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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Курс представляет собой изложение концепции управления человеческими 

ресурсами  организации в современных условиях нестабильной внешней среды. 

Цель курса: на основе комплексного представления о системе управления 

человеческими ресурсами в организации  сформировать и закрепить практические навыки 

работы с людьми в процессе трудового взаимодействия. 

Основными задачами курса являются:  

 Проанализировать зарубежный и отечественный опыт работы с 

человеческими ресурсами; 

 Разобрать принципы и методы работы с персоналом 

 Изучить приемы постановки задач подчиненным и контроля их выполнения; 

 Изучит методы повышения эффективности использования персонала; 

 Рассмотреть причины динамики персонала 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 ПК-1 

Владением навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры  

 основные понятия 

дисциплины, этапы 

развития 

менеджмента и 

управления 

человеческими 

ресурсами как 

науки и профессии, 

роли, функции и 

задачи менеджера в 

современной 

организации; 

 роль и место 

управления  

человеческими 

ресурсами в 

общеорганизационн

ом управлении и его 

связь со 

стратегическими 

задачами 

организации; 

 бизнес-процессы в 

сфере  управления 

 персоналом и роль в 

них линейных 

менеджеров и  

специалистов по 

управлению  

персоналом; 

 анализировать 

организационную структуру 

и разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию, ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией   

профессиональных функций; 

 организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач;  

анализировать 

коммуникационные 

процессы в организации и 

разрабатывать  предложения 

по повышению их 

эффективности;  

 анализировать состояние и  

тенденции развития рынка  

труда с точки зрения   

обеспечения потребности 

организации в человеческих 

ресурсах ; 

 оценивать положение 

организации на рынке труда, 

разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению  

имиджа организации как 

работодателя; проводить 

 методами 

реализации 

основных 

управленческих  

функций (принятие 

решений,   

организация, 

мотивирование и 

контроль);  

 современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

групповое 

поведение в 

организации;  

 методами 

формирования и   

поддержания 

этичного климата в 

организации; 

 навыками деловых 

коммуникаций. 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 основные теории и 

концепции 

взаимодействия 

людей в 

организации, 

включая вопросы 

мотивации, 

групповой 

динамики, 

командообразовани

я, коммуникаций, 

лидерства и  

управления 

конфликтами;  
 

аудит человеческих ресурсов 

организации, прогнозировать 

и определять потребность  

организации в персонале, 

определять эффективные 

пути ее удовлетворения; 

 разрабатывать мероприятия 

по привлечению и отбору 

новых сотрудников и 

программы их адаптации, 

разрабатывать программы 

обучения сотрудников и 

оценивать их эффективность, 

использовать различные  

методы оценки и аттестации 

сотрудников и участвовать в 

их реализации, 

разрабатывать мероприятия 

по мотивированию и 

стимулированию персонала  

организации; 

 диагностировать этические 

проблемы в организации и 

применять основные модели      

принятия этичных 

управленческих решений  
 

ПК-2 

владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде 

 основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия; 

основные понятия и 

методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии  

в том числе в 

межкультурной 

среде 

 устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; 

применять основные методы 

и нормы социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды 

 простейшими 

 методами и 

приемами 

социального 

взаимодействия и 

работы в команде в 

том числе в 

межкультурной 

среде 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами»  реализуется в 3 семестре в 

рамках вариативной части обязательных дисциплин Блока 1. 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

«Теория организации», «Экономическая история». «Психология», «Основы 

менеджмента». 
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Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами»: «Корпоративная социальная ответственность», 

«Креативные решения в управлении и бизнесе», «Психология делового общения», 

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, модельное предприятие».  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.   
 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 74 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 
8 

контактная работа при аттестации  

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 РАЗДЕЛ 1. ПЕРСОНАЛ КАК 

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
3 6 6 8 

2 РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕНЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ: ПРИНЦИПЫ И 

МЕТОДЫ 

3 8 8 18 

3 РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ 

ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА 

3 10 8 20 

4 РАЗДЕЛ 4. ДИНАМИКА 

ПЕРСОНАЛА 

3 8 10 18 

5 Подготовка к диф.зачету 3   6 

 Всего  32 32 70 
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3 семестр 

Содержание дисциплины  «Управление человеческими ресурсами» 

 Содержание раздела 

1 ПЕРСОНАЛ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ: Теория управления о роли человека в 

организации.  История развития менеджмента Особенности управления в условиях 

постиндустриального общества. Роль личности в административном, стратегическом 

и инновационном менеджменте Использование трудовых ресурсов, управление 

персоналом, управление человеческими ресурсами, управление человеком. 

Традиционное управление кадрами и управление человеческими ресурсами. 

Изменение функций управления человеческими ресурсами. Современные 

требования к специалистам по управлению персоналом. Функции менеджера по 

персоналу. Инструментализм и стратегическая роль управления персоналом. 

2 УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕНЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ: ПРИНЦИПЫ  МЕТОДЫ?: 
Кадровая политика и стратегия управления персоналом. Принципы управления 

персоналом. Методы управления персоналом. Методы управления персоналом: 

административные, экономические, социально-психологические.  

Организационная структура системы управления персоналом. Роль и место 

кадровой службы в структуре организации. Служба управления персоналом: 

набор полномочий и ответственность. Взаимоотношения руководителя 

предприятия и руководителя кадровой службы.  Особенности построения системы 

управления персоналом в зависимости от организационной формы общей системы 

управления. 

3 МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА: 

Принципы распределения работы между сотрудниками. Анализ работы. 

Штатное расписание. Трудовой пост. Распределение функций и обязанностей, 

согласно технологическим схемам. Должностные инструкции, их цель и 

внутренняя структура. Карта компетенций. Деловая оценка персонала. 

Основные понятия и положения об оценке персонала: цели, предмет оценки, 

принципы. Система оценки персонала. Оценка индивидуальных и 

профессиональных качеств сотрудников. Программа оценки персонала. Средства 

обеспечения технологии оценки персонала.. Аттестация персонала. Традиционная и 

нетрадиционная оценка персонала. Центры оценки. Концепции мотивации трудовой 

деятельности. Управление мотивацией как средство повышения эффективности 

деятельности. Различие между мотивированием и стимулированием труда. Виды и 

формы стимулирования персонала. Вознаграждение персонала. Оценка 

результативности труда руководителей и специалистов. Основные методы оценки 

результативности труда. Эффективность и успешность деятельности. Виды и типы 

консультантов. Постановка задач консультантам и оценка их решения. 

Консалтинговые фирмы Новосибирска. 

4 ДИНАМИКА ПЕРСОНАЛА Рынок труда. Посредники на рынке труда. Отбор как 

кадровая технология. Структура и условия отбора. Основные функции и принципы 

отбора, и способы замещения должностей.  Отборочное собеседование. Трудовая 

адаптация персонала. Потребности организации в обучении персонала с общими 

производственными целями и политикой в развитии персонала. Корпоративное 

обучение персонала.  Виды увольнений. Причины экономических потерь 

организации вследствие текучести кадров. Причины увольнения по собственному 

желанию и  их профилактика.  Увольнение. Профессиональное развитие и 

профессиональные деформации. Личность и профессиональное развитие. 

Планирование трудовой карьеры работника. Оперативный и стратегический 

кадровые резервы организации. 
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Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

кейс "Склад" 2 

кейс "функции и обязанности" 2 

кейс "Положение о ЗП" 2 

кейс "Руководитель проекта" 2 

кейс «Оценка ТП» 2 

видеокейс "Завод" 2 

видеокейс «Легко ли быть менеджером №1» 2 

видеокейс  «Легко ли быть менеджером №2» 2 

видеокейс "Адаптация нового сотрудника" 2 

видеокейс " Совместный бизнес " 2 

видеокейс «Мания лидерства» 2 

видеокейс  «Японская модель» 2 

видеокейс  «McDonalds» 2 

ролевая игра "Устройство на работу" 2 

ролевая игра "Прощальный разговор" 2 

ролевая игра «МВО» 2 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 28 

Подготовка к блиц-контрольным работам 10 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 28 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 
 

Самостоятельная работа во время занятий 
 

1) Виды самостоятельной работы: 

1. подготовка к практическим занятиям; 

2. подготовка к блиц. контрольным работам; 

3. изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях.  

2)  Содержание самостоятельной работы.  

Подготовка к практическим занятиям (28ч) 

1. кейс "Склад" – Как устроена работа склада? Кто несет материальную 

ответственность? (2ч) 

2. кейс "функции и обязанности" – Кто распределяет работу между 

сотрудниками? К чему приводит пересечение обязанностей? (2ч) 

3. кейс "Положение о ЗП"  - Какие виды ЗП существуют? Роль государства в 

организации ЗП предприятия? (2ч) 

4. кейс "Руководитель проекта" – Что такое проект? Стадии проекта? Команда 

проекта? (2ч) 

5. Кейс «Оценка ТП» - Основные функции торгового представителя? Роль 

усердия и удачи в его работе? (2ч) 

6. видеокейс "Завод" -  Потери организации в случае увольнения сотрудника? 

Причины увольнения? (1ч) 

7. видеокейс «Легко ли быть менеджером №1» - Отличия работы специалиста от 

работы руководителя? С какими проблемами сталкивается молодой 

руководитель? (2ч) 

8. видеокейс  «Легко ли быть менеджером №2» - Как наладить взаимоотношения 

с подчиненными? Дисциплина и командная работа? (2ч) 
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9. видеокейс "Адаптация нового сотрудника" – В чем проблемы адаптации? Как 

вы будете себя вести на новом рабочем месте? (1ч) 

10. видеокейс " Совместный бизнес " – Что такое риск в бизнесе? Как соотносится 

распределения риска и власти среди учредителей? Какие проблемы во 

взаимоотношении учредителей? (2ч) 

11. Видеокейс «Мания лидерства»  - Какие отношения между руководителем и 

подчиненным? Какие воздействия Вы можете оказывать на своих 

подчиненных? Этика взаимоотношений руководитель подчиненный? (1ч) 

12. Видеокейс  «Японская модель» - Как построена работа в Японских 

корпорациях? Какие отношения в Японских трудовых коллективах? Как 

японцы относятся к иностранцам коллегам? Как Вы относитесь к японцам? 

Хотели бы Вы работать в Я. К. и почему?  (2ч) 

13. Видеокейс  «McDonalds» - Как построена работа в американских корпорациях? 

Какие отношения в американских трудовых коллективах? Как американцы 

относятся к иностранцам коллегам? Как Вы относитесь к американцам? Хотели 

бы Вы работать в американской корпорации и почему? (2ч) 

14. ролевая игра "Устройство на работу" -  Опишите идеальное место своей 

работы, реальное и запасное? Проведите самоанализ: знаю, умею, владею. (2ч) 

15. ролевая игра "Прощальный разговор" – Как уволить сотрудника? Как вы будете 

строить последний разговор с ним? (1ч) 

16. Ролевая игра «МВО» - Что такое цель? Какие бывают цели? Соотношение 

личных целей и целее организации? (2ч) 
 

Подготовка к блиц- контрольным работам (10ч) 

10 контрольных работ по 1ч на каждую. Перечь вопросов блиц- контрольных см. ниже. 
 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях (30часов,  по 2 часа на 

вопрос). 

1. Варианты удовлетворения потребностей в кадрах. 

2. Гибкие стратегии занятости. 

3. Харизматический лидер. 

4. Техники руководства. Рамочное управление и управление посредством 

делегирования. 

5. Гарцбурская модель руководства. 

6. Лидерство в организации. Лидер и руководитель. 

7. Концепция А.Файоля. 

8. Школа человеческих отношений Э. Майо. 

9. Карьера. Типовые модели служебной карьеры. 

10. Цели системы компенсации. Традиционная система. 

11. Виды заработных плат и льгот. 

12. Сущность понятий «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы». 

13. Какие исходные документы необходимы для разработки философии организации. 

14. Принципы Японской  философии менеджмента. 

15. Стадии деловой жизни человека. 
 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

Подготовка к дифференцированному зачету (6ч) (вопросы для подготовки к 

дифференцированному зачету представлены ниже).  
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Дейнека А. В. Управление персоналом организации: учебник. Серия: Учебные 

издания для бакалавров. Жанр: Учебники и учебные пособия для ВУЗов/ Рекомендовано 

уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — 

Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Управление 

персоналом», «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»). М.: Дашков и Ко, 

2014. URL: http://biblioclub.ru/http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230039&sr=1 

2. Корсакова А. А., Иванова-Швец Л. Н. Управление персоналом. Учебно-

методический комплекс. Жанр: Методическая литература / Рекомендовано УМО по 

образованию в области статистики и антикризисного управления, математических 

методов в экономике в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений. М.: Евразийский открытый институт, 2009. 

URL: http://biblioclub.ru/http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90751&sr=1 

 

5.2 Дополнительная литература 

3.  Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : [учебник для 

слушателей по программам "Мастер делового администрирования": пер. с англ.] / Майкл 

Армстронг ; [пер. под ред. С. К. Мордовина] .— 8-е изд. — СПб. и др. : ПИТЕР, 2008.  

4.  Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник, 3-е изд. – М.: Гардарика, 

1998.  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5.  Воронин А.Ю., Управление человеческими ресурсами в современной организации: 

Учеб. пособие / Новосибирский государственный университет, 2010 г. 

6.  Специализированные журналы: “Управление персоналом”, “Служба кадров”, 

“Служба персонала”, “Кадры”, «Кадры предприятия»,  “Социальная защита”, “Проблемы 

теории и практики управления”, “Труд за рубежом”, “Человек и труд”.  
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и  электронную почту 

 

7.1 в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

www.e-xecutive.ru – Интернет сообщество профессиональных менеджеров 

http://www.gks.ru – Официальный Интернет-сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база 

данных по бизнесу, менеджменту и экономике 

 

Отечественные ресурсы в свободном доступе: 

http://www.consultant.ru/  — справочно-правовая система «Консультант+». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19941
http://biblioclub.ru/index.php?page=series&ser=Учебные%20издания%20для%20бакалавров
http://biblioclub.ru/index.php?page=series&ser=Учебные%20издания%20для%20бакалавров
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23533
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23507
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_21
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.gks.ru/
http://proquest.umi.com/login
http://www.consultant.ru/
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http://www.garant.ru/ — информационно-правовой портал — необходимый источник 

информации об изменениях российского хозяйственного законодательства. 

Многие версии нормативно-правовых документов находятся в свободном доступе 

на этих двух сайтах. 

http://elibrary.ru — Научная электронная библиотека — крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн научных статей и 

публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических 

журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе.  

http://www.gks.ru/ — сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. 

http://e.lanbook.com / — ЭБС «Издательство «Лань». В течение 2014 года НГУ имеют 

доступ к следующим тематическим коллекциям: «Социально-гуманитарные науки» – 2 

622 названий, «Право. Юридические науки» – 1 526 названий, «Экономика и 

менеджмент» – 2 827 названий.  

http://biblioclub.ru — Базовая коллекция ЭБС «Университетская библиотека 

online» Эта ЭБС обеспечивает университет основной учебной и научной литературой в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  Включает более 105 000 электронных изданий 

по всем направлениям учебного процесса в НГУ; из них – более 11 000 учебников. 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

http://www.nber.com — сайт Национального бюро экономических исследований 

США. На нем публикуются препринты высокого качества по всем областям 

экономических исследований. 

http://www.bis.org/ —  название этого сайта образовано начальными буквами от Bank 

for International Settlements (BIS) (принятый русскоязычный перевод — Банк 

международных расчетов. Эта организация была учреждена 17 мая 1930 г. И является 

самой старой международной финансовой организаций в мире. Членами BIS являются  60 

центральных банков разных стран, на долю которых приходится около 95% мирового 

ВВП. Банк публикует ежеквартально статистику по валютным, кредитным и фондовым 

рынкам. Переход по позиции меню Central bank hub позволяет быстро выйти на сайты 

центральных банков разных стран, и с них далее на ряд документов и других 

национальных источников о развитии соответствующих стран. 

 

http://search.ebscohost.com/ — Электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. 

Пользователи НГУ имеют доступ к БД Academic Search Complete, которая содержит более 

8 500 полных текстов периодических изданий, в том числе и по менеджменту. База 

данных Business Source Premier содержащит полные тексты более чем 2 300 журналов и 

полные тексты статей из более чем 1 100 рецензируемых изданий. 

http:// link.springer.com — в 2014 г. Пользователи НГУ имеют возможность 

ознакомиться с полными тексами более чем 300 тыс. статей из научных журналов 

издательства Springer. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal  — доступ к полным текстам 

авторитетных научных журналов издательства  Elsevier, в том числе по экономике и 

менеджменту.  

http://www.jstor.org/ —пользователи НГУ имеют возможность работать с 17 

предметными коллекциями  JSTOR, содержащей архивные версии ряда научных 

журналов (в том числе по экономике и менеджменту). 

http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.ssrn.com/
http://www.nber.com/
http://www.bis.org/
http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
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http://www.tandfonline.com/ — Taylor & Francis Group — доступ к 248 научным 

журналам по экономике, финансам и бизнесу этой издательской группы. 

http://online.sagepub.com/ — издательская группа SAGE. В разделе Management & 

Organization Studies для пользователей НГУ имеется возможность ознакомиться с 

полными текстами статей из 84 научных журналов (Journal of Management Inquiry, Journal 

of Entrepreneurship и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ — Oxford University Press издает более 260 

авторитетных журналов широкого тематического спектра. Среди них ряд журналов, 

относящихся к экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, 

Review of Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial 

Studies и др.). 

http://journals.cambridge.org/ — Cambridge University Press — пользователи НГУ 

могут ознакомиться с полными тексами статей и 28 авторитетных научных журналов по 

экономике и 13 журналов по менеджменту. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.nber.org – NBER Working Papers. 

2. http://www.eale.nl – European Association of Labour Economists. 

3. http://www.labour.ceps.lu – The Labour Economics Gateway. 

4. http://www.iza.org – Institute for Study of Labor.  

5. http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая 

база данных по бизнесу, менеджменту и экономике. 

6. http://search.epnet.com - EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний. 

7. www.emeraldinsight.com/ft - "Emerald Management Extra 111" (EMX111) - база 

данных по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов 

издательства Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. Электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office.   

  

http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
http://www.cambridge.org/about
http://www.nber.org/
http://www.eale.nl/
http://www.nber.org/
http://www.nber.org/
http://proquest.umi.com/login
http://search.epnet.com/
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 
 

Для реализации дисциплины «Управление человеческими ресурсами используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа предлагаются следующие 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- Компьютер, видеопроектор, звук; 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Управление человеческими 

ресурсами» и  их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 
 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Управление человеческими 

ресурсами» осуществляется по балльно-рейтинговой системе.  

Промежуточная аттестация проводится в форме диф.зачета и включает 2 этапа.  

На первом этапе оценивается освоение компетенций через, блиц-контрольные, 

кейсы и ролевые игры (в течении семестра) . На втором этапе письменный диф.зачет. 
 

Формула итоговой оценки (И.О.) 

(мах. 100б., min. 40б.) 

И.О.= А*пк*0,6+ С*0,4 

А – работа на занятиях  (в течении семестра) 

С – оценка на диф. Зачете 

пк – понижающий коэффициент.  

В связи с тем, что курс носит практическую направленность, в частности 

выработку навыков дисциплины и растравления приоритетов, введен понижающий 

коэффициент за пропуск занятий: 

пк (посещение всех занятий) = 1 

пк (пропуск :одно занятие) = 0.9 

пк(пропуск :два занятия)  = 0.8 

пк (пропуск :три занятия) = 0.7 

и т.д. 
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Баллы,  которые можно набрать в течении семестра (А).  

 min max 

Блиц-контрольная №1 1 2 

Блиц-контрольная №2 1 2 

Блиц-контрольная №3 1 2 

Блиц-контрольная №4 1 2 

Блиц-онтрольная №5 1 2 

Блиц-контрольная №6 1 2 

Блиц-контрольная №7 1 2 

Блиц-контрольная №8 1 2 

Блиц-контрольная №9 1 2 

Блиц-контрольная №10 1 2 

кейс "Склад" 2 5 

кейс "Функции и обязанности" 2 5 

кейс "Положение о ЗП" 2 5 

кейс "Руководитель проекта" 2 5 

кейс "Оценка ТП" 2 5 

видеокейс "Завод" 2 5 

видеокейс "Легко ли быть менеджером №1" 2 5 

видеокейс  "Легко ли быть менеджером №2" 2 5 

видеокейс "Адаптация нового сотрудника" 2 5 

видеокейс " Совместный бизнес " 2 5 

видеокейс "Мания лидерства" 2 5 

видеокейс  "Японская модель" 3 5 

видеокейс  "McDonalds" 2 5 

ролевая игра "Устройство на работу" 2 5 

ролевая игра "Прощальный разговор" 2 5 

ролевая игра "МВО" 2 5 

в семестре 42 100 
 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме. В билете 20 вопросов. На ответ 

отводиться 70 минут, каждый вопрос оценивается от 0 до 5 баллов.. 

Если на зачете набрано менее 50 баллов – зачет не сдан. 
 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Блиц-контрольные работы (БК). Проводятся на каждом занятии.  

Нацелены на изучения  освоения теоретического материала предыдущих занятий. 

Время выполнения  15-17 минут. 

Принципы оценки 

2 балла – ответы на все вопросы правильные. 

1.5 балла – имеются незначительные неточности в двух вопросах из восьми 

1  балла – неправильный ответ на один вопрос 

0 балов - неправильный ответ на один вопрос и неточности в других ответах на вопросы 
 

Работа с кейсами: 

5баллов – кейс разобран полностью, предложены оригинальные варианты решений 

4 балла – кейс разобран полностью 

3 балла  - кейс разобран, имеются незначительные ошибки 
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2 балла – кейс разобран формально, рекомендации состоят из общих фраз. 

1 балл  - грубые ошибки при разборе кейса 
 

Ролевые игры: 

5баллов – подготовка и проведение ролевой игры на высоком уровне 

4 балла -  подготовка к игре хорошая,  участие в игре активное 

3 балла -  подготовка к игре слабая, участие в игре активное 

2 балла- подготовка к игре слабая, участие в игре формальное 

1 балл  - подготовка к игре отсутствует, участие в игре формальное 
 

Вопросы диф.зачета: 

5баллов - Демонстрирует углубленные знания о вопросе. Свободно приводит примеры 

4 балла - Имеет цельное представление о вопросе 

3 балла - Имеет цельное представление  о вопросе.  Допускает небольшие ошибки 

2 балла - Имеет фрагментарное представление о вопросе. 

1 балл  – Ответ на вопрос неправильный 

0 баллов – Ответ на вопрос отсутствует 
 

Формула итоговой оценки (И.О.) 

И.О.= А*пк*0,6+ С*0,4 
 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  
Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

 

ПК-1 
Знать: 

основные понятия дисциплины, этапы развития 

менеджмента и учр как науки и профессии, 

роли, функции и задачи менеджера в современной 

организации; 

роль и место управления  человеческими ресурсами в 

общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации; 

основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой 

динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и  управления конфликтами;  

 

Блиц-контрольные 

Диф.зачет 

Уметь:  

анализировать организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию, 

ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией   профессиональных функций; 

Кейсы. Ролевые игры.  

Блиц-контрольные 
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организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач;  анализировать 

коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать  предложения по повышению их 

эффективности;  

анализировать состояние и  тенденции развития рынка  

труда с точки зрения   обеспечения потребности 

организации в человеческих ресурсах; 

оценивать положение организации на рынке труда, 

разрабатывать систему мероприятий по улучшению  

имиджа организации как работодателя; проводить аудит 

человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 

определять потребность  организации в персонале, 

определять эффективные пути ее удовлетворения; 

разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору 

новых сотрудников и программы их адаптации, 

разрабатывать программы обучения сотрудников и 

оценивать их эффективность, использовать различные  

методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в 

их реализации, разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию персонала    

организации; 

 

Владеть: 

методами реализации основных управленческих  

функций (принятие решений,   организация, 

мотивирование и контроль);  

современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации;  

методами формирования и   поддержания этичного 

климата в организации; 

навыками деловых коммуникаций. 

 

Кейсы. Ролевые игры.  

Блиц-контрольные 

 

 

ПК-2 
Знать: 

основные приемы и нормы социального взаимодействия; 

основные понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии  

в том числе в межкультурной среде 

Блиц-контрольные 

Диф.зачет 

Уметь:  
устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе; 

применять основные методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды 

 

Кейсы. Ролевые игры.  

Блиц-контрольные 

 

Владеть: 

простейшими  методами и приемами социального 

взаимодействия и работы в команде в том числе в 

межкультурной среде 

Кейсы. Ролевые игры.  

Блиц-контрольные 
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Таблица 10.2  

 

  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Блиц-контрольные работы:  

ответы на все вопросы правильные. 

Кейсы:  

кейсы разобраны полностью, предложены оригинальные варианты 

решений  

Ролевые игры:  

подготовка и проведение ролевых игр на высоком уровне 

Письменный диф.зачет:  

Демонстрирует углубленные знания вопросов. Свободно приводит 

примеры 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Блиц-контрольные работы:  

ответы на все вопросы правильные.  Имеются незначительные 

неточности 

Кейсы:  

кейсы разобраны полностью.  

Ролевые игры:  

подготовка к играм хорошая,  участие в играх активное  

Письменный диф.зачет:  

Имеет цельное представление вопросов 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Блиц-контрольные работы:  

Зачтены не с первой попытки. 

Кейсы:  

кейс разобраны, имеются незначительные ошибки 

Ролевые игры:  

подготовка к игре слабая, участие в игре активное 

Письменный диф.зачет:  

Допускает небольшие ошибки в ответах 

 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Блиц-контрольные работы:  

Зачтены не с первой попытки. 

Кейсы:  

кейсы разобраны формально, рекомендации состоят из общих фраз. 

Ролевые игры:  

- подготовка к играм слабая, участие в играх формальное 

Письменный диф.зачет:  

Имеет фрагментарное представление о вопросах. 

 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Блиц-контрольные работы  
 

Контрольная №1* 

1. Правила игры 

2. Уважительные причины  (ваша политика) 

3. Определение организации. 

4. Жизненный цикл организации 

5. Ресурсы организации.  

6. Алгоритм представления 

7. «Тусовка»: описание и кризисы 

8. Методы принятия групповых решений 

 

Контрольная №2* 

1. Порядок 

2. Язык 

3. Д.И. – определение. 

4. «Золотое» правило (карьера)  

5. Особенности человеческих ресурсов 

6. Классы задач, которые организация решает со своими человеческими ресурсами: 

7. Авторитарный стиль (игра в демократию)  

8. Алгоритм представления 

 

Контрольная №3* 

1. Вводный закон офисных джунглей 

2. Внутренняя структура  (ДИ)  

3. Основные функции кадровой службы 

4. Показатели  эффективности управления персоналом (III)  

5. Структура отдела HR  

6. Три составляющих управленческой задачи  

7. Определение организации. 

8. особенности человеческих ресурсов 

 

Контрольная №4* 

1. Общие издержки на рабочую силу  

2. Сектор стратегического управления персоналом 

3. Типы организаций по взаимодействию структурных подразделений (рисунок и принцип) 

4. Два ограничителя  количества уровней власти. 

5. Пятый  «закон офисных джунглей» 

6. Классы задач, которые организация решает со своими человеческими ресурсами: 

7. Структура отдела HR  

8. Уважительные причины  (ваша политика) 

 

Контрольная №5* 

1. Этапы развития КО в РФ (механистический) 

2. Этапы развития (внутреннее предпринимательство) 

3. Правила внутреннего распорядка (по одному примеру) 

4. Шестой  закон офисных джунглей (ИБД) 

5. Профессионал 

6. Выпускники отделения «Менеджмент»  (НГУ) 

7. Два ограничителя  количества уровней власти. 

8. Основные функции кадровой службы 
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Контрольная №6* 

1. Современный менеджмент 

(организация)  

2. ценности современного менеджмента 

3. Компоненты приверженности 

4. Кадровая политика (широкий смысл) 

5. Основная цель кадровой политики  

6. Разработка и реализация КП 

7. Общие издержки на рабочую силу  

8. Профессионал 
 

Контрольная №7* 

1. Реальный менеджмент  (организация) 

2. Первый закон офисных джунглей 

3. Второй закон офисных джунглей 

4. Третий закон офисных джунглей 

5. Внутриорганизационная борьба (4 типа) 

6. Современный менеджмент (организация)  

7. Выпускники отделения «Менеджмент»  (НГУ) 
 

Контрольная №8* 

1. Потери организации (в случае увольнения сотрудника) 

2. Преимущества метода МВО 

3. Что дает МВО  

4. Масштабность целей  

5. Сектора постановки целей  

6. Таблица МВО 

7. ценности современного менеджмента  

8. Реальный менеджмент  (организация) 
 

Контрольная №9* 

1. Методы оценки персонала (традиционные) 

2. Требования к ДО 

3. Тактический резерв 

4. Приемы терапевтического подхода 

5. Построение системы дисциплинарных воздействий 

6. Базовые потребности клиента 

7. Что дает МВО  

8. Третий закон офисных джунглей 
 

Контрольная №10 

1. Принципы продаж 

2. Модель реагирования на претензию 

3. Нетрадиционная оценка 

4. Процедуры «Центра оценки» 

5. Источники поиска рабочей силы 

6. Преимущества  внутреннего набора 

7.  Выпускники отделения «Менеджмент»  (НГУ) 

8. Базовые потребности клиента 
 

Пример проверочных вопросов по Видеокейсу  № 1 «Завод» 

1. Какая категория работников создала проблему? 

2. Что подтолкнула их к такому поведению? 

3. За что и какую ЗП надо платить ремонтникам? 

4. Положительные стороны Иван Ивановича.  

5. Две наиболее грубые ошибки допущенные И.И. и их последствия 

6. Ваши рекомендации менеджеру по персоналу.  

7. Что делать?   
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Оценочные средства промежуточной аттестации 

Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету  
 

1.Особенности человеческих ресурсов.  

2.Определение организации. 

3.Концепция А.Файоля. 

4.Школа человеческих отношений Э. Майо. 

5.Жизненные циклы организации. 

6.Этапы организационного развития («тусовка», «механистический», «внутренние 

предпринимательство»,) описание и кризисы. 

7.Виды организаций по взаимодействию структурных подразделений. (Название, 

рисунок, принцип). 

8.Классическая организация – оптимальное количество уровней власти, типы 

подразделений. Виды сотрудников в организации. 

9.Типы задач по работе с человеческими ресурсами.  

10. Пять механизмов координации элементов труда 

11. Должностная инструкция – определение 

12. Общая часть должностной инструкции. 

13. Внутренняя структура должностной инструкции.  

14. Для чего нужны должностные инструкции. 

15. Кто может составлять Д.И.  

16. Метод «360» при составлении должностной инструкции. 

17. Виды функций и обязанностей выполняемые сотрудником на своем рабочем 

месте. 

18. Блоки правил внутреннего распорядка.  

19. Производственное поведение.  

20. Инициаторы увольнения.  

21. Динамика персонала в организации (текучесть кадров, 10- других показателей) 

22. Причины экономических и других потерь при увольнении сотрудника  

23. Факторы, влияющие на желание работников сменить организацию 

24. Массовые сокращения – главная идея и стратегии.  

25. Меры «терапевтического» подхода к массовому сокращению штатов.  

26. Тактика сокращения штатов.  

27. Принципы построения системы дисциплинарных воздействий   

28. Виды дисциплинарных воздействий  

29. «Объяснительная» - определение и порядок написания. 

30. На каком представлении базируется внешний контроль. Что необходимо 

сделать для успешной работы по системе внешнего контроля  

31. На каком представлении базируется внутренний контроль. Ограничители 

внутреннего контроля   

32. Причины, по которым усиление контроля ведет к временному повышению 

производительности труда. 

33. Процедура построения системы контроля. 

34. Деловая оценка персонала – определение. 

35. Управленческие решения, основанные на деловой оценки. 

36. Требования, которым должна отвечать деловая оценка. Ограничения 

традиционных методов оценки. 

37. Сравнительные методы оценки персонала.  

38. Установление рабочего стандарта. 

39. Внутренняя структура заработной платы. 

40. «Философия» заработной платы. 

41. Виды аттестации персонала. 
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42. Группы критериев оценки торгового представителя. 

43. «Управление по целям». Требование к целям. 

44. «Управление по целям».  Возможные классификации целей. 

45. «Управление по целям». Преимущества метода. 

46. «Управление по целям». Расчетная таблица.  

47. Принципы нетрадиционных методов оценки. Процедуры  «центра оценки». 

48. Методы стимулирования. 

49. Формы стимулирования. 

50. Теория Маслоу. 

51. Теория Герцберга. 

52. Теория ожиданий Врума. 

53. Преимущества внутреннего привлечения сотрудников на открывающиеся 

вакансии.  

54. Классы критериев при отборе кандидатов. 

55. Четыре вопроса, на которые надо дать ответ руководству при выборе 

кандидата.  

56. Особенности рынка труда. 

57. Открытые и закрытые объявления о приеме на работу. 

58. 10-ти шаговая модель прохождения отбора 

59. Виды посредников на рынке труда. 

60. Откуда можно привлекать кандидатов на вакансии. 

61. Подходы к классификации типов собеседований в процессе приема на работу. 

62.  «Трудные» вопросы кадрового интервью и их интерпретация. 

63. Адаптация сотрудников к организации. 

64. Роли руководителя в организации. 

65. Классические стили руководства. 

66. Основной закон офисных джунглей и его два следствия. 

67. Виды власти. 

68. Зрелость коллектива и наилучший стиль управления 

69. Решетка стилей управления Блейка и Моутона 

70. Модель «стремление к власти». 

71. Гарцбурская модель руководства. 

72. Лидерство в организации. Лидер и руководитель. 

73. Внутриорганизационная борьба: типы и их цели 

74. Менеджер, инвестор, лидер. 

75. Менеджер и его роли. 

76. Виды задач, решаемые менеджером. 

77. Менеджер и лидер. 

78. Личностные и деловые качества, которыми должен обладать менеджер.  

79. Отдача распоряжений. 

80. Делегирование – определение 

81. Делегирование (предварительные вопросы) 

82. Правила делегирования. 

83. Препятствия на пути делегирования. 

84. Особенности обучения взрослых людей. 

85. Что мотивирует взрослых людей к обучению. 

86. Принципы корпоративного обучения. 

87. Чему организация может обучать своих сотрудников. 

88. Методы обучения взрослых людей.  

89. Кадровая политика определение.  

90. Сущность понятий «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы». 

91. Стадии деловой жизни человека. 
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92. Карьера. Типовые модели служебной карьеры. 

93. Кадровый резерв: тактический, стратегический, принципы его формирования. 

94. Основные элементы философии организации. 

95. Какие исходные документы необходимы для разработки философии 

организации. 

96. Принципы Японской  философии менеджмента. 

97. Гибкие стратегии занятости. 

98. Цели системы компенсации. Традиционная система. 

99. Виды заработных плат и льгот. 

100. Структура отдела HR. 

101. Основные функции кадровой службы 

 

Пример кейса  «ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ» 
 

Описание ситуации: На рынке Н-ска существовала фирма занимающиеся продажей 

продуктов питания, бакалейного ряда, со своего склада. Со временем она приобрела 

машину и начала доставку своей продукции так называемым «Р» клиентам. По мере 

развития такой деятельности, возникла идея создания хозрасчетного подразделения, 

которое бы занималось только этими «Р» клиентами. По мнению учредителей фирмы в 

таком подразделении должны быть следующие должности: Начальник отдела, диспетчер, 

торговый представитель, водитель-экспедитор. 

В  организацию пришел консультант и собрал информацию о том чем, в данный момент, 

занимаются люди обслуживающие «Р» клиентов. Таких функций и обязанностей 

набралось 67.  
 

Вопросы: 

1. Что такое «бакалейный ряд» продуктов? 

 

2. Кто такие «Р» клиенты? 

 

Задание: 

А. Распределить все функции и обязанности по трем должностям: диспетчер, торговый 

представитель, водитель-экспедитор. 

В. Посчитать количество, кому сколько досталось. 

С. Нарисовать структуру отдела. Кто и кому подчиняется. 
 

Перечень функций и обязанностей к кейсу: 
 

1. Ответы на вопросы по телефону 

2. Аналитическая обработка данных 

3. Прием заказов по телефону 

4. Составление графика посещения потенциальных клиентов 

5. Выполнение разовых поручений коммерческого директора 

6. Работа с факсом по отправке счетов 

7. Прием заказов при личном контакте с клиентом 

8. Переоформление счет-фактур согласно фактически доставленному грузу 

9. Расширение поставляемого ассортимента в магазины.  

10. Содержание автотранспорта 

11. Подготовка документов по передаче дел с должниками юристам 

12. Ведение рабочего табеля 

13. Оформление документов на доставленный товар непосредственно у клиента 

14. Ксерокопирование прайс-листов  

15. Выписывание счетов для предоплаты  

16. Посещение магазинов и налаживание личных контактов 

17. Сбор денег в магазинах  
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18. Расширение ассортимента на складе 

19. Составление графика доставки заказов 

20. Работа с должниками по телефону 

21. Доставка товара 

22. Отслеживание конкурентов (цены, методы работы, районы) 

23. Занесение заключенных договоров в программу М 

24. Поиск новых клиентов 

25. Расчет заработной платы сотрудникам 

26. Контроль расхода ГСМ 

27. Работа с факсом по рассылке прайс-листов 

28. Оперативная связь со складом (закончившаяся продукция, вновь поступившая и т.д.) 

29. Подача кофе директору 

30. Работа с должниками путем непосредственного контакта 

31. Подача рекламы в СМИ 

32. Подготовка и распечатывание прайс-листов в программе С 

33. Оформление актов возврата (брака) вместе с клиентом 

34. Составление маршрута движения по доставке товара 

35. Передача полученных денег в кассу 

36. Телефонная связь с клиентом в день доставки, с просьбой о постановке на очередь по 

оплате 

37. Разработка новых методов работы с клиентами 

38. Загрузка товара на складе 

39. Правильное оформление  договоров  

40. Прием факсов 

41. Маркетинговые исследования по группам товаров ABC 

42. При необходимости, аренда стороннего транспорта 

43. Принятие груза (заявок) на складе согласно счет-фактуре 

44. Составление графика посещения клиентов 

45. Ксерокопирование договоров 

46. Составление текста рекламы 

47. Отслеживание заказов поступивших от клиентов  

48. Выполнение разовых поручений коммерческого директора 

49. Телефонное сообщение клиенту о том, что заявка будет  доставлена сегодня 

50. Компьютерный набор счет-фактуры (заявок) в программе П 

51. Подготовка бланков договоров 

52. Оперативная связь с клиентами 

53. Передача счет-фактур в кассу 

54. Подготовка ежемесячного отчета о деятельности отдела 

55. Составление заказов согласно счет-фактуре на складе и подготовка к погрузке 

56. Телефонная связь с клиентами, у которых осталось "н" дней до расчета 

57. Оформление актов недовеса 

58. Подготовка еженедельного отчета о деятельности отдела 

59. Внесение данных счет-фактуры в программу М 

60. Внесение поступившей оплаты от клиентов в программу М 

61. Экспедирование товара 

62. Фиксирование заявки в журнале заявок  

63. Подготовка бухгалтерских сверочных документов 

64. Компьютерный набор деловых писем и другой документации 

65. Электронное получение данных об остатках на складе. 

66. Проведение бухгалтерских сверок 

67. Печать счет-фактур  
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Пример кейса   «ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ» 

 

Вы работаете коммерческим директором в организации, которая производит 

мебель. Организация расположена в Октябрьском районе г. Новосибирска.  У вас в цехе 7 

сборщиков мебели. Их средняя заработная плата 30 000р. За смену каждый из них 

собирает в среднем следующее количество  изделий: 

1. Иванов А. – 26 шт. 

2. Петров  В. – 32 шт. 

3. Сидоров  С. – 28 шт. 

4. Кузнецов  Е. – 23 шт. 

5. Поляков  А. – 30 шт. 

6. Лошкарев С. – 27 шт. 

7. Пушкарев К. – 25 шт. 

 

Вы решили открыть свое производство аналогичных изделий в г. Искитиме. 

 

Задание:  
Написать «Положение о заработной плате сборщика мебели» для вашей 

организации в г. Искитиме. 
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