 
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кадровым резервом. 

 

Задания для СРСП 

Подготовка презентаций: 

1. Деловая каръера: сущность и этапы 

2.  Управление деловой карьерой в Казахстане 

 

Вопросы: 

1. Перечислите мотивации трудовой деятельности персонала. 

2. Кратко изложите суть теории подкрепления, теории справед-

ливости. 

3. Раскройте основы риторики. 

4. Как осуществляется управление конфликтами и стрессами. 

5. Что Вы понимаете под организационной культурой? 

 

ТЕМА 9. Мотивация персонала организации 

План лекции (2 часа) 

1 лекция 

1. Теории мотивации персонала 

2. Процессуальные теории мотивации 

Литература: осн: 1,2,4,6,7,9, доп: 20,22 

 

2 лекция 

1. Оплата труда персонала 

2. Современные системы мотивации в организации 

Литература: осн: 1,2,4,6,7,9, доп: 20-25 
 

План семинарских занятий (2 часа)   

1 занятие 

1. Теории поведения личности в организации 

2. Типы поведения человека в организации 

3. Сущность мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

4. Теории мотивации 

2 занятие 

1. Процессуальные теории мотивации 

2. Виды стимулирующих систем в организации 

3. Оплата труда персонала 

4. Современные системы мотивации персонала в организации 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Исследовать типы поведения человека 
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в организации и определить виды стимулирующих систем в 

организации. 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Особенности мотивации персонала в Казахстане 

2. Особенности оплата труда государственных служащих по 

результатам в свете 5 институциональных реформ главы государства. 

 

Вопросы: 

1. Перечислите задачи социальной службы.  

2. Определите функции социальной службы. 

3. Перечислите основные методы обучения персонала. 

4. Как организуется процедура комплексной оценки персонала? 
 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

 

1) Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации 

Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-

2050»: новый политический курс состоявшегося государства», 

14.12.2012г. 

2) Современное государство для всех: 5 институциональных 

реформ, май 2015 

3)  Еремин В., Шумаков Ю., Жариков С. Управление челове-

ческими ресурсами. Издательство:Инфра-М, 2016г. 272 с 

4) Лапшовам  О.Управление человеческими ресурсами. Изда-

тельство: Юрайт  2017г. 406 с. 

5) Омарова А.Т. «Управление человеческими ресурсами в 

условиях индустриально-инновационного развития Казахстана» 

(под.ред.:Аймагамбетова Е.Б.) Монография.т Караганда КЭУК, 2016-

220с. 

 

Дополнительная литература 

6)  Бирман Л. Управление человеческими ресурсами. 2017г. 346 

с 

7) Лукашевич В., Одегов Ю. Управление человеческими 

ресурсами. Издательство: КноРус, 2017г, 222с. 

8)  Гуськов Н.Д. И.Н.Краковская А.В. Ерастова Д.В. Родин   

https://www.ozon.ru/person/345446/
https://www.ozon.ru/person/345447/
https://www.ozon.ru/brand/856523/
https://www.ozon.ru/person/2295635/
https://www.ozon.ru/brand/857324/
https://www.ozon.ru/person/1598244/
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Управление человеческими ресурсами. М.:Юрайт, 2017г., 211с. 

9)  Дудин М.Н. Лясников Н.В. Сенин А.С. Сепишвили Е.Н. 

Сидоренко В.Н. Толмачев О.М. Управление человеческими ресурсами 

учебно-методическое пособие –М: издательство Элит,  2016, 349с. 

10)  В.В. Лукашевич Ю.Г. Одегов С.А. Карташов А.Е. Шкляев 

учебник. Управление человеческими ресурсами Москва: КНОРУС 

2017г.-222с 

11) Б. М. Генкин, И. А. Никитина  Учебник. Управление челове-

ческими ресурсами Москва 2017г. 468с  

12) Одегов Ю., Лукашевич В. Учебник. Управление человече-

скими ресурсами Издательство: КноРус 2017г. 222с 

13) Исаева, О. М. Управление человеческими ресурсами. Учеб-

ник и практикум / О.М. Исаева, Е.А. Припорова. - М.: Юрайт, 2016. - 

246 c. 

14)  Стрельникова Л.А.  Технологии управления человеческими  

ресурсами  учебное пособие / Л. А. Стрельникова; Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого. Санкт-

Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2016 (Санкт-Петербург, 2017г 

 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков сту-

дентов 

 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. Историческое развитие труда и деловой предприимчивости.  

2. Развитие предприимчивости и предпринимательства. 

3. Классические теории управления человеческими ресурсами 

4. Теории человеческих отношений  

5. Теории человеческих ресурсов  

6. Характеристика этапов развития управления человеческими 

ресурсами (персоналом) в организациях развитых стран мира. 

7. Сущность трудовых ресурсов 

8. Понятие персонал организации. 

9. Сущность трудового потенциала организации. Функции 

управления персоналом организации. 

10. Характеристика этапов развития управления персоналом в 

организациях развитых стран мира. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/odegov_yu_lukashevich_v/
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11. Государственная система управления трудовыми ресурсами. 

12. Методология организации управления человеческими ресур-

сами. 

13. Задачи и функции системы управления человеческими ре-

сурсами 

14. Задачи и функции системы управления человеческими ре-

сурсами 

15. Факторы, оказывающие воздействие на людей в организа-

ции. 

16. Методы построения системы управления человеческим ре-

сурсом. 

17. Кадровая политика организации – основа формирования 

стратегии управления  

18. Принципы формирования государственной кадровой поли-

тики. 

19. Виды государственной кадровой политики. 

20. Основные этапы формирования кадровой политики государ-

ственной службы 

21. Совершенствование проведения кадровой политики  

22. Основные положения концепции кадровой политики органи-

зации 

23. Сущность, цели и задачи кадрового планирования  

24. Содержание кадрового планирования. 

25. Уровни кадрового планирования. 

26. Требования к кадровому планированию. 

27. Кадровый контроллинг и кадровое планирование – основа 

формирования стратегии управления персоналом. 

28. Задачи кадрового контроллинга  

29. Содержание кадрового планирования. 

30. Содержание оперативного плана работы с персоналом. 

31. Источники организации найма. 

32. Преимущества и недостатки внутренних и внешних источ-

ников привлечения персонала 

33. Источники найма менеджеров на работу  

34. Источники организации найма. 

35. Порядок найма и увольнения работников на контрактной ос-

нове. 

36. Сущность подбора и расстановки персонала  

37. Основные принципы подбора и расстановки персонала. 

38. Показатели, влияющие на подбор и расстановку кадров 

39. Деловая оценка персонала. 
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40. Требования к кандидатам на замещение вакантной должно-

сти 

41. Организация отбора претендентов на вакантную должность. 

42. Сущность социализация персонала 

43. Социальная структура коллектива 

44. Ролевая структура коллектива адаптации персонала 

45. Сущность профориентации персонала 

46. Виды профориентации персонала 

47. Сущность адаптации персонала 

48. Виды адаптации персонала 

49. Организация управления профориентации персонала 

50. Организация управления адаптации персонала 

51. Цели и задачи системы управления адаптацией персонала 

52.Цели и задачи системы управления профориентацией персо-

нала 

53.Подразделения по управлению профориентацией и адаптаци-

ей персонала 

54. Понятие и этапы деловой карьеры 

55. Виды деловой карьеры 

56. Планирование и контроль деловой карьеры 

57. Этапы карьеры менеджера и потребности 

58.Анализ проблем, появившихся в середине служебной карьеры 

59. Управление деловой карьерой 

60. Цели деловой карьеры 

61.Сущность служебно-профессиональным продвижением пер-

сонала 

62. Этапы служебно-профессионального продвижения 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Оперативный план работы с персоналом. 

2. Сущность и принципы маркетинга персонала. 

3. Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 

4. Планирование и анализ показателей по труду. 

5. Планирование производительности труда. 

6. Наем, отбор и прием персонала. 

7.Преимущества и недостатки внутренних и внешних источни-

ков персонала. 

8. Подбор и расстановка кадров: сущность, цели, принципы. 

9. Деловая оценка персонала. 

10. Социализация, профориентация и трудовая адаптация персо-
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нала. 

11. Сущность социализации персонала, социальная структура 

коллектива. 

12. Сущность и виды профориентации и адаптации персонала. 

13. Сущность и задачи организации труда. 

14.Особенности, специфика организация управленческого труда. 

15.Автоматизированные информационные технологии управле-

ния персоналом. 

16. Управление социальным развитием. 

17. Задачи и функции социальной службы.  

18. Организация  обучение персонала. 

19. Основные понятия и концепции обучения. 

20. Методы обучения персонала на рабочем месте и вне рабоче-

го места. Роль службы управления персоналом в организации обучения 

кадров. Организация проведения аттестации персонала. 

21. Содержание, методы и процедуре комплексной оценки пер-

сонала.  

22. Управление деловой карьерой персонала. Понятия и этапы 

карьеры. Управления деловой карьеры. 

23. Управления служебно-профессиональным продвижением 

персоналом. Управление кадровым резервом. 

24. Сущность и порядок формирования кадрового резерва. Пла-

нирование и организация работы с резервом кадров. Контроль за рабо-

тая с кадровым резервом.  

25. Принципы методы  управления нововведениями в кадровой 

работе.     

26. Теория поведения личности в организации.  

27. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персо-

нала. 

28. Теории содержания мотивации, процессуальные теории мо-

тивации.  

29. Теория подкрепления, теория справедливости.  

30. Взаимосвязь основных содержательных теорий мотивации. 

31. Перечень стимулирующих систем в организации.  

32. Этика деловых отношений.  

33. Правила критики, организационная культура.  

34. Управление конфликтами  и  стрессами.  

35. Безопасность  организации,  труда  и  здоровья  персонала. 

36. Анализ и описание работ и рабочего места. 

37. Оценка результатов труда персонала организации. 

38. Классификация факторов, учитываемых при проведении 
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оценки результативности труда. 

39. Перечень показателей  оценки результатов труда. 

40. Основные методы оценки результатов труда управленческих 

работников. 

41. Классификация факторов, влияющих на результативность 

труда в аппарате управления организации. 

42. Распределение критериальных показателей среди подразде-

лений управления. 

43. Оценка деятельности подразделения управления персоналом. 

44. Оценка экономической и социальной эффективности проек-

тов совершенствования системы и технологии управления персоналом. 

45. Аудит персонала. 

 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Историческое развитие труда и деловой предприимчивости.  

2. Теории управления о роли человека в организации. 

3. Классические теории управления человеческими ресурсами. 

(Ф. Тейлор, А. Файоль, М. Вебер, Г. Форд). 

4. Теории человеческих отношений (Э. Мэйо, К. Арджерис, Р. 

Ликарт). 

5. Теории человеческих ресурсов (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. 

Макгрегор). 

6. Характеристика этапов развития управления человеческими 

ресурсами (персоналом) в организациях развитых стран мира. 

7. Социальная политика государства и организации.  

8. Социология труда и организаций. 

9. Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость 

персонала. 

10. Государственная система управления трудовыми ресурсами. 

11. Сущность управления персоналом организации. Функции 

управления персоналом организации. 

12. Философия управления персоналом. 

13. Философия организации. 

14. Характеристика японской, американской, российской и ка-

захстанской философии управления персоналом организации. 

15. Концепция управления персоналом. 

16. Методология, система и технология управления персоналом. 

17. Факторы оказывающие воздействие на людей в организации: 
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иерархическая структура организации, культура, рынок. 

18. Система управления персоналом организации. Функцио-

нальные подсистемы. 

19. Закономерности и принципы управления персоналом. 

20. Методы построения системы управления персоналом. 

21. Организационное проектирование системы управления пер-

соналом. 

22. Понятие, стадии и этапы организационного проектирования. 

23. Структура проекта системы управления организации. 

24. Стадии процесса разработки и внедрения проекта системы 

управления организации. 

25. Состав комплексных функциональных подсистем управле-

ния организацией. 

26. Характеристика этапов организационного проектирования. 

27. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) целесообразно-

сти и необходимости совершенствования системы управления. 

28. Задание на оргпроектирование системы управления. 

29. Цели и функции управления персоналом организации. 

30. Организационная структура системы управления персона-

лом. 

31. Кадровая политика организации – основа формирования 

стратегии управления персоналом. 

32. Государственная кадровая политика. 

33. Принципы формирования государственной политики. 

34. Виды государственной кадровой политики. 

35. Место и роль кадровой политики в политике организации. 

36. Основные этапы формирования кадровой политики государ-

ственной службы. 

37. Характеристика важнейших принципов отдельных направ-

лений кадровой политики организации. 

38. Основные принципы стратегического управления. 

39. Этапы процесса стратегического управления. 

40. Система стратегического управления персоналом организа-

ции. 

41. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. 

42. Стратегический анализ внешней среды организации. 

43. Стратегический анализ и стратегия развития организации. 

44. Содержание кадрового планирования. 

45. Кадровый контролинг  и кадровое планирование. 

46. Оперативный план работы с персоналом. 

47. Сущность и принципы маркетинга персонала. 
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48. Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 

49. Планирование и анализ показателей по труду. 

50. Планирование производительности труда. 

51. Наем, отбор и прием персонала. 

52. Преимущества и недостатки внутренних и внешних источ-

ников персонала. 

53. Подбор и расстановка кадров: сущность, цели, принципы. 

54. Деловая оценка персонала. 

55. Социализация, профориентация и трудовая адаптация персо-

нала. 

56. Сущность социализации персонала, социальная структура 

коллектива. 

57. Сущность и виды профориентации и адаптации персонала. 

58. Сущность и задачи организации труда. 

59. Особенности, специфика организация управленческого тру-

да. 

60. Автоматизированные информационные технологии управле-

ния персоналом. 

61. Управление социальным развитием. 

62. Задачи и функции социальной службы.  

63. Организация  обучение персонала. 

64. Основные понятия и концепции обучения. 

65. Методы обучения персонала на рабочем месте и вне рабоче-

го места. Роль службы управления персоналом в организации обучения 

кадров. Организация проведения аттестации персонала. 

66. Содержание, методы и процедуре комплексной оценки пер-

сонала.  

67. Управление деловой карьерой персонала. Понятия и этапы 

карьеры. Управления деловой карьеры. 

68. Управления служебно-профессиональным продвижением 

персоналом. Управление кадровым резервом. 

69. Сущность и порядок формирования кадрового резерва. Пла-

нирование и организация работы с резервом кадров. Контроль за рабо-

тая с кадровым резервом.  

70. Принципы методы  управления нововведениями в кадровой 

работе.     

71. Теория поведения личности в организации.  

72. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персо-

нала. 

73. Теории содержания мотивации, процессуальные теории мо-

тивации.  
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74. Теория подкрепления, теория справедливости.  

75. Взаимосвязь основных содержательных теорий мотивации. 

76. Перечень стимулирующих систем в организации.  

77. Этика деловых отношений.  

78. Правила критики, организационная культура.  

79. Управление конфликтами  и  стрессами.  

80. Безопасность  организации,  труда  и  здоровья  персонала. 

81. Анализ и описание работ и рабочего места. 

82. Оценка результатов труда персонала организации. 

83. Классификация факторов, учитываемых при проведении 

оценки результативности труда. 

84. Перечень показателей  оценки результатов труда. 

85. Основные методы оценки результатов труда управленческих 

работников. 

86. Классификация факторов, влияющих на результативность 

труда в аппарате управления организации. 

87. Распределение критериальных показателей среди подразде-

лений управления. 

88. Оценка деятельности подразделения управления персоналом. 

89. Оценка экономической и социальной эффективности проек-

тов совершенствования системы и технологии управления персоналом. 

90. Аудит персонала 

91. Организационная структура, которая предполагает относи-

тельную автономность в работе и в целом характеризуется простой 

одномерностью связей 

92. Назовите состав списочной численности работников 

93. Из каких основных элементов состоит технология управле-

ния в организации 

94. Это должно создавать мотивацию для более высокой произ-

водительности труда и удовлетворённости работой 

95. Назовите один из элементов стратегии управления человече-

скими ресурсами 

96. Найм на работу - это 

97. Источники найма на работу 

98. Соглашение на определенный срок между специалистом и 

руководителем организации, по которому работник обязуется выпол-

нять определенную работу, а организация её оплачивает 

99. УП -  модель включает в себя главные объекты 

100. К внешним факторам УП модели относятся 

101. К внутренним факторам относятся  

102. УП -  модель состоит из нескольких блоков. Перечислите их 
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103. Так называют оценку соответствия структурного 

потенциала и потенциала персонала целям и стратегии организации 

104. К этому виду методов относится множественность функций 

структуры 

105. данному виду методов относится бюрократизация 

106. Это означает контроль обеспечения кадровым составом, 

соответствующим уровням управления 

107. Это означает оценка уровня готовности персонала в 

соответствии требованиям деятельности 

108. Это означает диагноз персонала управления направлению 

адаптации 

109. Это означает разграничение роли управления 

110. Индивид, который принимает сложившуюся ситуацию как 

должное, и который может разделить его по частям 

111.  Лицо, который имеет потенциал находить новые решения 

112. Лицо, который по своей специальности и по уровню 

компетенций решает любые проблемы, и который обращает внимание 

на сущность этой проблемы, и который сможет работать как 

аналитиком 

113. Лицо, который в целях обоснования правильности 

принимаемых решений ищет доказательства, определяющих его 

истинность 

114. Совокупность взаимосвязанных отделов системы 

управления персонала и должностных лиц 

115. Исполнители функции управления персоналом 

116. Организует деятельность управления трудовыми ресурсами 

организации и решает проблемы реализации политики персонала 

117. В эту подсистему входит целостное управление 

организацией, управление отделов личного исполнения и 

производственных отделов 

118.  В эту подсистему входит разработка политики персонала и 

стратегии управления персоналом, анализ потенциала персонала, 

анализ рынка труда, организации рекламы, обеспечение организации 

персонала, продолжение взаимоотношении с внешними источниками 

информации 

119. Понимание цели работы с персоналом, учитывая нынешнее 

состояние деятельности организации, направление деятельности 

персонала 

120. Методы и приемы, применяемые в целях использования 

труда своих сотрудников в достижении целей организации 

121. Традиционный показатель, показывающий отношение 



 30 

числа всех молодых сотрудников организации к числу 

трудоустроенных 

122. Эта функция направлена на сплоченность людей, на 

решение вопросов в деятельности персонала 

123. Своевременное принятие решений, направленное на 

выявление отклонений, который анализирует и совершенствует 

систему управления 

124. Совокупность видов и методов взаимоотношений, 

способстующий формированию, распределению и использованию 

125. Эту функцию выполняет подсистема формирования 

рабочей силы 

126. Эту функцию выполняет подсистема процесса 

формирования рабочей силы 

127. Данную функцию выполняет подсистема процесса 

формирования рабочей силы 

128. Функция, которую выполняет подсистема управления в 

период распределения трудовых ресурсов 

129. Функция, которую выполняет подсистема управления в 

период перераспределения трудовых ресурсов 

130. технические, организационные и экономические проблемы, 

связанные с проектированием рабочего места, его аттестацией и разра-

боткой технологий, организация труда и производста  

131. Проблемы планирования трудовых ресурсов и капитальных 

вложений 

132. Среда, в котором работают работники, имеющие 

соответсвующую квалификацию 

133. Описание рабочего места 

134. Анализ рабочего места 

135. Это характеризует взаимоотношения между различными 

структурами организации 

136. С помощью этого анализируется конкретная деятельность 

организации 

137. Метод сбора информации, необходимой для анализа 

рабочего места  

138. Метод сбора информации, необходимой для анализа 

рабочего места 

139. Так называют анализ работы исполнителя, цепочку 

взаимоотношений, целостно показывающих деятельность 

140. Значение труда, выполняемый по определенной технологии 

и инструкции 

141. Название труда, направленный на формирование новых 
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методов производства, на духовный или материальные блага 

142. Название движения тела человека 

143. Совокупность трудовых действий, регулярно выполняемых 

несколькими членами организации 

144. Метод основан на связь между имеющимися ресурсами 

организации и необходимостью на них в планируемом периоде 

145. Метод определяет сколько расходов ушло на производство 

одного продукта, произведенной с различных ресурсов в определенное 

время 

146. При этом методе используется эффективное исчисление, 

связанный с различными моделями 

147. Обучение молодых специалистов, у которых нет 

практических навыков 

148. Адаптация работников, у которых есть практические 

навыки 

149. Предотврощение оттока рабочей силы на внешний рынок 

150. Это необходимо сделать, для того, чтобы эффективно 

использовать персонал 

151. Это необходимо сделать, для того, чтобы не искать 

специалистов высокого уровня с внешних рынков 

152. Расходы, связанные с деятельностью рабочих кадров 

153. Общественно необходимые временные расходы одного или 

нескольких людей, для того, чтобы выполнить соответствующую 

работу 

154. Количество средств, выполняемых работником или группой 

работников 

155. Процентное соотношение показателя принятых на работу и 

уволенных с работы среднесписочному количеству рабочих в 

нынешнем периоде-это 

156. Показатель, который показывает отношение между 

количеством уволенных к среднесписочному количеству рабочих 

157. Традиционный метод разделения дохода бригады 

158. Контроль, учет выполненных или не выполненных работ 

работника -  это 

159. Метод исследования рабочего времени, необходимого для 

нормальной работы 

160. Время, необходимый для создания рабочего места, 

оборудования 

161. Диагноз и прогнозирование кадровой ситуации 

162. Деятельность, направленный на соответствие вопросов 

организации персонала, с учетом тенденции развития организации 
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163. Мнение специалиста, который прогнозирует необходимость 

на рабочие ресурсы 

164. Прогноз о том, что нынешнее состояние будет и в будущем 

165. Метод, прогнозирующий необходимость человеческих 

ресурсов, имеющих математические формулы, которые дают 

возможность определить направления изменения факторов, влияющих 

на потребность персонала, и  включающий экстрополяцию, 

экспертную оценку и организацию рабочей силы 

166. Процесс, который дает возможность опеределить сколько, 

когда и какие персоналы нужны для организации 

167. Мера, направленная на сокращение рабочих, в связи с 

изменениями необходимости на персонал организации 

168. То, что формируется во время выполнения своих текущих 

обязанностей рабочими 

169. Определение нынешнего и будущего состояния 

количественного и качетвенного структуры персонала 

170. Меры, связанные с расторжением трудовых договоров с 

рабочими 

171. Количество рабочих в организации, способных и не 

способных работать 

172. Разница между номинальным рабочим фондом и не 

выходом на работу 

173. Разница между каледарным временем рабочего фонда и 

праздничными днями 

174. Количество работников, необходимых в одной смене 

175. Подготовка претендентов на рабочие места, с учетом всех 

изменений (окончание срока договора, выход на пенсию) 

176. Процесс системного и полного исследования содердания 

работы 

177. Первичная информация, необходимая для разработки 

деятельностной инструкции 

178. Уровни процесса принятия на работу 

179. Совокупность характеристик квалификации (базавое 

образование, знание иностранных языков, знание компьютера) -  это 

180. Способность личности осуществить какие-либо функции, 

личные качества 

181. Подготовка претендентов на все рабочие места 

182. Это обеспечивает эффективную замену рабочего места в 

результате комплексной оценки  

183. К этому виду подбора персонала относим количество 

способных работать в организации, но данный момент времени не 
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работающего количетсва работников 

184. К данному методу относиться объявления внутренним 

средствам информации о свободных рабочих местах 

185. Основное преимущество этого метода подбора 

претендентов – это сравнительная минимизация первичных расходов, 

возможность широкого привлечения населения 

186. Документ, включающий основные поизводственные 

функции, которые должен выполнить работник в организации 

187. Показатель, опеределяющий длительность работы в 

организации 

188. Способы писка претендентов на определенную работу 

189. Специфика тестирования подбора претендентов 

190. Цель беседы со служащими отдела человеческих ресурсов 

во время подбора претендентов на работу 

191. Возможности, использующиес при эффективном агитации 

персонала 

192. Расходы, связанные с поиском, приемом и обучением 

работников 

193. Степень общей и специальной профессиональной 

подготовки работника, владеющим необходимым знанием, навыком и 

профессионализмом, для того, чтобя выполнить опреденную работу -  

это 

194. Один из видов работы в разрезе какой-либо специальности, 

для его выполнения необходимы практика работы и приобретаемые 

навыки 

195. Вид трудовой деятельности человека, имеющего общие и 

специальные теоретические знания, а также навыки 

196. Способность конкретному виду труда, требующий 

специального обучения 

197. Распространенный метод, используемый в передаче 

информации между претендентом на определенную работу и 

представителем организации 

198. Это включает в себя объект управления при анализе и учете 

обратной информации 

199. Документы необходимые для принятии на работу 

претендентов 

200. Виды беседы по подбору персоналов 

 

Срок действия программы продлен на: 
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____ - ____ уч. год (протокол № __ от «_____»________201__г.) 

 

____ - ____ уч. год (протокол № __ от «_____»_________201__г.) 

 


