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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является формиро-

вание у выпускников компетенций, необходимых для эффективного решения организационных 

и управленческих задач в области осуществления управления человеческими ресурсами орга-

низации. В соответствии с этой целью задачами дисциплины являются: 

 подготовка выпускников к самообучению, непрерывному профессиональному самосо-

вершенствованию, освоению современных технологий управления человеческими ресурсами; 

 привитие студентам знаний и навыков по организации управления человеческими ресур-

сами, реализации основных функций и методов управления человеческими ресурсами  в орга-

низациях сферы малого бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к дисциплинам по выбо-

ру (Б1.В.ДВ.10). Читается в 8 семестре (очная форма обучения), в 9,10 семестрах (заочная фор-

ма обучения). 

Логическая взаимосвязь с другими частями ОП  ОП: 

Наименование предшеству-

ющих дисциплин, на кото-

рых базируется данная дис-

циплина 

Социология, теория управления, деловые коммуникации, госу-

дарственная и муниципальная служба, социальная психология.  

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам 

Знать (З): З1. Основные законы развития общества, организации. 

З2. Субъекты и объекты экономического развития. 

З3. Аналитический инструментарий социальных исследований. 

З4. Психологические особенности поведения личности. 

Уметь (У): У1. Анализировать и обобщать информацию. 

У2. Использовать нормативные и правовые документы в своей 

деятельности. 

У3. Анализировать и выявлять сильные и слабые стороны ор-

ганизации, её возможности. 

У4. Применять методы социальных исследований для анализа 

социальных ситуаций  и проблем в кадровой работе. 

Владеть (В):  В1. Методологией и методикой социально-экономических ис-

следований. 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» формирует необходимые профес-

сиональные навыки у обучающихся, поможет им в написании выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины: 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования ко-

манды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры (ПК-2). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Образовательные результаты 

Знать 

(З): 

З1. Эволюцию концепции управления человеческими ресурсами. 

З2. Основные функции и методы управления человеческими ресурсами. 

З3. Роль и место управления человеческими ресурсами в общеорганизационном 

управлении. 

З4. Актуальные на современном этапе подходы к управлению человеческими 

ресурсами. 

З5. Основные виды планирования, источники привлечения и пути рационально-

го использования человеческих ресурсов. 

З6. Сущность, виды, формы, методы и направления обучения и развития чело-

веческих ресурсов. 

З7. Основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, вклю-

чая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуни-

каций, лидерства и управления конфликтами. 

З8. Методологию, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления и прогнозирования человеческих ресурсов. 

Уметь 

(У): 

У1. Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией професси-

ональных функций. 

У2. Анализировать и делать выводы о целесообразности применения  в совре-

менной практике управления тех или иных подходов к управлению человече-

скими ресурсами в своей организации. 

У3. Проводить аудит кадрового потенциала организации, определять потреб-

ность и осуществлять планирование потребности организации в человеческих 

ресурсах. 

У4. Разрабатывать мероприятия по привлечению, отбору, адаптации и рацио-

нальному использованию кадров. 

У5. Осуществлять диагностику организационной культуры, выявлять её силь-

ные и слабые стороны, разрабатывать предложения по её совершенствованию. 

У6. Анализировать состояние и тенденции развития рынка труда  с точки зре-

ния обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах. 

У7. Определять стратегические направления кадровой политики организации и 

осуществлять их реализацию в своей практической деятельности, используя со-

временные технологии управления человеческими ресурсами. 

У8. Реализовывать приобретённые знания, умения и навыки в практической 

профессиональной деятельности. 

Владеть 

(В):  

В1. Современными технологиями и инструментарием управления человечески-

ми ресурсами. 

В2. Навыками организации и координации взаимодействия между людьми, кон-

троля и оценки эффективности их деятельности. 

В3. Современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое по-

ведение. 

В4. Методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении человеческими ресурсами. 

В5. Основными методами, способами и средствами получения, хранения и пе-

реработки информации, используемой в процессе управления человеческими 

ресурсами. 

В6. Навыками подготовки отчётов, аналитических записок, публичных выступ-

лений. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, контактная 

работа – 36 часов; экзамен 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 36 часов. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, контакт-

ная работа – 16  (лекции - 6 часов; консультации, практические занятия – 10 часов); экзамен 36 

часов; самостоятельная работа обучающихся - 56 часов. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая СРС и трудо-

емкость (в часах по 
формам обучения: оч-

ная, заочная) 

Формы текущего контроля  
Форма промежуточной ат-

тестации 

Л
ек

ц
и

и
 практи-

ческие  
занятия, 

конс 

СРС  

Модуль 1. Основы  управления человеческими ресурсами 

1.  Теория управления о роли 

человека в организации.  2/1 2 3/4 
Оценивание  

выступлений в процессе 
дискуссии 

2.  Управление человеческими 

ресурсами (УЧР). Основные 

характеристики и задачи 

УЧР. 

 2/2 2 3/5 Опрос (устно) 

3.  Стратегическое управление 

человеческими ресурсами  2/1 2/1 3/5 
Оценивание  

выступлений в процессе 
дискуссии 

Модуль 2. Процесс управления человеческими ресурсами  
4.  Политика управления чело-

веческими ресурсами. 
 2/1 2/2 3/5 

Ролевая игра Оценивание 
участия в ролевой игре 

5.  Планирование человеческих 

ресурсов и технология обес-

печения организации ресур-

сами. 

 2/1 2/2 3/5 

Выступление с презента-
ций проектов и обсуждени-

ем Оценивание  
презентаций проектов, вы-

ступлений 
6.  Управление человеческими 

ресурсами на основании 

факторов компетентности и 

знаний. 

 2 2/1 3/5 
Контрольный  
опрос (устно) 

Модуль 3. Практика управления человеческими ресурсами 
7.  Роль служб управления че-

ловеческими ресурсами в 

структуре фирмы 

 2 2/1 3/5 Опрос (устно) 

8.  Особенности управления 

человеческими ресурсами в 
 2 2/1 3/5 

Мозговой штурм Оценива-
ние  
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условиях организационных 

изменений. 

выступлений на мозговом 
штурме 

9.  Современные формы регу-

лирования трудовых отно-

шений и социальное парт-

нёрство. 

 2 2/2 3/5 
Оценивание  

выступлений на бинарной 
лекции 

  

   9/12 
экзамен, проверочная рабо-

та 

Итого 8/9, 10 18/6 18/10 36/56 

 

Разделы/темы дисциплины 
Сформированные 

компетенции 

1. Теория управления о роли человека в организации.  

 

ПК-2 
2. Управление человеческими ресурсами (УЧР). Основные характе-

ристики и задачи УЧР. 

3. Стратегическое управление человеческими ресурсами 

4. Политика управления человеческими ресурсами. 

5. Планирование человеческих ресурсов и технология обеспечения 

организации ресурсами. 

6. Управление человеческими ресурсами на основании факторов 

компетентности и знаний. 

7. Роль служб управления человеческими ресурсами в структуре 

фирмы 

8. Особенности управления человеческими ресурсами в условиях ор-

ганизационных изменений. 

9. Современные формы регулирования трудовых отношений и со-

циальное партнёрство. 

 
 Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по осво-

ению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой ли-

тературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 
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ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

учебной дисци-

плины (модуля) 

Содержание лекционных занятий 

Модуль 1. Основы  управления человеческими ресурсами 

1. Теория управле-

ния о роли чело-

века в организа-

ции. 

Изменение роли работника в глобальной экономике и произ-

водстве. Факторы, повлиявшие на изменение роли человека в со-

временной организации. Эволюция кадрового менеджмента. 

Управление интеллектуальным капиталом  и УЧР. Определение 

интеллектуального капитала. Составляющие интеллектуального 

капитала: человеческий капитал, социальный капитал, организа-

ционный капитал. Практическое значение теории интеллектуаль-

ного капитала. Теория человеческого капитала и использование 

человеческих ресурсов. Стратегии развития человеческих ресур-

сов. 

2. Управление чело-

веческими ресур-

сами (УЧР). Ос-

новные характе-

ристики и задачи 

УЧР. 

Определение понятия «управление человеческими ресурсами». 

Парадигмы и модели управления человеческими ресурсами. 

Жёсткая и мягкая модели УЧР. Разработка и развитие концепции 

УЧР. Цели и задачи УЧР. Основные виды деятельности в сфере 

управления человеческими ресурсами. УЧР и управление персо-

налом. Этические аспекты управления человеческими ресурсами. 

Новые технологии в УЧР. Международные аспекты УЧР. 

3. Стратегическое 

управление чело-

веческими ресур-

сами 

Определение стратегического управления человеческими ресур-
сами. Цели стратегического управления человеческими ресурса-
ми. Стратегическое УЧР и конкурентное преимущество организа-
ции. Основные подходы к разработке стратегий УЧР: подход 
«наилучшего практического решения», подход «наилучшего со-
ответствия» и «конфигурационный» подход. Стратегическое УЧР, 
ориентированное на ресурсы. Ограничения концепции стратеги-
ческого УЧР. Различия между стратегическим УЧР и стратегиями 
ЧР. Типы стратегий ЧР. 
Сущность стратегического планирования. Модели и подходы  
к стратегическому планированию. Управление, ориентированное 
на высокие показатели труда, управление, ориентированное на 
высокий уровень приверженности, и управление, ориентирован-
ное на  высокий уровень участия. Реализация стратегий УЧР. 
Критерии эффективной стратегии ЧР. 

Модуль 2. Процесс управления человеческими ресурсами  

4. Политика управ-

ления человече-

скими ресурсами. 

Определение понятия «политика УЧР». Цели и задачи политики 

УЧР. Формализованная и неформализованная политика. Сферы 

политики УЧР. Генеральная политика и её составляющие. Внеш-

ние и внутренние факторы, влияющие на политику. Разработка и 

изменение политики УЧР. Рекомендации специалистов по выра-
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ботке эффективной политики УЧР. Реализация политики УЧР. 

5. Планирование 

человеческих ре-

сурсов и техноло-

гия обеспечения 

организации ре-

сурсами. 

Роль планирования человеческих ресурсов. Задачи планирования 

ЧР. Оценка будущих потребностей в человеческих ресурсах. 

Стратегия обеспечения ресурсами. Политика приёма на работу. 

Процесс отбора и подбора кандидатов. Приём на работу и оформ-

ление трудового договора. Организация процесса адаптации. Рас-

торжение трудовых отношений. Организация высвобождения 

персонала. 

6. Управление чело-

веческими ресур-

сами на основа-

нии факторов 

компетентности и 

знаний. 

Понятия компетентности и компетенции. Типы компетентности: 
общая специфическая, пороговая и дифференциальная. Структура 
компетентности. Основные показатели компетентности ЧР. Инте-
грированное УЧР на основании факторов компетентности. Разви-
тие человеческих ресурсов. Разработка планов и программ обуче-
ния ЧР. Организационное и индивидуальное  обучение. Цель и 
значение управления знаниями ЧР. Цели стратегического разви-
тия человеческих ресурсов. Философия развития человеческих 
ресурсов. Концепция обучающейся организации. 

Модуль 3. Практика управления человеческими ресурсами   

7. Роль служб 

управления чело-

веческими ресур-

сами в структуре 

фирмы. 

Организационная структура управления человеческими ресурса-

ми.  Процесс построения организационной структуры УЧР. Об-

щая роль и функции службы УЧР. Новые тенденции в системе 

управления человеческими ресурсами. Профессионализм и ком-

петентность в управлении человеческими ресурсами. Требования 

к эффективному управлению. Методы измерения эффективности 

службы (отдела) ЧР. 

8. Особенности 

управления чело-

веческими ресур-

сами в условиях 

организационных 

изменений. 

Организационные изменения и их виды. Предпосылки преобразо-

ваний. Подходы к проблеме управления изменениями. Стратегии 

преобразований. Модель планируемых  организационных измене-

ний. Причины сопротивления организационным изменениям. 

Предпосылки преодоления сопротивления изменениям. Способы 

привлечения людей к изменениям. 

9. Современные 

формы регулиро-

вания трудовых 

отношений и со-

циальное парт-

нёрство. 

Содержание социальных трудовых отношений персонала органи-

зации. Субъекты социально-трудовых отношений. Предметы со-

циально-трудовых отношений. Типы социально-трудовых отно-

шений. Характеристика основных типов социально-трудовых от-

ношений. 

Развитие партнёрства в системе социально-трудовых отношений. 

Цели и задачи механизма социального партнёрства в организаци-

ях. Идеология партнёрства. 

Коллективно-договорное регулирование отношений персонала. 

Понятие и функции коллективного договора. Стороны коллектив-

ного договора. Разработка и утверждение коллективного догово-

ра. Коллективные трудовые споры. Соглашение в социально-

трудовой сфере. 

Трудовой договор и трудовая функция работника. Содержание 

трудового договора. Трудовая функция – основа трудового дого-

вора. 
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Практические занятия / консультации 

 

№ 

п/

п 

№
 р

аз
д

ел
а 

у
ч

еб
н

о
й

 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

  

(м
о
д

у
л
я
) 

Тематика занятия 

1. 1 Тема 1. Теория управления о роли человека в организации. 

Вопросы для обсуждения 

1. Изменение роли работника в глобальной экономике и производстве.  

2. Факторы, повлиявшие на изменение роли человека в современной организа-

ции.  

3. Эволюция кадрового менеджмента.  

4. Теория управления интеллектуальным капиталом и УЧР. 

5. Теория человеческого капитала и использование человеческих ресурсов. 

6. Стратегии развития человеческих ресурсов. 

2. 1 Тема 2. Управление человеческими ресурсами. Основные характеристики и за-

дачи УЧР. 

Вопросы для обсуждения 

1. Определение понятия «управление человеческими ресурсами».  

2. Цели УЧР.  

3. Модели управления человеческими ресурсами.  

4. Основные виды деятельности в сфере УЧР.  

5. Новые тенденции в УЧР.  

6. Этические аспекты управления человеческими ресурсами.  

3. 1 Тема 3. Стратегическое управление человеческими ресурсами. 

Вопросы для обсуждения 
1. Определение стратегического управления человеческими ресурсами.  
2. Основные подходы к разработке стратегий УЧР. 
3. Различия между стратегическим УЧР и стратегиями ЧР. 
4. Реализация стратегий УЧР. 
5. Формирование стратегии УЧР. Критерии эффективной стратегии ЧР. 

4. 2 Тема 4. Политика управления человеческими ресурсами 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность понятия, цели и задачи политики УЧР. 

2. Сферы политики УЧР.  

3. Генеральная политика УЧР, её составляющие. 

4. Разработка и реализация политики УЧР.  

5. Рекомендации специалистов по выработке эффективной политики УЧР.  

6. Ролевая игра «Политика организации» 

5. 2 Тема 5. Планирование человеческих ресурсов и технология обеспечения орга-

низации ресурсами. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, принципы и задачи планирования человеческих ресурсов.  

2. Процесс планирования человеческих ресурсов. 

3. Стратегия обеспечения ресурсами.  

4. Оценка будущих потребностей в человеческих ресурсах. 
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5. Политика приёма на работу. Процесс отбора и подбора кандидатов.  

6. Виды и формы трудовой адаптации. 

7. Проект 

6. 2 Тема 6. Управление человеческими ресурсами на основании факторов компе-

тентности и знаний. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятия компетентности и компетенции.  

2. Структура и основные показатели компетентности человеческих ресурсов. 

3. Типы компетентности.  

4. Интегрированное управление человеческими ресурсами на основании фак-

торов компетентности. 

5. Разработка планов и программ обучения ЧР.  

6. Концепция обучающейся организации. 

7. 3 Тема 7.  Роль служб управления человеческими ресурсами в структуре фирмы. 

Вопросы для обсуждения 

1. Организационная структура управления человеческими ресурсами.   

2. Процесс построения организационной структуры УЧР.  

3. Общая роль и функции службы УЧР.  

4. Профессионализм и компетентность в управлении человеческими ресурса-

ми.  

5. Методы измерения эффективности службы (отдела) ЧР.  

8. 3 Тема 8. Особенности управления человеческими ресурсами в условиях органи-

зационных изменений. 

Вопросы для обсуждения 

1. Организационные изменения и их виды.  

2. Предпосылки преобразований.  

3. Стратегии преобразований.  

4. Причины сопротивления организационным изменениям.  

5. Способы привлечения людей к изменениям.  

9. 3 Тема 9. Современные формы регулирования трудовых отношений и социальное 

партнёрство. 

Вопросы для обсуждения 

1. Содержание социальных трудовых отношений персонала организации. 

2. Типы социально-трудовых отношений. Характеристика основных типов со-

циально-трудовых отношений. 

3. Развитие партнёрства в системе социально-трудовых отношений.  

4. Коллективно-договорное регулирование отношений персонала.  

5. Трудовой договор и трудовая функция работника.  

6. «Мозговой штурм» по новым формам документов 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы, конспектом лекций (электронным – при его наличии); настоятельно рекомендуется 

при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал 

предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается изучаемый раздел 

данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дис-

циплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также ли-

тературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

15 / 24 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

12 / 20 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4  

4 Подготовка к экзамену 6 / 8  

 Итого 36 / 56 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

Тема 1. Теория управления о роли человека в организации.  

1. Какие факторы повлияли на изменение роли человека в организации и эволюцию кадро-

вого менеджмента? 
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2. Раскройте сущность экономического, органического и гуманистических подходов к ис-

пользованию трудовых ресурсов. 

3. Каковы составляющие и значение интеллектуального капитала? 

4. Кем и когда был предложен термин «интеллектуальный капитал»? 

5. Каковы методы измерения человеческого капитала? 

6. Раскройте соотношение понятий «человеческий капитал», «социальный капитал», «ор-

ганизационный капитал»? 

7. В чём состоит практическое значение теории человеческого капитала? 

8. Как соотносится теория человеческого капитала и использование человеческих ресур-

сов? 

9. Какова цель стратегии развития человеческих ресурсов? 

 

Тема 2. Управление человеческими ресурсами (УЧР). Основные характеристики и задачи УЧР. 

1. Дайте определение понятия «управление человеческими ресурсами». 

2. В чём состоит отличие жёсткого подхода к УЧР от мягкой модели управления человече-

скими ресурсами? 

3. Какова основная цель УЧР? 

4. Перечислите основные виды деятельности в сфере управления человеческими ресурса-

ми.  

5. В чем состоит отличие Гарвардской схемы УЧР от модели соответствия УЧР? 

6. Как вы можете объяснить разницу «Персонал и УЧР»? 

7. Каковы основные факторы, связанные с окружением, оказывают воздействие на теорию 

и практику ЧР? 

8. Раскройте этические аспекты управления человеческими ресурсами.  

 

Тема 3. Стратегическое управление человеческими ресурсами. 
1. Что понимается под стратегическим управлением человеческими ресурсами.  
2. Каковы цели стратегического управления человеческими ресурсами? 
3. Что является основанием для стратегического управления человеческими ресурсами? 
4. Какие существуют основные подходы к разработке стратегий УЧР? 
5. В чём вы видите  преимущества и недостатки в подходах «наилучшее практическое ре-

шение» и «наилучшее соответствие» 
6. В чём состоят ограничения концепции стратегического УЧР? 
7. Назовите основные вопросы стратегического планирования.  

8. В чём заключаются проблемы стратегического УЧР? 

9. Какие существуют препятствия для реализации стратегий УЧР и пути их преодоления? 

 

Тема 4. Политика управления человеческими ресурсами. 

1. Что такое «политика УЧР»? 

2. Для чего нужна политика ЧР? 

3. Должна ли политика быть формализована? 

4. Каковы сферы политики УЧР? 

5. Что составляет основу для выработки генеральной политики организации? 

6. Какие сферы охватывает политика трудовой занятости? 

7. Что означает политика равных возможностей  для трудового коллектива? 

8. Какие вопросы охватывает политика вознаграждений и политика развития работников? 

9. Каковы внешние и внутренние факторы организации, влияющие на определение и 

реализацию политики ЧР? 

10. Какие рекомендации специалистов по выработке эффективной политики УЧР вы могли 

бы назвать? 
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Тема 5. Планирование человеческих ресурсов и технология обеспечения организации ре-

сурсами. 

1. Что понимается под планированием человеческих ресурсов? 

2. Какова роль планирования ЧР в организации? 

3. Почему планирование ЧР должно составлять неотъемлемую часть планирования 

бизнеса? 

4. Каковы основные задачи планирования ЧР? 

5. Как осуществляется планирование потребности в ЧР? 

6. Какую роль играет организационная среда  в планировании человеческих ресурсов? 

7. Что такое  маркетинг ЧР? Как осуществляется прогнозирование  спроса и предложения? 

8. Раскройте технологию найма, подбора, отбора кадров. 

9. Каков вклад службы УЧР в планирование человеческих ресурсов, их удержание и 

развитие? 

 

Тема 6. Управление человеческими ресурсами на основании компетентности и знаний. 

1. Раскройте содержание понятий компетентности и компетенции.  

2. Каковы основные показатели компетентности? 

3. Что такое общая, специфическая, пороговая и дифференциальная компетентность? 

4. Почему организации  занимаются развитием своих сотрудников? 

5. Какие формы корпоративного развития персонала вам известны? 

6. Какие задачи стоят перед службой  человеческих ресурсов в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров? 

7. Какие методы обучения вы знаете? 

8. Каким образом может быть выражена философия развития человеческих ресурсов? 

9. Раскройте применение факторов компетентности для разработки планов обучения ЧР. 

 

Тема 7. Роль служб управления человеческими ресурсами в структуре фирмы. 

1. Какова общая роль службы ЧР в организации? 

2. Какими принципами следует руководствоваться при построении организационной 

структуры службы управления человеческими ресурсами? 

3. Под воздействием каких переменных окружения может меняться роль службы ЧР в ор-

ганизации? 

4. Как определяются сегодня новые задачи (новый стандарт) для служб управления челове-

ческими ресурсами? 

5. Какие направления работы осуществляет служба ЧР? 

6. Какие традиционные и инновационные функции службы ЧР вы знаете? 

7. Почему необходимо повышать профессионализм и компетентность сотрудников службы 

управления человеческими ресурсами? 

8. Объясните необходимость специализации внутри департаментов, служб по управлению 

человеческими ресурсами? 

 

Тема 8. Особенности управления человеческими ресурсами в условиях организационных 

изменений. 

1. Чем обусловлен процесс организационных изменений? Перечислите основные пробле-

мы, существование которых вызывает необходимость обновления организации. 

2. Назовите этапы процесса организационных преобразований. Охарактеризуйте их содер-

жание. 

3. По каким причинам люди сопротивляются изменениям? Попробуйте их проранжировать. 

4. Сформулируйте предпосылки обновления организации, обеспечивающие его успех. 

5. По какой причине сегодня в преобразованиях возрастает роль рядовых работников? 
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6. Выделите методы преобразований, связанных с персоналом. 

7. Каковы критерии оценки эффективности преобразований? 

8. В чём суть стратегического подхода к проблеме управления изменениями  с учётом их 

влияния на работников? 

 

Тема 9.  Современные формы регулирования трудовых отношений и социальное партнёр-

ство. 

1. Раскройте сущность понятия «социальные трудовые отношения». Что такое «система 

социально-трудовых отношений»? 

2. Дайте характеристику субъектов социально-трудовых отношений.  

3. По каким типам классифицируются социально-трудовые отношения? 

4. Назовите основные факторы формирования социально-трудовых отношений.  

5. Что понимают под коллективным договором? 

6. Охарактеризуйте этапы разработки коллективного договора. 

7. Каковы условия  возникновения коллективного трудового спора? 

8. В чём заключается необходимость заключения трудового договора? 

9. Какие сведения и условия составляют содержание трудового договора? 

10. Перечислите основания прекращения трудового договора. 

 

Образовательные технологии  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следу-

ющие образовательные технологии: 

1. Лекции с использованием ПК и компьютерный проектор;  

2. Занятия в форме групповых дискуссий, в том числе по итогам докладов и сообщений; 

круглых столов. 

Наряду с традиционными образовательными технологиями (объяснительно-

иллюстративные, информационные) при изучении дисциплины реализуются интерактивные 

методы обучения: 

– метод дискуссии; 

– ролевая игра; 

– мозговой штурм. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоя-

тельной работы студентов 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Способствует освоению компетенции ПК-2 

1. Изменение роли человека в глобальной экономике и производстве. 

2. Факторы, повлиявшие на изменение роли человека в современной организации. 

3. Глобализация: социальные последствия и воздействие на рынки труда. 

4. Концепция управления человеческими ресурсами. 

5. Предмет и объект изучения управления человеческими ресурсами. Цели и задачи УЧР. 

6. Эволюция концепции управления человеческими ресурсами. 

7. Основные виды деятельности в УЧР. 

8. Теория человеческого капитала и использование человеческих ресурсов. 

9. Стратегии  развития человеческих ресурсов. 

10. Организационная структура управления человеческими ресурсами. 

11. Функции и методы управления человеческими ресурсами. 

12. Новые тенденции в системе управления человеческими ресурсами. 

13. Профессионализм и компетентность в управлении человеческими ресурсами. 
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14. Особенности управления человеческими ресурсами в условиях организационных измене-

ний. 

15. Роль служб управления человеческими ресурсами в структуре организации. 

16. Стратегии управления человеческими ресурсами на предприятиях малого бизнеса. 

17. Стратегическое управление человеческими ресурсами. Цели и задачи УЧР. 

18. Основные подходы к разработке стратегий управления человеческими ресурсами. 

19. Стратегическое планирование человеческих ресурсов в организации. 

20.  Стратегии  управления человеческими ресурсами в организации и их реализация. 

21. Возможности и особенности реализации стратегий управления человеческими ресурсами 

на региональном уровне. 

22. Политика управления человеческими ресурсами. Цели и задачи политики УЧР. 

23. Внешние и внутренние факторы организации, влияющие на политику управления челове-

ческими ресурсами. 

24. Роль планирования человеческих ресурсов в организации. 

25. Управление человеческим капиталом и знаниями в организации. 

26. Интегрированное управление человеческими ресурсами на основе факторов компетентно-

сти. 

27. Развитие человеческих ресурсов в организации. 

28. Цели стратегического развития человеческих ресурсов. 

29. Концепция обучающейся организации. 

30. Корпоративная политика и выбор стратегии УЧР. 

31. Маркетинг человеческих ресурсов. 

32. Возможности и препятствия в реализации стратегий ЧР. 

33. Разработка основных направлений генеральной политики ЧР на корпоративном уровне. 

34. Взаимосвязь человеческого капитала и формирование самообучающейся организации. 

35. Основные методы и принципы формирование стратегий ЧР. 

36. Диагностика управления ЧР. Методы и техника. 

37. Организация профессионального обучения и повышения квалификации ЧР. 

38. Коучинг как форма обучения. 

39. Этические аспекты управления человеческими ресурсами. 

40. Современные формы регулирования трудовых отношений. 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том чис-

ле ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполне-

ние лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 
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Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов ра-

бот, предусмотренных программой дисципли-

ны (в том числе ответы на семинарах, колло-

квиумах, при тестировании; подготовка докла-

дов и рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных заданий, 

участие в деловых играх и т.п.) 

- тесты 

30 

 

 

 

 

 

10 

2. Выполнение проверочной работы 

 

20 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

  

Примерные темы проверочных работ по дисциплине  

1. Изменение взглядов на роль человека в производстве. 

2. Концепция управления человеческими ресурсами. 

3. Основные виды деятельности в сфере УЧР. 

4. Жизненный цикл организации и УЧР. 

5. Стратегии развития человеческих ресурсов. 

6. Новые тенденции в системе управления человеческими ресурсами. 

7. Маркетинг человеческих ресурсов. 
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8. Профессионализм и компетентность в управлении человеческими ресурсами. 

9. Функции и методы управления человеческими ресурсами. 

10. Планирование потребности в человеческих ресурсах. 

11. Определение коэффициента человеческого развития. 

12. Особенности управления человеческими ресурсами в условиях организационных измене-

ний. 

13. Основные подходы к разработке стратегий УЧР. 

14. Стратегическое планирование человеческих ресурсов в организации. 

15. Возможности и особенности реализации стратегий ЧР на региональном уровне. 

16. Цели стратегического развития человеческих ресурсов. 

17. Концепция обучающейся организации. 

18. Корпоративная политика и выбор стратегии УЧР. 

19. Этические аспекты управления человеческими ресурсами. 

20. Современные формы регулирования трудовых отношений. 

21. Управление человеческим капиталом и знаниями в организации. 

22. Политика управления человеческими ресурсами. Цели и задачи УЧР. 

23. Роль планирования человеческих ресурсов в организации. 

24. Диагностика управления человеческими ресурсами. Методы и техника. 

25. Коучинг как форма обучения в организации 

 

Текущий контроль осуществляется в виде фронтального опроса на аудиторных занятиях 

и в форме тестирования по темам или разделам (модулям) дисциплины. Изучение каждого мо-

дуля завершается проверкой полученных знаний в форме теста. Виды тестовых заданий: вы-

брать правильный ответ на предложенный вопрос, вписать термин, определение которого дано. 

Время ответов на тест – 1 мин на 1 вопрос. 

 

Демонстрационный вариант тестовых заданий к модулю 1  

1. Когда были созданы первые модели (УЧР) (модель соответствия и Гарвардская модель): 

а) в 1980-е годы; 

б) в 1960-е годы; 

в) в 2000-е годы. 

2. Гарвардская школа считала, что УЧР – это дело: 

а) руководителей в целом; 

б) топ-менеджеров; 

в) частная функция отдела персонала. 

3. К возрастанию роли человеческого фактора в современной организации привели в первую 

очередь: 

а) структурные изменения в экономике; 

б) возрастание роли общественных организаций; 

в) глобализация; 

г) изменения в структуре трудовых ресурсов; 

д,)технологическая революция; 

е) всё выше перечисленное. 

4. Отражением резкого возрастания роли персонала в современном производстве явились тео-

рии: 

а) человеческого капитала; 

б) научного управления; 

в) социального капитала. 

5. Понятие «человеческий капитал» в самом общем виде: 

а) характеризует качество рабочей силы, возможности работника в трудовом коллективе; 
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б) отражает характер отношений между работниками, способы и культуру их общения, 

развитость межличностных коммуникаций; 

6. Подход к разработке стратегии ЧР основан на убеждении, что существует набор превосход-

ных практических решений УЧР, который, если его применять, улучшит показатели работы ор-

ганизации - это: 

а) подход «наилучшего соответствия»; 

б) подход «наилучшего практического решения»; 

в) «конфигурационный» подход. 

7. Какие три из ниже перечисленных моделей управления относятся к стратегическому плани-

рованию?  

а) управление, ориентированное на высокие показатели труда; 

б) управление, ориентированное на высокий уровень вознаграждения персонала;    

в) управление, ориентированное на высокий уровень приверженности; 

г) управление, ориентированное на высокий уровень участия. 

8. Цель стратегий развития человеческого капитала: 

а) привлечь в организацию человеческий капитал;  

б) привлечь и удержать человеческий капитал; 

в) привлечь, удержать человеческий капитал и развить его.  

9. Существует ряд моделей, классифицирующих круг обязанностей работников отдела ЧР.  

К какой модели относится следующее определение круга обязанностей: «Стратегии ЧР ясно 

выражены и существуют как часть корпоративной стратегии. Планирование и развитие челове-

ческих ресурсов важны и рассматриваются в долгосрочной перспективе. Системы усложняют-

ся. Руководитель ЧР может быть членом правления, и его или её власть основана на професси-

онализме и вкладе в бизнес»: 

а) модель «исполнитель»; 

б) модель «менеджер по соглашению»; 

в) модель «создатель».  

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Тесты для оценки сформированности ПК-2 

1. Что такое политика УЧР? 

а) воплощает в себе те принципы, которые организация собирается применять в процес-

се управления работниками; 

б) определяет философию организации по отношению к сотрудникам; 

в) на её основе формируются методы, которые должны  использовать менеджеры, решая 

вопросы, связанные с ЧР; 

г) верно всё выше перечисленное. 

2. Что лежит в основе генеральной политики ЧР? 

а) система ценностей организации; 

б) коммерческие цели организации; 

в) правила поведения людей в организации. 

3. Должна ли политика ЧР быть формализована? 

а) да; 

б) нет. 

4. Что не включает в себя планирование обучения? 

а) выбор ресурсов; 

б) выбор формы обучения; 

в) проведение обучения; 

г) бюджетирование обучения. 

5. Определите последовательность этапов коучинга: 
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а) достижение успеха; 

б) планирование шагов (действий); 

в) анализ текущей информации; 

г) поддержание мотивации; 

д) постановка задачи (целей). 

(Ключ к ответу: д,в,б,г,а) 

6. Какие типы оргструктуры управления человеческими ресурсами встречаются на практике? 

а) элементарная; 

б) линейная; 

в) горизонтальная; 

г) функциональная; 

д) матричная. 

7. В чём заключается отличие коллективного договора от соглашения? 

а) в уровне социального партнерства; 

б) в сроках заключения; 

в) в ходе обсуждения. 

8. Какой вид социально-экономического поведения является важнейшим в формировании со-

циально-трудовых отношений? 

а) трудовой; 

б) демографический; 

в) потребительский; 

г) профессиональный. 

9. Коллективный договор – это: 

а) договор между профсоюзами и работодателями; 

б) документ, регулирующий правила внутреннего трудового распорядка;    

в) правовой акт, заключённый работниками и работодателем. 

10. Какой главный документ во взаимоотношениях работодателя и работника? 

а) коллективный договор; 

б) трудовой договор; 

в) правила внутреннего трудового распорядка. 

11. Какие варианты (модели) управления человеческими ресурсами встречаются на практике? 

а) жёсткая модель  УЧР;  

б) корпоративная модель УЧР; 

в) мягкая модель УЧР;  

г) новая модель УЧР. 

12. Когда были созданы новые модели УЧР (Гарвардская схема и модель соответствия)? 

а) в 1980-е годы; 

б) в 1960-е годы; 

в) в 2000-е годы. 

13. Гарвардская школа считала, что УЧР – это дело: 

а) руководителей в целом; 

б) топ-менеджеров; 

в) частная функция отдела персонала. 

14. К возрастанию роли человеческого фактора в современной организации привели в первую 

очередь: 

а) структурные изменения в экономике; 

б) возрастание роли общественных организаций; 

в) глобализация; 

г) изменения в структуре трудовых ресурсов; 

д,)технологическая революция; 
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е) всё выше перечисленное. 

15. Отражением резкого возрастания роли персонала в современном производстве явились тео-

рии: 

а) человеческого капитала; 

б) научного управления; 

в) социального капитала. 

16. Понятие «человеческий капитал» в самом общем виде: 

а) характеризует качество рабочей силы, возможности работника в трудовом коллективе; 

б) отражает характер отношений между работниками, способы и культуру их общения, 

развитость межличностных коммуникаций; 

17. Подход к разработке стратегии ЧР основан на убеждении, что существует набор превосход-

ных практических решений УЧР, который, если его применять, улучшит показатели работы ор-

ганизации - это: 

а) подход «наилучшего соответствия»; 

б) подход «наилучшего практического решения»; 

в) «конфигурационный» подход. 

18. Какие три из ниже перечисленных моделей управления относятся к стратегическому плани-

рованию?  

а) управление, ориентированное на высокие показатели труда; 

б) управление, ориентированное на высокий уровень вознаграждения персонала;    

в) управление, ориентированное на высокий уровень приверженности; 

г) управление, ориентированное на высокий уровень участия. 

19. Цель стратегий развития человеческого капитала: 

а) привлечь в организацию человеческий капитал;  

б) привлечь и удержать человеческий капитал; 

в) привлечь, удержать человеческий капитал и развить его.  

20. Существует ряд моделей, классифицирующих круг обязанностей работников отдела ЧР. К 

какой модели относится следующее определение круга обязанностей: «Стратегии ЧР ясно вы-

ражены и существуют как часть корпоративной стратегии. Планирование и развитие человече-

ских ресурсов важны и рассматриваются в долгосрочной перспективе. Системы усложняются. 

Руководитель ЧР может быть членом правления, и его или её власть основана на профессиона-

лизме и вкладе в бизнес»: 

а) модель «исполнитель»; 

б) модель «менеджер по соглашению»; 

в) модель «создатель».  

21. К функциям службы управления ЧР не относятся: 

а) обеспечение соблюдения техники безопасности; 

б) развитие персонала; 

в) адаптация персонала. 

22. Профессиональная компетентность в управлении человеческими ресурсами – это: 

а) наличие позитивного склада ума, настроя «могу сделать», стремления находить спосо-

бы обойти препятствия и желания использовать все возможные ресурсы для достижения 

цели; 

б) владение профессиональными навыками и специальными способностями, необходи-

мыми для достижения успеха в управлении персонала и его развитии; 

23. Существуют два основных типа организационных изменений (перемен): стратегические и 

операционные. К какому типу относятся изменения, которые включают в себя назначение и 

миссию организации, такие аспекты её корпоративной философии как рост, качество, иннова-

ции, ценности, касающиеся людей, потребности клиентов и применяемые технологии? 

а) операционные перемены; 
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б) стратегические перемены. 

24. Работники сопротивляются организационным переменам потому, что они выглядят как 

угроза знакомым образцам поведения, а также их статусу и финансовому положению. Выдели-

те из ниже перечисленных основных причин сопротивления переменам экономические: 

а) шок от нового; 

б) неудобства; 

в) угроза потери рабочего места, потеря денег; 

г) угроза межличностным отношениям; 

д) угроза статусу или квалификации; 

е) страхи компетентности. 

25. К основным методам управления человеческих ресурсов относятся: 

а) экономические, психологические, социальные; 

б) экономические, административные, социально-психологические; 

в) методы обследования, анализа и обоснования. 

26. Начальной стадией процесса планирования ЧР является планирование: 

а) использование персонала; 

б) трудовой адаптации; 

в) высвобождение или сокращения персонала;  

г) потребности в персонале; 

д) привлечения персонала. 

27. Планирование использования ЧР осуществляется с помощью разработки: 

а) карьерограмм; 

б) штатного расписания; 

в) устава организации;      

г) должностных инструкций; 

д) плана замещения штатных должностей. 

28. Классическая японская и американская модели менеджмента принципиально отличаются в 

области управления кадров: 

а) установкой на индивидуальные и корпоративные интересы; 

б) абсолютно разной основой; 

в) ориентацией на применение разных научных методов управления. 

29. По каким позициям целесообразно проводить оценку эффективности управления человече-

скими ресурсами? 

а) анализ себестоимости продукции; 

б) оценка организации управленческого труда; 

в) анализ технологии управления ЧР; 

г) анализ качества управления ЧР. 

30. Приспособление работника к новой среде и трудовому коллективу называется: 

а) профориентацией; 

б) профотбором; 

в) адаптацией. 

 
8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1.Концепции управления человеческими ресурсами. - Директ-Медиа, 2015. – 340 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/181447  

2.Ларионов Г.В.Инновационное формирование тенденций управления человеческими 

ресурсами. Монография. - Дашков и К, 2014. – 160 с. // http://www.knigafund.ru/books/174226  

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.knigafund.ru%2Fbooks%2F181447
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.knigafund.ru%2Fbooks%2F174226
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 Дополнительная литература 

Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

– 235 с. (гриф) 

Кибанов А.Я., Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А. Управление персоналом: учебник. – 

М.: РИОН, 2010. – 288 с. (гриф)  

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

Дейнека А.В. Управление персоналом: Учебник. - Дашков и К, 2013. – 291 с.  

Рогожин М. Ю. Организация управления персоналом предприятия: учебно-практическое 

пособие. - Директ-Медиа, 2014. - 223 с.  

Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: учебное пособие. - Юнити-Дана, 2012. – 

796 с.  

Захарова Л.Н. Психология управления: учебное пособие. – Логос, 2014. – 374 с.  

Грядовой Д.И., Кикоть В.Я. Социальное управление. Теория, методология, практика. - 

Юнити-Дана, 2012. – 312 с.  

Шапиро С. А., Самраилова Е. К., Хусаинова Н. Л. Теоретические основы управления 

персоналом: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2015. – 320 с 

Ларионов Г.В.Инновационное формирование тенденций управления человеческими ре-

сурсами. Монография. - Дашков и К, 2014. – 160 с. 

Концепции управления человеческими ресурсами. - Директ-Медиа, 2015. – 340 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/181447 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Журнал «Управление персоналом». http://www.top-personal.ru/magazines.html 

2. Информационный портал для экономистов Экономист.bу. http://ekonomist.by/ Жур-

нал «Отдел кадров». 

3. Официальный сайт Администрации Липецкой области // 

http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/news/index.php  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответ-

ствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать состав-

ление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свобод-

ное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распре-

делять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступ-

лений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, ко-

торый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполнен-

ным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема не-

дельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на само-

стоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы 

лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/26411
http://www.knigafund.ru/authors/26412
http://www.knigafund.ru/books/122640
http://www.knigafund.ru/authors/20979
http://www.knigafund.ru/books/174432
http://www.knigafund.ru/authors/5439
http://www.knigafund.ru/authors/9227
http://www.knigafund.ru/books/19887
http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/authors/38332
http://www.knigafund.ru/authors/38333
http://www.knigafund.ru/books/181759
http://www.knigafund.ru/books/181759
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.knigafund.ru%2Fbooks%2F181447
http://ekonomist.by/
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/news/index.php
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выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на 

его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 
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процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого матери-

ала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-

мость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той 

или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
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· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»;  
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3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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