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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 
университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы 



1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 220501.65 
«Управление качеством» подготовки бакалавров изучающих дисциплину «Управление 
персоналом». 

Программа разработана в соответствии с: 
 Образовательной программой 220501.65 «Управление качеством»  

подготовки бакалавра. 
 Рабочим учебным планом университета по соответствующему направлению.  

 
2.  Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса - формирование представлений о важнейших направлениях и 
основах профессиональной деятельности в области теории и практики управления 
человеческими ресурсами деловых организаций. 
Задачи курса: 

• сформировать представление о системе управления персоналом деловых 
организаций.  
• представить концептуальные, организационные, информационно-аналитические 
основания деятельности по управлению персоналом; 
• сориентировать в системе научного знания об управлении персоналом. 
• познакомить с проблематикой исследований в области управления человеческими 
ресурсами организаций; 
• познакомить с важнейшими функциями управления персоналом и практикой их 
реализации в современном обществе; 
• сформировать представление о содержании и методах деятельности субъектов, 
взаимодействующих в процессе управления персоналом: линейных руководителей, 
специалистов по человеческим ресурсам, наемных работников. 

 
3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   
 содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и категорий; 
 основные теории, категории и закономерности; 
 основные характеристики процесса управления персоналом; 
 основные функции и направления развития современной теоретической мысли 

мысли; 
 основные принципы организации процесса управления персоналом. 

 
Уметь:  

 использовать принципы, законы и методы социологической науки для решения 
профессиональных задач; 

 проводить анализ социальных явлений и процессов в современном обществе,  
ориентироваться в структуре и механизмах социальных изменений, в.т.ч. числе в 
рамках своей будущей профессиональной деятельности. 

 анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа. 
 



Иметь навыки:  
 применять на практике приемы ведения дискуссии, навыки публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
 

Код по 
ФГОС/ 

НИУ 
 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
 

навыки 
межличностных 
отношений; 
готовность к 
работе в команде 
(формируется 
частично) 
 

СЛК-1 - владеет навыками 
коллективного обсуждения 
проблемы 
- умеет корректно 
высказывать собственную 
позицию в дискуссии 
- умеет корректно 
формулировать и 
высказывать критические 
замечания 

работа на семинарских 
занятиях индивидуально 
и командно (устно); 
выполнение командных 
письменных заданий на 
семинарских заданиях 
(текущий контроль), 
оппонирование на 
семинарах 
 

знания правовых и 
этических норм и 
использование их в 
профессиональной 
деятельности 
(формируется 
частично 

СЛК-2 - имеет представление об 
этическом кодексе 
специалиста в конкретной  
профессиональной области 
- дает определения системы 
этических и правовых норм  

лекции, подготовка к 
семинарским занятиям, 
работа на семинарах, 
выполнение письменных 
заданий, выполнение 
письменной 
контрольной работы 

восприятию 
личности другого, 
эмпатии, 
установлению 
доверительного 
контакта и диалога, 
убеждению и 
поддержке людей 
(формируется 
частично) 
 

ОК-7 - обосновывает, 
аргументированно 
отстаивает свою позицию, 
принимает ответственность 
за свое решение,  
- способен координировать 
работу в микрогруппах, 
передает полученные 
знания, обосновывает свою 
позицию, демонстрирует 
базовые навыки 
выступлений и дискуссиях 

Работа на семинаре, 
участие в деловых играх, 
оппонирование на 
семинаре, решение 
творческих задач в 
микрогруппах на 
семинарах 
 

проведению 
библиографической 
и информационно-
поисковой работы с 
использованием 
данных при 
решении 
профессиональных 
задач иоформлении 
научных статей и 
пр. (формируется 
частично) 

ОК-9 - самостоятельно 
формулирует проблему и 
осуществляет подбор 
литературы, 
- анализирует прочитанную 
литературу, формулирует 
выводы, способен к анализу 
источников, 
- корректно оформляет 
ссылки и 
цитаты 

подготовка письменной 
домашней работы, 
написание эссе, 
подготовка доклада и 
оппонирование на 
семинаре, критический 
разбор текстов на 
семинаре 



4. Тематический план учебной дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Аудиторные часы Самосто 
ятельная 
работа 

студенто
в 

Всего 

Лекции Семина
ры 

Всего 

 Раздел I. Основы управления 
персоналом 

8 4 12 12 24 

1. Тема 1. Наука об управлении 
персоналом 

2 1 3 3 6 

2. Тема 2. Основные понятия о 
человеческих ресурсах 

2 1 3 3 6 

3. Тема 3. Занятость трудоспособного 
населения  

2 1 3 3 6 

4. Тема 4. Эволюция методов управления 
персоналом  

2 1 3 3 6 

 Раздел II. Система управления 
персонала и ее основные 
направления деятельности 

28 14 42 45 84 

5. Тема 5. Цели, функции и 
организационная структура службы 
управления персоналом  

2 1 3 3 6 

6. Тема 6. Планирование потребности в 
персонале 

2 1 3 3 6 

7. Тема 7. Набор кандидатов 
(рекрутмент) 

2 1 3 3 6 

8. Тема 8. Отбор персонала 2 1 3 3 6 

9. Тема 9. Наем персонала 2 - 2 4 6 

10. Тема 10. Трудовая адаптация 
персонала 

2 1 3 3 6 

11. Тема 11. Оплата и стимулирование 
труда 

2 1 3 3 6 

12. Тема 12. Профессиональное обучение 
и развитие персонала предприятия 
(организации) 

2 1 3 3 6 

13. Тема 13. Планирование и развитие 
карьеры работников в современной 
организации 

2 1 3 3 6 

14. Тема 14. Подготовка резерва 
руководителей  

2 1 3 4 7 

15. Тема 15. Оценка персонала 
предприятия 

2 1 3 3 6 

16. Тема 16. Мотивация трудовой 
деятельности 

2 1 3 3 6 

17. Тема 17. Конфликты в организации  2 1 3 3 6 

18. Тема 18. Высвобождение персонала 1 1 2 3 5 

  34 17 51 57 108 

 
 



     5. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 1 Параметры ** 

1 2 
Текущий 
(неделя) 

Реферат 
Контрольная работа 

 1 
1 

8-10 страниц (0,4-0,5 а.л.) 

Итоговый Экзамен   1 В форме устного доклада 
с обсуждением 

 
      6. Критерии оценки знаний, навыков 

Для аудиторной работы на семинарских занятиях: 
Студент должен продемонстрировать: 

грамотное и аккуратное пользование понятийным аппаратом при интерпретации 
эпизодов и фрагментов обсуждаемого материала ; 

способность к восприятию, обобщению, анализу информации; 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; стремление к 

саморазвитию, повышению своей квалификации; способность анализировать социально 
значимые проблемы и процессы; 
 

Для реферата: 
 способность к восприятию, обобщению, анализу информации; 
 умение логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь; 
 обладание навыками выявления и оценки социально значимых явлений, их 
анализа и интерпретации; 
 способность применять базовые и профессиональные знания и навыки по основам 
социологической теории 

 обладание навыками выявления и оценки социально значимых явлений, их анализа 
и интерпретации; 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале 
 
      7. Содержание дисциплины 
 
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Тема 1. Наука об управлении персоналом 

Эволюция теории и практики кадрового менеджмента. Важнейшие системы 
взглядов на управление работниками и работой. Становление теории управления 
человеческими ресурсами. Теоретические основания современного кадрового 
менеджмента. Наука об управлении персоналом: предметная область, структура, функции. 
Теории и концепции науки об управлении персоналом. Взаимосвязь с различными 
научными дисциплинами: управленческими, социологическими, экономическими, 
психологическими, правовыми. Специфика собственных теорий. Прагматические 
исследовательские задачи в науке об управлении персоналом. 

 
Семинарское занятие 1. 

Цель: Изучение теоретических основ предмета «Управление персоналом» 
Обсуждение вопросов:  

1.   Управление трудовым процессом: управленческие парадигмы. 
2.   Контроль работников над трудовым процессом. 
3.   Система научного знания об управлении персоналом. 
4.   Междисциплинарный характер УП. 



Самостоятельная работа 
Нахождение современной литературы по курсу «Управление персонала» и 

определений «Персонал», «Организация», «Управление персонала» 
 
Основная литература 

1. Маслова В.М. Управление персоналом. М.: Юрайт, 2012 
2. Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами. – Спб.: Питер, 2012. С.9-25 
3. Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: Гос. ун-т 

Высшая школа экономики, 2008. С. 269-298. 
Дополнительная литература 

4. Прохоров А. Солидарность подчиненных на предприятиях при различных 
режимах   управления//Социологические исследования, 2002, № 12, с. 92-100. 

5. Пугачев В. П. Руководство персоналом организации: Учебник. М: Аспект Пресс, 
1998. С. 43-56. 
 

Тема 2. Основные понятия о человеческих ресурсах 
Особенности человеческих ресурсов по сравнению с другими видами ресурсов. 

Определение понятия «трудовые ресурсы». Критерии выделения трудовых ресурсов из 
общей численности населения. Количественные показатели трудовых ресурсов: 
абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, среднегодовая численность трудовых 
ресурсов. Качественный состав трудовых ресурсов: профессионально-квалификационная 
структура, структура трудовых ресурсов по уровню образования. Половозрастная 
структура трудовых ресурсов. Резервные группы трудовых ресурсов. 

Виды движения трудовых ресурсов: естественное, социальное, территориальное, 
отраслевое, профессионально-квалификационное. Миграция трудовых ресурсов: 
постоянная, циклическая, маятниковая. Показатели миграции. 
 
Семинарское занятие 2.  

Цель: Изучение основных подходов к анализу понятий человеческие ресурсы. 
Обсуждение вопросов:  

1. Человеческие ресурсы, основные понятия, критерии выделения.  
2. Количественные и качественные показатели трудовых ресурсов. Движение 

трудовых ресурсов, понятие «миграция» 
3. Концепции управления человеческими ресурсами в организации: (управление по 

результатам, управление на основе делегирования, партисипативное управление,  
предпринимательское управление ,  управление посредством мотивации  и 
рамочное управление).  

 
Самостоятельная работа  

Сделайте конспект отрывка «Человеческий капитал» из Нобелевской лекции 
Г.Беккера. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Приведите примеры организации работы в соответствии со свойствами 
человеческих ресурсов. 

2. Половозрастная структура трудовых ресурсов. 
3. Миграция трудовых ресурсов. 

 
Основная литература 

1. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и Практика – М, 2008 
2. Маслова В.М. Управление персоналом. М.: Юрайт, 2012 
3. Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами. –Спб.: Питер, 2012.С.29-40 



4. Травин В.В., Магура М.И., Курбатова М.Б. Управление человеческими 
ресурсами. М., 2013 

5. Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: Гос. ун-т 
Высшая школа экономики, 2005. С. 269-298. 

Дополнительная литература 
6. Прохоров А. Солидарность подчиненных на предприятиях при различных 

режимах   управления//Социологические исследования, 2002, № 12, с. 92-100. 
7. Пугачев В. П. Руководство персоналом организации: Учебник. М: Аспект Пресс, 

1998. С. 43-56. 
 
Тема 3. Занятость трудоспособного населения  

Определение понятия «занятость». Полная и рациональная занятость. Показатель 
уровня занятости. Виды занятости. Формы занятости. Классификация организационных 
форм занятости: полный рабочий день, сокращенный рабочий день, раздельный рабочий 
день, режим неполного рабочего времени, совместительство.  

Развитие организационных форм занятости в современных условиях. Основные 
пропорции занятости. Тенденции изменения пропорций занятости в условиях рыночной 
экономики 

Государственная система регулирования занятости в России, Китае, Японии, США, 
стран Евросоюза. 

 
Семинарское занятие 3.  

Цель: Изучение основных подходов  
Обсуждение вопросов:  

1. Виды занятости.  
2. Формы занятости 
3. Основные пропорции занятости. 

 Написание эссе на тему «Тенденции изменений пропорций занятости в условиях 
российской экономики» 
Самостоятельная работа 
 Подготовка реферата на тему: «Государственная система регулирования 
занятости» (на примере любой страны по выбору студента) 

На основе Закона «О занятости населения в Российской Федерации» составьте 
дерево основных понятий трудовых ресурсов, действующих сил на рынке труда. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. На основании Трудового кодекса РФ сделайте заключение о равноправии граждан  

различного пола, возраста на рынке труда. 
2. Дайте обоснованное заключение о социальной защищенности на рынке труда. 

 
Основная литература 

1. Маслова В.М. Управление персоналом. М.: Юрайт, 2012 
2. Кибанов А.Я. Управление персоналом: Учебник для вузов. – М.: Экзамен 2006 
3. Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами. – Спб.: Питер, 2012. 
4. Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: Гос. ун-т 

Высшая школа экономики, 2005.  
Дополнительная литература 

5. Прохоров А. Солидарность подчиненных на предприятиях при различных 
режимах управления//Социологические исследования, 2002, № 12, с. 92-100. 

6. Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: 
Учебник. М: Аспект Пресс, 2003. 

 
Тема 4. Эволюция методов управления персоналом  



Ретроспектива развития управления человеческими ресурсами в истории развития 
человечества. Основные этапы развития теории и практики управления персоналом. 
Концепции управления персоналом: использование трудовых ресурсов, управление 
персоналом, управление человеческими ресурсами и управление человеком.  

Подходы к управлению персоналом: экономический, органический и 
гуманистический. Методы управления персоналом в организации. 

История развития кадровых служб. Возникновение бирж труда как 
государственных органов организационного трудоустройства. Основные периоды 
развития государственной службы трудоустройства в России. 

 
Семинарское занятие 4.  

Цель: Изучение основных подходов к анализу понятий «управление персоналом», 
рассмотрение основных подходов к управлению персоналом. 

Обсуждение вопросов:  
1. Концепции управления персоналом, подходы к УП 
2. Методы управления персоналом в организации 
3. Основные подходы к управлению персоналом: экономический, органический и 

гуманистический. 
 
Самостоятельная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Найдите связи между школами управления и парадигмами управления персонала и 

человеческими ресурсами. 
2. Возникновение бирж труда как государственных органов организационного 

трудоустройства. 
Подготовка доклада на темы: 

1. История развития кадровых служб. История развития бирж 
2. Основные периоды развития государственной службы трудоустройства в России  

 
Основная литература 

1. Барков С. А. Социология организаций. М.: МГУ, 2004. С. 212-227. 
2. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и Практика: М., 2008 
3. Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами.–Спб.: Питер, 2012. С.29-40 
4. Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: Гос. ун-т 

Высшая школа экономики, 2005. С. 269-298. 
Дополнительная литература 

5. Прохоров А. Солидарность подчиненных на предприятиях при различных 
режимах управления//Социологические исследования, 2002, № 12, с. 92-100. 

6. Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: 
Учебник. М: Аспект Пресс, 2003. 

 
РАЗДЕЛ II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 5. Цели, функции и организационная структура службы управления 
персоналом  

Цели и основные задачи службы управления персоналом предприятия 
(организации) Стратегия деятельности предприятия в области управления персоналом. 
Стратегические решения на долгосрочную перспективу, а также средне- и краткосрочного 
характера. Практическая реализация направлений кадровой политики по уровням 
стратегических решений. 

Организационная структура службы управления персоналом предприятия. 
Основные структурные подразделения по управлениям кадрами. Схема организационной 



структуры системы управления персоналом организации. Состав функциональных 
подсистем управления персоналом организации и их основные функции. 
 
Семинарское занятие 5.  

Цель: Изучение структуры и функций службы управления персоналом. 
Обсуждение вопросов:  

1. Теоретические подходы к анализу системы управления человеческими ресурсами 
организаций. 
2.   Участие линейных руководителей в управлении персоналом. 
3.   Роль служб персонала и специалистов по человеческим ресурсам. 
 
Самостоятельная работа  

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Опишите и проанализируйте систему управления персоналом конкретной 

организации, выделите ее из системы управления организацией. 
2. Оцените роль и место службы управления персоналом в системе управления 

персоналом. 
3. Оцените достоинства и недостатки кадровой организации (на примере компании). 

Разработайте: 
1. дерево целей, задач и функций системы управления персоналом и человеческими 

ресурсами и службы управления персоналом, разработайте ее структуру; 
2. положение о структурном подразделении и должностные инструкции для 

ключевых специалистов. 
 
Основная литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание/Пер, с 
англ. под ред. С.К.Мордовина. СПб.: Питер, 2005. С. 24-26,77-131. 

2. Маслова В.М. Управление персоналом. М.: Юрайт, 2012Управление персоналом 
организации: Учебник/Под ред. А. Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 1997. 

Дополнительная литература 
3. Корнелиус Н. HR менеджмент: Поиск, подбор, тренинг, адаптация, мотивация, 

дисциплина, этика/Пер, с англ. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. 
4. Травин В. В., Дятлов В. А. Менеджмент персонала предприятия/ Учеб.-практ. 

пособие. 2-е изд. М„ Дело, 2000. 
5. Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник. 

М: Аспект Пресс, 2003. 
 
Тема 6. Планирование потребности в персонале 

Факторы, формирующие потребности организаций в кадровых ресурсах. Значение 
кадрового планирования для современных организаций. Определение количественных 
потребностей в персонале. Классификация факторов, определяющих потребность в 
персонале. Методы прогнозирования потребностей в человеческих ресурсах. Стратегия 
обеспечения организации человеческими ресурсами. Прогнозирование изменений 
кадрового состава.  

Стратегическое и краткосрочное планирование персонала. Процесс кадрового 
планирования: цели, структура, принципы. Планы по человеческим ресурсам. Эволюция 
функции кадрового планирования. Вклад службы персонала в кадровое планирование. 
Оптимизация численности персонала. Альтернатива сокращению численности 
работников.  
 
Семинарское занятие 6.  



Цель: Изучение основных методов прогнозирования потребностей в человеческих 
ресурсах. 

Обсуждение вопросов:  
1.   Стратегия обеспечения человеческими ресурсами. 
2.   Методы определения должностных функций. 
3.   Рынки труда. 
 
Самостоятельная работа  

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Сравните подходы к обоснованию потребности в персонале. 
2. Опишите потребности и возможности организации в проведении профориентации. 
3. Обоснуйте заинтересованность общества, граждан и организаций в 

профориентации трудовых ресурсов. 
 
Основная литература 

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами/Пер, с англ. 
М.: ИНФРА-М, 2002. С. 247 - 264. 

2. Грановеттер М. Социологические и экономические подходы к анализу рынка 
труда: социоструктурный взгляд М.: (РОССПЭН),  2004. С. 369-395. 

3. Пригожин А. И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003. С. 510-530. 
4. Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: Гос. ун-т 

Высшая школа экономики, 2005. С.299-329. 
Дополнительная литература 

5. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание / Пер. с 
англ. под ред. С. К. Мордовина. СПб.: Питер, 2005. С.291-340. 

6. Верховин В. И., Зубков В. И. Экономическая социология: Монография. Изд. 2-е, 
перераб. и доп. М.: Изд-во РУДН, 2005. С. 382-392, 413-427. 

 
Тема 7. Набор кандидатов (рекрутмент) 

Внутренний и внешний рекрутмент: источники, методы поиска и привлечения 
кандидатов. Стратегия и политика кадрового набора. Эффективный рекрутмент: 
современные подходы. Маркетинговый подход к набору персонала. Планирование и 
контроль набора персонала. 

Источники найма. Внешние источники: самопроявившиеся кандидаты, объявления 
в СМИ, выезды в ВУЗы, государственные и частные агентства по подбору персонала. 
Внутренние источники: «портфель» кандидатур, объявления во внутренних СИ, 
кандидатуры, представленные членами трудового коллектива и руководством. 

Аутсорсинг функции кадрового набора. Причины обращения к кадровым 
агентствам и внешним консультантам. Рынок рекрутмента. Виды кадровых агентств. 
Принципы эффективного взаимодействия с кадровыми агентствами и консультантами по 
поиску персонала.  

Российский рынок кадровых услуг: особенности, тенденции развития. 
Деятельность специалистов по набору персонала: виды, задачи, методы, 
профессиональные требования.  

 
Семинарское занятие 7.  

Цель: Изучение основных подходов к анализу  понятия рекрутмент, рассмотрение 
внешних и внутренних источников найма. 

Обсуждение вопросов:  
1.Внешний наем и внутреннее продвижение персонала. 
2.Взаимодействие с кадровыми агентствами и консультантами по поиску персонала.  
3.Выбор места работы (организации). 



 Подготовка собственного резюме с учетом предполагаемого места работы.  
 
Самостоятельная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Опишите достоинства и недостатки подбора персонала с помощью рекрутинговых 

компаний. 
2. Приведите примеры кадровых технологий. 
3. Каковы достоинства и недостатки формализованного интервью 
4. Составьте список требований к персоналу коммерческих организаций по 10 

наиболее и 10 наименее важных. 
 
Основная литература 

1. Рекрутмент & Консалтинг. Навигатор/Справочник. Специальное приложение к 
газете «Элитный персонал». 2005. 

2. Евтихов О.А. Психология управления персоналом. Теория и практика. М.: Речь, 
2010 

3. Кибанов А.Я. , Захаров Д.К., Федорова И.А. Оценка и отбор персонала при найме и 
аттестации, высвобождение персонала, М.: Проспект, 2013.     

Дополнительная литература 
4. Десслер Г. Управление персоналом/Пер.с англ. М.: БИНОМ, 1997. С. 75-82, 82-98, 

242-245. 
5. Рощин С. Ю., Солнцев С. А. Рынок труда топ-менеджеров в России: между 

внешним наймом и внутренним продвижением//Российский журнал менеджмента. 
2005. Том 3, № 4, с. 11-28. 

 
Тема 8. Отбор персонала 

Аспекты диагностики кандидатов на работу. Оценка профессиональной 
пригодности: современные подходы и критерии. Процесс отбора персонала: этапы, 
субъекты, задачи 

Методы изучения кандидатов, применяемые в кадровом отборе: скрининг 
заявлений и резюме, биографические опросники, селекционные интервью, 
психологическое тестирование, квалификационное тестирование, получение 
рекомендаций, оценочные центры, испытательные стажировки. Выбор методов отбора 
персонала. Отбор руководителей и менеджеров. Принятие отборочных решений.  

Предложения о приеме на работу: организационные процедуры. Оценка 
эффективности кадрового отбора. Правовые, экономические, психологические аспекты 
отбора персонала. Участие в отборочных процедурах: технологии самоменеджмента. 

 
Семинарское занятие 8.  

Цель: Изучение основных принципов отбора персонала. 
Обсуждение вопросов:  

1.   Селекционные интервью. 
2.   Психологическое тестирование. 
3.   Отбор руководителей. 
 
Самостоятельная работа  

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Как вы относитесь к приему или к запрету в приеме на работу родственников и 

знакомых. 
2. Разработайте план подготовки и проведения собеседования со стороны нанимателя 

и нанимаемого. 
3. Предложите наиболее эффективное окончание собеседования. 



4. Обоснуйте степень своего доверия к методам тестирования при отборе персонала. 
5. Приведите примеры организации процесса отбора персонала. 

 
Основная литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание/Пер, с 
англ. под ред. С.К.Мордовина. СПб.: Питер, 2005. С. 364-390. 

2. Евтихов О.А. Психология управления персоналом. Теория и практика. М.: Речь, 
2010 

3. Роберте Г. Рекрутмент и отбор. Подход, основанный на компетенциях/Пер, с англ. 
М.: HIPPO, 2005. С. 177-213. 

4. Кибанов А.Я. , Захаров Д.К., Федорова И.А. Оценка и отбор персонала при найме и 
аттестации, высвобождение персонала, М.: Проспект, 2013 

Дополнительная литература 
5. Джей Р., Темплар Р. Энциклопедия менеджера: Алгоритмы эффективной 

работы/Пер, с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.  
6. Шнайдер Б., Шмитт Н. Персонал для организации: научный подход к поиску, 

отбору, оценке и удержанию сотрудников. СПб.: Экономическая школа, 2004. С. 
333-463. 

7. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. 8-е изд. СПб.: Питер, 2003. С. 95-104, 
109-163. 
 

Тема 9. Наем персонала 
Трудовые отношения между работодателями и наемными работниками. Изменение 

социально-экономических условий занятости в современном обществе. Социальная 
дискриминация на рынке труда. Концепция равных возможностей в сфере занятости. 
Управление многообразием (неоднородной рабочей силой) и трудовыми отношениями.  

Формальные отношения занятости. Формы наема персонала. Трудовой договор 
(контракт). Типы контрактов, устанавливающих трудовые отношения. Условия наема 
персонала. Формирование коллективных соглашений по труду и занятости. Коллективный 
договор. Индивидуальный договор о работе.  

Организация процесса наема персонала. Правовое регулирование занятости. 
Социальные механизмы наема и заполнения рабочих мест. 

 
Семинарское занятие 9.  

Цель: Изучение основных этапов найма персонала на работу 
Обсуждение вопросов:  

1.   Взаимоотношения «работодатель - работник». 
2.   Эволюция занятости. 
3.   Условия наема персонала в разных странах. 
4. Сформулируйте несколько биографических вопросов для селекционного интервью. 

Деловая игра «Ситуация наема на работу». 
 
Самостоятельная работа  

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Опишите процедуры заключения индивидуального трудового договора 

(контракта). 
2. Разработайте предложения по достижению компромисса между требованиями 

кадровой безопасности и благоприятным климатом в коллективе. 
 
Основная литература 

1. Верховин В. И., Зубков В. И. Экономическая социология: Монография. Изд. 2-е, 
перераб. и доп. М.: Изд-во РУДН, 2005. С.382-427. 



2. Грэхем X. Т., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами: Учеб. пособие для 
вузов/Пер, с англ. под ред. Т.Ю.Базарова и Б. Л. Еремина. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 
2003. С. 479 - 548. 

3. Маслова В.М. Управление персоналом. М.: Юрайт, 2012 
Дополнительная литература 

4. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание/Пер, с 
англ. под ред. С.К.Мордовина. СПб.: Питер, 2005. 

5. Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: Гос. ун-т 
Высшая школа экономики, 2005. С. 300-329. 

6. Кибанов А.Я. , Захаров Д.К., Федорова И.А. Оценка и отбор персонала при найме и 
аттестации, высвобождение персонала, М.: Проспект, 2013. 

7. Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник. 
М: Аспект Пресс, 2003. 
 

Тема 10. Трудовая адаптация персонала 
Адаптация как биологический, психический и социальный процесс. 

Производственная адаптация: виды, факторы, сроки. Первичная и вторичная адаптация. 
Структура трудовой адаптации: психофизиологическая, социально-психологическая и 
профессиональная. 

Стадии адаптации: ознакомление, приспособление, идентификация. Аспекты 
взаимодействия работников и организации. Субъекты адаптации. Адаптационный 
процесс: этапы, механизмы.  

Методы управления адаптацией работников. Система адаптации персонала. 
Принципы эффективной организации управления адаптационным процессом. Контроль и 
оценка адаптационного процесса. Программы ориентации для различных групп 
персонала. Планы обучения новичков. Наставничество в системе адаптации персонала. 
Адаптация к управленческим должностям. Включение в работу и освоение новой работы: 
технологии самоменеджмента. 

 
 Семинарское занятие 10.  

Цель: Изучение основных подходов к анализу процесса адаптации, ее основных 
видов, факторов и структуры. 

Обсуждение вопросов:  
1.   Модель включения человека в организационное окружение. 
2.   Особенности адаптации различных групп персонала. 
3.   Программы адаптации новых работников. 
 Составление должностной инструкции желаемой профессии 
 Задание: Сформулируйте цель и задачи составления должностных инструкций. 
 
Самостоятельная работа  

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Сформулируйте положительные и отрицательные последствия адаптации 

персонала 
2. Оцените возможное соотношение активной и пассивной адаптации персонала 

организации. 
3. Опишите ключевые моменты технологии быстрого включения в работу. 
4. Опишите опыт использования конкретной программы адаптации персонала. 

Подготовка доклада «Наставничество и ученичество как формы трудовой 
адаптации в современной организации» 

 
Основная литература 

1. Виханский О. С, Наумов А. И. Менеджмент. М.: Экономист, 2006. С. 60-130. 



2. Лжей Р., Темплар Р. Энциклопедия менеджера: Алгоритмы эффективной 
работы/Пер, с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. С. 173-215,633-675. 

3. Технологии управления персоналом в России: опыт профессионалов. М.: Книжный 
мир. HRC. Кадровый клуб, 2001. С. 225-228, 230. 

Дополнительная литература 
4. Мэйтланд Я. Руководство по управлению персоналом в малом бизнесе/Пер, с англ. 

Под ред. И.И.Елисеевой. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. С. 67-71. 
5. Роберте Г. Рекрутмент и отбор. Подход, основанный на компетенциях/Пер, с англ. 

М.: HIPPO, 2005. С. 251-260. 
6. Фишер П. Новичок в кресле шефа / Пер. с нем. М.: АО «Интерэкперт», 1995. 

 
Тема 11. Оплата и стимулирование труда 

Оплата труда как центральный механизм регулирования трудовых отношений. 
Виды систем оплаты труда. Повременная оплата, сдельная оплата, оплата за заслуги. 
Современные тенденции в оплате труда. 

Управление вознаграждением персонала. Система вознаграждения: основные 
элементы. Стратегия и политика вознаграждения. Структура оплаты. Определение 
размера заработной платы. Оценка видов труда. Методы оценки труда. Рыночные 
исследования оплаты труда.  

Дополнительные выплаты и льготы работникам. Непрямые денежные формы 
стимулирования. Нефинансовые поощрения. Пересмотры зарплаты. Ответственность за 
оплату труда. Информирование работников по вопросам вознаграждения. Оплата труда 
руководителей и специалистов. Вознаграждения и производительность труда. 
 
Семинарское занятие 11.  

Цель: Изучение основ оплаты труда, ее основных систем и форм вознаграждения. 
Обсуждение вопросов:  

1.   Выбор системы оплаты труда. 
2.   Вознаграждение за эффективность. 
3.   Участие работников в прибыли и акционерном капитале. 
4.  Предложите и обоснуйте схему материального стимулирования для конкретной группы 
персонала. 
 
Самостоятельная работа 

Решение теста  
 Подготовка доклада на тему: «Нематериальное стимулирование персонала» или 
«Реформы оплаты труда в экономике России: цели, проблемы». 
 
Обязательная литература 

1. Баткаева И.А. Митрофанова Е.А. Организация оплаты труда персонала. М.: 
Проспект, 2012 

2. Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами. – Спб.: Питер, 2012. 
3. Кибанов А.Я. Управление персоналом: Учебник для вузов. – М.: Экзамен 2006 
4. Маслова В.М. Управление персоналом. М.: Юрайт, 2012 

Дополнительная литература 
5. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание/Пер, с 

англ. под ред. С.К.Мордовина. СПб.: Питер, 2005. С. 531-634. 
6. Корнелиус Н. HR менеджмент: Поиск, подбор, тренинг, адаптация, мотивация, 

дисциплина, этика/Пер, с англ. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005.  
7. Хагеманн Г. Руководство по мотивации/Пер, с англ. М.: HIPPO, 2004.  
8. Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник. 

М: Аспект Пресс, 2003. 



 
Тема 12. Профессиональное обучение и развитие персонала предприятия 
(организации) 

Теория обучения. Концепция научающейся организации. Политика 
организационного обучения. Процесс профессионального обучения: этапы, задачи. 
Условия эффективного обучения персонала. Принципы обучения взрослых людей: 
актуальность, участие, повторение, обратная связь. 

Виды и формы обучения работников. Неформальное обучение. Методы 
профессионального обучения: инструктаж, ротация, ученичество и наставничество, 
лекция, кейс-стади, деловые игры. 

Основные этапы организации профессионального обучения. Анализ потребностей 
в обучении. Определение требований к обучению. Разработка учебных программ. 
Планирование обучения. Проведение обучения персонала. Оценка результатов обучения.  

Повышение квалификации руководителей. Развитие компетенций руководителей в 
процессе и вне работы. Самоуправляемое обучение. Планирование личного развития. Роль 
специалистов по развитию человеческих ресурсов. 

 
Семинарское занятие 12.  

Цель: Изучение основных подходов к анализу понятий «организация», «поведение», 
«эффективность». 

Обсуждение вопросов:  
1.   Теория интеллектуального капитала. 
2.   Экономические аспекты подготовки. 
3.   Ролевое развитие персонала. 
 
Самостоятельная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Рассмотрите преимущества и недостатки внешнего и внутреннего управления 

персонала. 
2. Определите возможные причины необходимости переподготовки персонала. 
3. В чем основной смысл компетентстного подхода к обучению. 
4. В чем состоят отличия тренингов и деловых игр? 

Определите виды и формы обучения для групп персонала конкретного 
предприятия, организации. 

Разработайте дерево целей организации в области обучения персонала. 
 
Обязательная литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание/Пер, с 
англ. под ред. С. К. Мордовина. СПб.: Питер, 2005. С. 64-76, 280-290, 447-517. 

2. Пригожин А. И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003. С. 811-819. 
3. Управление человеческими ресурсами: Энциклопедия / Под ред. М. Пула, М. 

Уорнера. СПб.: Питер, 2002. С. 876-902. 
4. Евтихов О.А. Психология управления персоналом. Теория и практика. М.: Речь, 

2010 
 
Дополнительная литература 

5. Коул Д. Управление персоналом в современных организациях/ Пер. с англ. М.: 
ООО «Вершина», 2004. С. 244-298. 

6. Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. СПб.: Питер, 2004. С. 201-
235. 

 
Тема 13. Планирование и развитие карьеры работников в современной организации 



Понятие карьеры и факторы, влияющие на ее развитие. Виды карьеры: 
профессиональная и внутриорганизационная. Стадии карьеры: предварительный этап, 
этап становления, продвижения, сохранения, пенсионный этап.  

Изменение представления о карьере. Современные социально-экономические и 
организационные условия карьеры. Трудовая мобильность персонала. Управление 
внутриорганизационной подвижностью персонала. Виды перемещений работников.  

Планирование и управление карьерой. Система должностного продвижения 
персонала. Изучение динамики карьеры. Оценка уровня развития и карьерного ресурса. 
Планирование преемственности, непрерывности карьеры.  

 
Семинарское занятие 13.  

Цель: Изучение процесса развития и планирования карьеры. 
Обсуждение вопросов:  

1.   Международные перемещения персонала. 
2.   Внедолжностная карьера. 
3.   Выбор карьеры (профессии). 
 
Самостоятельная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Современные социально-экономические и организационные условия карьеры.  
2. Контрактная природа трудовых отношений, связанных с карьерой. 
3. Консультирование в области карьеры 

Разработайте план личного развития и карьеры. 
Проанализируйте конкретный случай должностного назначения и перспектив ее 

дальнейшего развития. 
 
Основная литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание/Пер, с 
англ. под ред. С.К.Мордовина. СПб.: Питер, 2005. С. 518-530. 

2. Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами. – Спб.: Питер, 2012. 
3. Кибанов А.Я. Управление персоналом: Учебник для вузов. – М.: Экзамен 2006 
4. Управление человеческими ресурсами: Энциклопедия/Под ред. М. Пула, М. 

Уорнера. СПб.: Питер, 2002. С. 128-135, 657-675, 862-875. 
Дополнительная литература 

5. Десслер Г. Управление персоналом. Пер.с англ. М.: БИНОМ, 1997.  
6. Поляков В. А. Технология карьеры. М.: Дело Лтд., 1995. С. 5-33. 
7. Травин В. В., Дятлов В. А. Менеджмент персонала предприятия/ Учеб. - практ. 

пособие. 2-е изд. М.: Дело, 2000. С. 76-106. 
 

Тема 14. Подготовка резерва руководителей  
Цели и задачи системы подготовки резерва руководителей. Структура резерва 

руководителей: преемники и дублеры, молодые сотрудники с лидерским потенциалом. 
Основные этапы процесса планирования и подготовки резерва руководителей. 

Определение ключевых должностей. Определение характеристик руководителей. Портрет 
идеального руководителя (области компетенции). Отбор кандидатов, критерии отбора. 

Оценка результатов работы с резервом. Система показателей оценки: 
эффективность подготовки руководителей внутри организации, текучесть резерва, 
средний срок пребывания в резерве, готовность резерва. 
 
Семинарское занятие 14.  

Цель: Изучение основных этапов планирования и подготовки резерва руководителей. 
Обсуждение вопросов:  



1. Охарактеризуйте современные подходы в обучении руководителей. 
2. Портрет идеального руководителя 
3. Требования к личности менеджера по персоналу. 
4. Должностные обязанности менеджера по персоналу. 
5. Оценка результатов работы с резервом. 

 
Самостоятельная работа 

Составление тематического кроссворда по материалам темы. 
1. Сформулируйте роли и функции линейных руководителей по управлению 

персоналом. 
2. Сравните организационные структуры управления персоналом в различных 

организациях. 
Разработайте примерный план работы с резервом кадров руководителей для 

конкретной организации. Проведите анализ показателей эффективности работы с 
резервом. 

Разработайте план вхождения в должность руководителя на первые сто дней. 
Определите самые важные действия руководителей. 
 
Основная литература 

1. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и Практика: Учебник. – М.: Проспект, 
2008 

2. Тарасов В. А. Управленческая элита. Как мы ее отбираем и готовим. М.: Добрая 
книга, 2013 

3. Маслова В.М. Управление персоналом. М.: Юрайт, 2012 
4. Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами. – Спб.: Питер, 2012. 
5. Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: Гос. ун-т 

Высшая школа экономики, 2005.  
Дополнительная литература 

6. Прохоров А. Солидарность подчиненных на предприятиях при различных режимах   
управления//Социологические исследования, 2002, № 12, с. 92-100. 

7. Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник. 
М: Аспект Пресс, 2003. 

8. Щербина В. В. Социальные теории организаций: Словарь. — М.: ИНФР-М, 2000. 
 
Тема 15. Оценка персонала предприятия 

Цели и задачи системы оценки персонала на предприятии. Методы оценки: 
описательный метод, анкеты, шкала рейтингов, шкала наблюдений за поведением, метод 
классификации, сравнение по парам. 

Необходимость систематических оценок и контроля деятельности персонала в 
организациях. Цели и функции аттестации персонала. Основные подходы к организации 
аттестационного процесса. Работа аттестационной комиссии. Аттестационное 
собеседование с непосредственным руководителем.  

Содержание аттестационных оценок персонала: оценка личностных свойств 
работников; оценка поведения; оценка конечных результатов труда; оценка реализации 
целей деятельности. Методы получения аттестационных оценок персонала. Проблемы 
оценивания персонала. Принятие решений по итогам аттестации. Аттестация 
руководителей.  
Семинарское занятие 15.  

Цель: Изучение основных подходов к анализу понятий «организация», «поведение», 
«эффективность». 

Обсуждение вопросов:  
1.   Оценка результативности труда персонала. 



2.   Аттестационное (оценочное) собеседование. 
3.   Мотивирующая оценка персонала. 
4.   Определите содержание аттестационной характеристики работника. 
 
Самостоятельная работа 

Составление организационного плана проведения аттестации персонала. Опишите 
достоинства и недостатки процедуры аттестации. Определите перечень работников, не 
подлежащих аттестации. 

Разработка профессиональной модели сотрудника организации 
 
Основная литература 

1. Травин В.В., Магура М.И., Курбатова М.Б. Управление человеческими ресурсами. 
М., 2013 

2. Уотлинг Б. Контрольные вопросы для проведения оценки деятельности 
персонала/Пер, с англ. Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2002. С. 81-111. 

3. Пригожий А. И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003. С.531-544. 
Дополнительная литература 

4. Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. СПб.: Питер, 2004. С. 236-
270. 

5. Шулъц Д., Шулъц С. Психология и работа. 8-е изд. СПб.: Питер, 2003. С. 164-201. 
6. Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник. 

М: Аспект Пресс, 2003. 
 
Тема 16. Мотивация трудовой деятельности 

Взаимосвязь мотивов, стимулов и потребностей. Роль организационной культуры в 
системе мотивации личности. Особенности мотивации в организациях разного типа. 
Основные подходы к мотивации. 

Содержательные теории мотивации. Иерархия потребностей А. Маслоу: 
возможности модели и ограничения на ее применение. Двухфакторная теория Ф. 
Герцберга: гигиенические и мотивирующие факторы. Теория ERG К. Альдерфера и ее 
взаимосвязь с иерархией потребностей А. Маслоу. Теория приобретенных потребностей 
Д. МакКлеланда: потребности достижения, причастности и власти. 

Процессуальные теории мотивации. Теория справедливости или равенства. Теория 
ожидания. Теория Портера-Лоулера. 
 
Семинарское занятие 16.  

Цель: Изучение основных теоретических подходов к пониманию мотивации, 
рассмотрение содержательных и процессуальных теорий мотивации 

Обсуждение вопросов:  
1. Мотивация. Особенности мотивации в организациях  разного типа. 
2. Теории мотивации: содержательные и процессуальные. 
3. Материальное и нематериальное стимулирование персонала. 
4. Результативность мотивации. 

 
Самостоятельная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Мотивирующее руководство - новые парадигмы ведения бизнеса. 
2. Мотивация и компенсация персонала в соответствии с бизнес - целями компании.   
3. Само - мотивационный менеджмент (новые парадигмы ведения бизнеса). 
4. Опыт Российских и иностранных компаний по формированию системы мотивации 

персонала. 
 



Основная литература 
1. Мескон М, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 

2002. С. 359-389. 
2. Шапиро С.А. Основы трудовой мотивации. М.: КноРус, 2011 
3. Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами. – Спб.: Питер, 2012. 
4. Кибанов А.Я. Управление персоналом: Учебник для вузов. – М.: Экзамен 2006 

Дополнительная литература 
5. Кравченко А. И. Прикладная социология и менеджмент. Хрестоматия. - М.: 1998. 
6. Слабов С. С. Основы менеджмента: Курс лекций. — М.: Изд-во МГУ, 2004. 
7. Щербина В. В. Социальные теории организаций: Словарь. — М.: ИНФРА-М, 2000. 

 
Тема 17. Конфликты в организации  

Сущность, функции и виды конфликтов в организации. Особенности 
функционального и дисфункционального конфликтов в организации. Причины 
возникновения межгрупповых конфликтов: взаимозависимость в работе, различия в 
целях, различия в восприятии, ограниченность ресурсов. Последствия 
дисфункциональных конфликтов. 

Руководство межгрупповыми конфликтами: уклонение, сглаживание, 
принуждение, компромисс, решение проблемы. Переговоры как метод разрешения 
конфликтов. 

Конфликтологическая типология сотрудников. Выбор стиля поведения. 
 
Семинарское занятие 17.  

Цель: Изучение сущности групповых конфликтов, рассмотрение их основных 
функций и видов. 

Разбор жизненных ситуаций 
Ситуация 1. 
 В коллективе одной фирмы прослеживается конфликт рядовых сотрудников 
(продавцов) и их участившееся опоздание на работу. Менеджер выяснил, что это связано с 
тем, что недалеко от организации располагается парковочная площадка. Она принадлежит 
фирме, и поэтому на ней могут оставлять машины только ее сотрудники. Единственная 
проблема заключалась в том, что фактических мест для парковки было очень мало, и 
припарковаться могли не все сотрудники. Каждое утро по поводу того, кто будет ставить 
машину, возникал спор, его последствиями и были частые опоздания сотрудников и их 
недоброжелание друг к другу. В совокупности это привело к снижению эффективности 
трудовой деятельности. 
 
Ситуация 2. 
 На фирме упал объем продаж. Использовав несколько методов стимулирования и 
не достигнув никаких результатов, менеджер решил создать искусственный конфликт. На 
очередном собрании было заявлено, что руководство издало положение, в котором 
говорится о том, что в ближайшее время предполагается резкое сокращение штата 
магазина в связи с тем, что упал объем продаж и это привело к невозможности 
выплачивать зарплату всем сотрудникам. На основании оценки работы будут отобрано 
несколько лучших сотрудников, а все остальные будут уволены. 
 
Самостоятельная работа 

Написание эссе на тему по выбору:  
o Технологии предупреждения и разрешения конфликтов в коммерческих  

организациях (на примере конкретной компании)  
o Психологические методы диагностики конфликтогенных сотрудников.  
o Способы предупреждения и управления стрессами. 



 
Основная литература 

1. Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами. – Спб.: Питер, 2012. 
2. Кибанов А.Я. Коновалова В.Г., Белова О.Л. Управление конфликтами и стрессами. 

М.: Проспект, 2013 
3. Евтихов О.А. Психология управления персоналом. Теория и практика. М.: Речь, 

2010 
4. Верховин В. И., Зубков В. И. Экономическая социология: Монография. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. М.: Изд-во РУДН, 2005. 
Дополнительная литература 

5. Карташова Л. В., Никонова Т. В., Соломанидина Т. О. Организационное поведение: 
Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2002. 

6. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. 
М.: Юристъ, 1998. 

7. Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник. 
М: Аспект Пресс, 2003. 

 
Тема 18. Высвобождение персонала 

Сокращение величины организации: причины и опасности. Стратегии уменьшения 
размеров организации: стратегия сокращения рабочей силы; стратегия организационного 
перепроектирования; системная стратегия обновления организации. Управление уходом 
из организации. Политика высвобождения персонала. Роль службы персонала в процессе 
высвобождения работников. Методы высвобождения персонала. Сокращение штатов. 
Правовые основы увольнения персонала. Денежные компенсации при увольнении. 
Трудоустройство уволенных. Аутплейсмент. Политика в области ухода на пенсию. 
Организация процесса увольнения персонала. Виды увольнений. Массовые увольнения. 
Увольнение отдельных работников. Программы работы с увольняющимися. Опросы 
увольняющихся работников. Анализ текучести кадров. 

 
Семинарское занятие 18.  

Цель: Изучение теоретических взглядов на поведение личности в организации 
Обсуждение вопросов:  

1.   Дисциплина и увольнения. 
2.   Методы «смягчения» увольнений работников. 
3.   Текучесть кадров. 
 Составление коллажа на тему «Я и моя профессия через 10 лет» и последующий 
анализ полученных работ 
 
Самостоятельная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Определите критерии отбора для сокращения персонала. 
2. Проанализируйте конкретный случай увольнения работника. 
3. Приведите примеры использования методов «смягчения» увольнений работников. 

 
Обязательная литература 

1. Кибанов А.Я. , Захаров Д.К., Федорова И.А. Оценка и отбор персонала при 
найме и аттестации, высвобождение персонала, М.: Проспект, 2013Кафидов 
В.В. Управление персоналом: Учебное пособие. – Спб.: Питер, 2009. 

2. Управление человеческими ресурсами: Энциклопедия/Под ред. М.Пула, 
М.Уорнера. СПб.: Питер, 2002. С. 87-95, 693-708. 

Дополнительная литература 
3. Кибанов А.Я. Управление персоналом: Учебник для вузов. – М.: Экзамен 2006 



4. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой 
работе. М.: Юристъ, 1998. С. 244 - 256, 438 - 443. 

5. Десслер Г. Управление персоналом/Пер.с англ. М.: БИНОМ, 1997. С. 301 - 306, 
312 - 315, 372 - 383. 

 
      8. Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров, в ходе которых разбираются 
предложенные для изучения тексты. В ходе занятий предполагаются дискуссии и 
обсуждения в рамках темы лекции или семинара. 

В качестве оценочного средства для текущего контроля успеваемости проводится 
написание студентами на практических занятиях коротких контрольных работ по основам 
пройденного на лекциях теоретического материала с последующим обсуждением. Кроме 
того практические занятия проводятся в виде деловых игр, круглых столов, конференций. 
По темам курса разбираются задачи, анализируются конкретные ситуации.  
 
      9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
Промежуточный контроль осуществляется в форме контрольной работы 
(тестирования).  
1. Персонал организации - это: 

а)  выделение работников по социально-демографическим группам 
б)  совокупность отдельных лиц работников, объединенных по признаку 
в)  личный состав организации, работающий по найму и обладающий 

определенными признаками 
2. К актам организационно-методического инструктирования относятся: 

а)  должностные инструкции 
б)  методические указания (рекомендации)                       
в) приказы 

3. Переход работника к другой специальности в пределах прежней профессии или 
овладение новой: 

а)   профессиональное движение трудовых ресурсов 
б)  социальное движение трудовых ресурсов 
в)  квалифицированное движение трудовых ресурсов 

4. Количественные показатели трудовых ресурсов: 
а) абсолютный прирост                                        
б) темп роста 
в) текучесть кадров 

5. Часть населения страны, которая по физическому состоянию, образованию способна 
заниматься общественно  полезной деятельность это 

а) персонал организации 
б) трудовые ресурсы 
в) кадровый состав организации 

6. Методы разрешения конфликта: 
а) уход                                                              
б) сглаживание 
в) компромисс 

7. Функции службы управления персоналом: 
а) аттестация работников 
б)  охрана труда и обеспечение безопасности           
в) планирование карьеры и развития 



8. Занятость, обоснованная с точки зрения процессов формирования и использования 
ресурсов -   

а) полная занятость                                                 
б) эффективная занятость 
в) рациональная занятость 

9. Гибкие формы занятости это: 
а)  надомный труд                                                         
б) самозанятость 
в)  неработающий                                                          
г) вахтово-экспедиционная форма занятости 

10. Основные положения экономического подхода к управлению персоналом: 
а) обеспечение единства руководства 
б)  соблюдение строгой управленческой вертикали 
в)  обеспечение строгой дисциплины 

11. К методам обучения в форме "на рабочем месте" относятся: 
а) деловые игры                                                         
б) наставничество 
в) консультирование                                                 
г) круглый стол 

12. Основные формы оплаты труда: 
а) сдельная                  
б) повременная                  
в) окладная 

13. Документ, в котором представлен вариант профессионального развития и 
должностного перемещения сотрудников в организации называется: 

а) личностная спецификация                                            
б) профессиограмма 
в) карьерограмма                                                              

14. Постепенный подъем на более высокую ступень структурной иерархии означает ... 
продвижение 

а) горизонтальное 
б) вертикальное 
в) ступенчатое 

15. Основные типы конфликта – это: 
а) внутриорганизационный                                 
б) межгрупповой                                                   
в) между личностью и группой 

16. Типы руководства по К. Левину: 
а) автократический                                        
б) руководящий 
в) средний                                                       
г) попустительский 

17. Метод оценки персонала, предполагающий проведение беседа с работником в режиме 
"вопрос-ответ" называется: 

а) анкетный опрос                                             
б) интервью 
в) ранжирование                                                

18 . Какие выделяются коммуникационные роли: 
а) лидер                                     
б) охранник 
в) сторож                                   
г) аутсайдер 



19. Приспособление молодых сотрудников, не имеющих опыта профессиональной 
деятельности называется адаптация 

а) единичная                         
б) первичная                        
в) открытая                    

20. Пик совершенствования квалификации и обучение молодежи характерен для этапа 
...карьеры 

а) становления                                    
б) сохранения 
в) продвижения                                  

21. Для характеристики численности персонала за месяц, квартал, год при планировании 
и учете определяют: 

а) списочный состав                                          
б) норму численности 
в) среднесписочную                                        
г) текучесть кадров 

22. Назовите основные формы стимулов: 
а) принуждение                                                     
б) питание, жилищные условия                            
в) моральное поощрение 

23. Возможны следующие источники найма работника: 
а) внешний                  
б) промежуточный              
в) смешанный                  

24. К методам обучения в форме "вне рабочего места" относятся: 
а) лекция 
б) наставничество 
в) консультирование 

25. Наиболее распространенными в настоящее время методами первичного отбора 
персонала являются: 

а) собеседование 
б) анализ резюме 
в) анализ анкетных данных 

За каждый правильный ответ студент получает 4 балла. Для получения зачета 
необходимо набрать не менее 50 баллов, оценка «хорошо» - от 75 до 90 баллов, оценка 
«отлично» - при получении от 91 до 100 баллов. 

Студенты, получившие менее 50 баллов, проходят повторное тестирование. 
 
Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена, состоящего из двух вопросов. 
Вопросы к экзамену по курсу «Управление персоналом» 
1. Специфика, структура и функции науки об управлении персоналом. Предметная 
область науки об управлении персоналом.  
2. Государственная система регулирования занятости на примере России, Китае, Японии, 
США. 
3. Концепция «управления человеческими ресурсами» и «управление человеком» 
4.Соотношение понятий «управление персоналом» и «управление человеческими 
ресурсами». 
5. Концепции «Управление трудовых ресурсов» и «Управление персоналом» 
6. Цели и функции управления персоналом.  
7. Организационная структура службы управления персоналом. 
8.Персонал как объект управления. Специфические свойства человеческих ресурсов.  
9. Цели и структура кадрового планирования. 



10.Методы прогнозирования потребностей в человеческих ресурсах. 
11. Виды систем оплаты труда. Оценка видов труда. 
12. Выбор системы оплаты труда. 
13. История развития кадровых служб. Возникновение бирж труда. 
14. Способы определения размера заработной платы. 
15. Основные элементы системы вознаграждения персонала. 
16. Методы управления вознаграждением персонала. Разработка программ материального 
стимулирования. 
17. Методы управления персоналом в организации: организационно-распорядительные, 
экономические и социально-психологический. 
18. Использование непрямых денежных форм стимулирования персонала. Применение 
нефинансовых поощрений работников. 
19.Источники и методы внутреннего набора кандидатов. 
20. Источники и методы внешнего набора кандидатов. 
21. Субъекты и кадровые услуги на рынке рекрутмента. 
22. Преимущества и недостатки аутсорсинга функции кадрового набора. 
23. Подготовка кандидатов к участию в отборочных процедурах. 
24. Набор персонала как двусторонний процесс. 
25. Аспекты диагностики кандидатов на работу. 
26. Методы отбора персонала. 
27. Организация процесса отбора персонала. 
28. Взаимоотношения «работодатель - работник». 
29. Типология и содержание трудовых договоров (контрактов). 
30. Формирование коллективных соглашений по труду и занятости. 
31. Социальные механизмы трудового наема и заполнения рабочих мест. 
32. Структура и механизмы адаптационного процесса. 
33. Виды, факторы и сроки производственной адаптации. 
34. Необходимость и методы управления адаптацией персонала. 
35. Основные подходы к организации процесса аттестации персонала. 
36. Проведение аттестационного (оценочного) собеседования. Методы получения 
аттестационных оценок персонала. 
37. Виды движения трудовых ресурсов. Миграция трудовых ресурсов. 
38. Способы оценки результативности труда. 
39. Сущность, функции и виды конфликтов в организации. 
40. Руководство межгрупповыми конфликтами: уклонение, сглаживание, принуждение, 
компромисс, решение проблемы. Переговоры как метод разрешения конфликтов. 
41. Оценка персонала организации 
42. Методы высвобождения персонала. Виды увольнений и программы работы с 
увольняющимися. 
43. Виды и методы профессионального обучения персонала. 
44. Методы повышения квалификации руководителей. 
45. Трудовая мобильность персонала. Управление внутриорганизационной подвижностью 
персонала.  
46. Методы управления карьерой работников. 
47. Виды карьеры: профессиональная и внутриорганизационная. Стадии развития 
карьеры.  
48. Взаимосвязь мотивов, стимулов и потребностей. Роль организационной культуры в 
системе мотивации личности. 
49. Содержательные теории мотивации (иерархия потребностей А. Маслоу: , 
двухфакторная теория Ф. Герцберга, теория ERG К. Альдерфера) 
50. Процессуальные теории мотивации. Теория справедливости или равенства. Теория 
ожидания. 



 
      10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студента на семинарских (практических) 
занятиях, реферат и ответ на зачете. Оценки за все эти виды работы влияют на итоговую 
(результирующую) оценку по дисциплине. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских (практических) 
занятиях по следующим критериям: регулярность выступления на занятиях и участия в 
дискуссиях; формулировка вопросов; соответствие выступлений на занятиях 
обсуждаемым вопросам; точность высказываний; грамотное пользование понятиями; 
отсылки к социологической литературе и обсуждаемому материалу. Оценку за работу на 
семинарских (практических) занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная  оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 
определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 
следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 
Оитоговый = 0,2·Оэкзамен + 0,4·Отекущий(реферат) + 

0,4·Оаудиторная 
 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета – в 
пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 
дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является  
результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 
       11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 
 
Основная литература: 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание/Пер, с 
англ. под ред. С. К. Мордовина. СПб.: Питер, 2005. 

2. Баткаева И.А. Митрофанова Е.А. Организация оплаты труда персонала. М.: 
Проспект, 2012 

3. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. 
М.: Юристъ, 1998. 

4. Виханский О. С, Наумов А. И. Менеджмент. М.: Экономист, 2006. 
5. Галкина Т. П. Социология управления: от группы к команде: Учебное пособие. — 

М.: Финансы и статистика, 2001. 
6. Гибсон Дж., Иванцевич Д., Донелли Д. Организации: поведение, структура, 

процессы. — М.: ИНФРА-М, 2000. 
7. Евтихов О.А. Психология управления персоналом. Теория и практика. М.: Речь, 

2010 
8. Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами. – Спб.: Питер, 2012. 
9. Кибанов А.Я. Управление персоналом: Учебник для вузов. – М.: Экзамен 2006 
10. Кибанов А.Я. , Захаров Д.К., Федорова И.А. Оценка и отбор персонала при найме и 

аттестации, высвобождение персонала, М.: Проспект, 2013 
11. Кибанов А.Я. Коновалова В.Г., Белова О.Л. Управление конфликтами и стрессами. 

М.: Проспект, 2013 
12. Корнелиус Н. HR менеджмент: Поиск, подбор, тренинг, адаптация, мотивация, 

дисциплина, этика/Пер, с англ. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. 



13. Коул Д. Управление персоналом в современных организациях/ Пер. с англ. М.: 
ООО «Вершина», 2004. 

14.  Кравченко А. И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов. 4-е изд. М.: 
Академический Проект; Трикста, 2004. 

15. Маслова В.М. Управление персоналом. М.: Юрайт, 2012 
16.  Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. СПб.: Питер, 2004. 
17.  Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов/Сост. и 

общ. ред. Л.В.Винокурова. Спб.: Питер, 2001. 
18.  Пугачев В. П. Руководство персоналом организации: Учебник. М.: Аспект Пресс, 

1998. 
19.  Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: Гос. ун-т 

Высшая школа экономики, 2005. 
20. Роберте Г. Рекрутмент и отбор. Подход, основанный на компетенциях/Пер, с англ. 

М.: HIPPO, 2005. 
21. Тарасов В. А. Управленческая элита. Как мы ее отбираем и готовим. М.: Добрая 

книга, 2013 
22. Травин В.В., Магура М.И., Курбатова М.Б. Управление человеческими ресурсами. 

М., 2013 
23. Управление персоналом организации: Учебник/Под ред. А. Я. Кибанова. 3-е изд., 

доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2005. 
24. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование/Под ред. 

В.В.Щербины. М.: Независимый институт гражданского общества, 2004. 
25. Шапиро С.А. Основы трудовой мотивации. М.: КноРус, 2011 

 
Дополнительная литература: 

1. Андреева Г. М. Социальная психология. — М.: Аспект Пресс, 2007.  
2. Барков С. А. Социология организаций. М.: МГУ, 2004, 
3. Верховин В. И., Зубков В. И. Экономическая социология: Монография. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. М.: Изд-во РУДН, 2005. 
4. Друкер П. Ф. Практика менеджмента/Пер, с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 

2001. 
5. Красовский Ю. Д. Социокультурные основы управления бизнес-организацией. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 
6. Майерс Д. Социальная психология. - СПб.: Питер, 2006. 
7. Мескон М, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента- Пер с англ. - М.: Дело, 

2002. 
8. Мильнер Б. 3. Теория организаций. - М.: ИНФРА-М, 1998. 
9. Мэйтланд Я. Руководство по управлению персоналом в малом бизнесе/Пер.с англ. 

Под ред. И.И.Елисеевой. М.: Аудит, ЮНИ-ТИ, 1996. 
10. Поляков В. А. Технология карьеры. М.: Дело Лтд., 1995. 
11. Пригожий А. И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003.  
12. Прохоров А. Солидарность подчиненных на предприятиях при различных режимах 

управления//Социологические исследования, 2002, № 12. 
13. Рощин С. Ю., Солнцев С. А. Рынок труда топ-менеджеров в России: между 

внешним наймом и внутренним продвижением//Российский журнал менеджмента. 
2005. Том 3, № 4. С. 11 -28. 

14.  Спивак В. А. Корпоративная культура. - СПб.: Питер, 2001. 
15. Технологии управления персоналом в России: опыт профессионалов. М.: Книжный 

мир. HRC. Кадровый клуб, 2001. 
16. Травин В. В., Дятлов В. А. Менеджмент персонала предприятия/ Учеб.-практ. 

пособие. 2-е изд. М.: Дело, 2000. 



17. Уотлинг Б. Контрольные вопросы для проведения оценки деятельности 
персонала/Пер, с англ. Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2002. 

18. Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики/Под 
науч.ред. проф., д-ра Р. Марра, д-ра Г. Шмидта. М.: МГУ, 1997. 

19. Фишер П. Новичок в кресле шефа/Пер, с нем. М.: АО «Интерэкперт», 1995. 
20. Хагеманн Г. Руководство по мотивации/Пер, с англ. М.: HIPPO, 2004. 
21. Хорнби М. Я могу сделать это! 36 действий помогут Вам получить работу, которую 

Вы хотите/Пер, с англ. Мн.: Амалфея, 1996. 
22. Цжей Р., ТемпларР. Энциклопедия менеджера: Алгоритмы эффективной 

работы/Пер, с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 
23. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации (учебно-

практическое пособие). М.: Бизнес-школа, Интел-Синтез, 1996. 
24. Щербина В. В. Социальные теории организаций: Словарь — М : ИНФРА-М, 2000. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Для проведения лекционных и семинарских занятий требуется медиапроектор. 


