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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления 42.04.05 "Медиакоммуникации» обучающихся по образова-

тельной программе «Менеджмент СМИ». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом высшего образования ФГАОУ ВАПО НИУ ВШЭ по 

направлению 42.04.05 "Медиакоммуникации»  

 Образовательной программой «Менеджмент в СМИ» 

 Рабочим учебным планом университета по соответствующему направлению.  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Организационное поведение и управление персоналом» 

являются формирование представлений о важнейших направлениях и основах профессиональ-

ной деятельности в области теории и практики организационного поведения и управления пер-

соналом в медиа. 

Задачи курса: 

• сформировать представление о системе управления персоналом организаций.  

• представить концептуальные, организационные, информационно-аналитические осно-

вания деятельности по управлению персоналом; 

• познакомить с проблематикой исследований в области управления человеческими ре-

сурсами организаций; 

• познакомить с важнейшими функциями управления персоналом и практикой их реали-

зации в современных организациях; 

• сформировать представление о содержании и методах деятельности субъектов, взаимо-

действующих в процессе управления персоналом: линейных руководителей, специали-

стов по человеческим ресурсам, наемных работников. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции:  

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен совер-

шенствовать и 

развивать свой 

интеллектуаль-

ный и культур-

ный уровень, 

СК-4 РБ/СД - использует 

навыки коллек-

тивного обсужде-

ния проблемы 

- демонстрирует 

собственную по-

работа на се-

минарских за-

нятиях инди-

видуально и 

командно (уст-

но);  

Эссе 

Групповая 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

строить траекто-

рию профессио-

нального разви-

тия и карьеры 

(формиру-

ется частично) 

 

зицию в дискус-

сии 

- владеет навыка-

ми корректно 

формулировать и 

высказывать кри-

тические замеча-

ния 

оппонирование 

на семинарах 

 

Способен органи-

зовать собствен-

ную профессио-

нальную деятель-

ность на основе 

правовых норм и 

профессиональ-

ных обязанностей 

 

ПК-9 СД - дает определе-

ние основных по-

ложений этиче-

ского кодекса 

специалиста в 

конкретной  про-

фессиональной 

области 

- дает определе-

ния системы эти-

ческих и право-

вых норм  

 подготовка к 

семинарским 

занятиям,  

работа на се-

минарах,  

выполнение 

письменных 

заданий 

Работа на се-

минарах 

Эссе 

Способен проек-

тировать органи-

зационные струк-

туры медиаком-

паний и приме-

нять их для со-

здания медиа-

компаний, отде-

лов, структур и 

отдельных проек-

тов 

 

ПК-22 СД - способен коор-

динировать рабо-

ту в микрогруп-

пах,  

- применяет полу-

ченные знания, - 

обосновывает 

свою позицию,  

- демонстрирует 

базовые навыки 

выступлений и 

дискуссиях 

Работа 

на семинаре, 

участие в дело-

вых играх, оп-

понирование на 

семинаре, ре-

шение творче-

ских задач в 

микрогруппах 

на семинарах 

 

Групповой 

проект 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций «Менеджмент в СМИ» настоящая дисциплина является дисциплиной 

по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика медиа 

 Организационная культура 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Внутренние коммуникации 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  Аудиторные часы Самостоя-
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Лекции 
Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

тельная 

работа 

1 Организа-

ция. Организаци-

онное поведение. 

13 1 2 0 0 10 

2 Наука об 

управлении персо-

налом. Эволюция 

методов управле-

ния персоналом 

14 2 2 0 0 10 

3 Цели, функ-

ции и организаци-

онная структура 

организаций и 

службы управления 

персоналом  

14 2 2 0 0 10 

4 Набор и от-

бор кандидатов 

(рекрутмент) 

16 2 4 0 0 10 

5 Трудовая 

адаптация персона-

ла 

13 1 2 0 0 10 

6 Мотивация 

трудовой деятель-

ности. Оплата и 

стимулирование 

труда 

14 2 2 0 0 10 

7 Профессио-

нальное обучение и 

развитие персонала 

организации. 

Оценка персонала 

предприятия 

13 1 2 0 0 10 

8 Планирова-

ние и развитие ка-

рьеры работников в 

современной орга-

низации 

17 1 4 0 0 12 

 Итого  114 12 20 0 0 82 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Параметры ** 

3 

* 

* 

 

Текущий 

 

Эссе 1 

 

4-5 страниц (0,3-0,4 а.л.) 

Итоговый Экзамен  1 Защита проектов в мини-

группах 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

Для аудиторной работы на семинарских занятиях: 
Студент должен продемонстрировать: 

грамотное и аккуратное пользование понятийным аппаратом при интерпретации эпи-

зодов 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 зна-

чимые проблемы и процессы; 
 

Для эссе: 

 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 со-

циологической теории 

 обладание навыками выявления и оценки социально значимых явлений, их анализа и ин-

терпретации; 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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8 Содержание дисциплины 

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 персо-

налом: предметная область, структура, функции. Теории и концепции науки об управлении 

персоналом. Взаимосвязь с различными научными дисциплинами: управленческими, социоло-

гическими, экономическими, психологическими, правовыми. Специфика собственных теорий. 

Прагматические исследовательские задачи в науке об управлении персоналом. 

 

Семинарское занятие 1. 

Цель: Изучение теоретических основ предмета «Управление персоналом». Определение 

понятия профессионализация и профессиональных компетенций. 

Обсуждение вопросов:  

1.   Управление трудовым процессом: основные понятия и управленческие парадигмы. 

2.   Контроль работников над трудовым процессом. 

3.    

4.  Понятие, основные аспекты и этапы профессионализации.  

 

Прохождение теста на определение профессиональных компетенций, анализ и опреде-

ление возможностей теста для отбора необходимых кандидатов на работу (Тест в Приложении). 

 

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 Выс-

шая 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. 

6. Цвык В.А. Профессионализация как социальный процесс. Вестник РУДН, серия Со-

циология, 2003, №4-5. С.258-269. 

 

Тема 2. Наука об управлении персоналом. Эволюция методов управления персона-

лом 

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 персо-

налом: предметная область, структура, функции. Теории и концепции науки об управлении 

персоналом. Взаимосвязь с различными научными дисциплинами: управленческими, социоло-

гическими, экономическими, психологическими, правовыми. Специфика собственных теорий. 

Прагматические исследовательские задачи в науке об управлении персоналом. 
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Подходы к управлению персоналом: экономический, органический и гуманистический. 

Методы управления персоналом в организации. 

 

Семинарское занятие 2. 

Цель: Изучение теоретических основ предмета «Управление персоналом». Определение 

понятия профессионализация и профессиональных компетенций. 

Обсуждение вопросов:  

1.   Управление трудовым процессом: основные понятия и управленческие парадигмы. 

2.   Контроль работников над трудовым процессом. 

3.  Понятие, основные аспекты и этапы профессионализации.  

 

Прохождение теста на определение профессиональных компетенций, анализ и опреде-

ление возможностей теста для отбора необходимых кандидатов на работу (Тест в Приложении). 

 

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 режи-

мах   управления//Социологические исследования, 2002, № 12, С. 92-100. 

5. Пугачев В. П. Руководство персоналом организации: Учебник. М: Аспект Пресс, 

1998. С. 43-56. 

6. Цвык В.А. Профессионализация как социальный процесс. Вестник РУДН, серия 

Социология, 2003, №4-5. С.258-269. 

7. Профессии.doc. Социальные трансформации профессионализма: взгляды снару-

жи, взгляды изнутри / Под общ. ред. Е. Р. Ярская-Смирнова, П. В. Романов. М.: 

ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2007. 

 

Тема 3. Цели, функции и организационная структура организаций и службы 

управления персоналом  

Цели и основные задачи службы управления персоналом (организации) Стратегия дея-

тельности в области управления персоналом. Стратегические решения на долгосрочную пер-

спективу, 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 си-

стемы управления персоналом организации.  

 

Семинарское занятие 3.  

Цель: Изучение структуры и функций службы управления персоналом. 

Обсуждение вопросов:  

1. Теоретические подходы к анализу системы управления человеческими ресурсами ор-

ганизаций. 

2.   Участие линейных руководителей в управлении персоналом. 

3.   Роль служб персонала и специалистов по человеческим ресурсам. 
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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 персона-

лом. 

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

Разработайте: 

1. дерево целей, задач и функций системы управления персоналом и человеческими ресур-

сами и службы управления персоналом, разработайте ее структуру; 

2. положение о структурном подразделении и должностные инструкции для ключевых спе-

циалистов. 

 

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 органи-

зации: Учебник/Под ред. А. Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 1997. 

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

плина, 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 4. Набор, подбор и отбор кандидатов (рекрутмент) 

Внутренний и внешний рекрутмент: источники, методы поиска и привлечения кандида-

тов. 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. Внутрен-

ние источники: «портфель» кандидатур, объявления во внутренних СИ, кандидатуры, пред-

ставленные членами трудового коллектива и руководством. 

Аутсорсинг функции кадрового набора. Причины обращения к кадровым агентствам и 

внешним консультантам. Рынок рекрутмента. Виды кадровых агентств. Принципы эффективно-

го взаимодействия с кадровыми агентствами и консультантами по поиску персонала.  

Российский рынок кадровых услуг: особенности, тенденции развития. Деятельность спе-

циалистов по набору персонала: виды, задачи, методы, профессиональные требования.  

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.  

 

Семинарское занятие 4-5.  

Цель: Изучение основных подходов к анализу  понятия рекрутмент, рассмотрение внеш-

них 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). 
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 Подготовка собственного резюме с учетом предполагаемого места работы. Его 

анализ, типичные ошибки, обсуждение. 

Деловая игра «Ситуация наема на работу». 

 

Самостоятельная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Опишите достоинства и недостатки подбора персонала с помощью рекрутинговых ком-

паний. 

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 атте-

стации, 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 5. Трудовая адаптация персонала 

Адаптация как биологический, психический и социальный процесс. Производственная 

адаптация: виды, факторы, сроки. Первичная и вторичная адаптация. Структура трудовой адап-

тации: психофизиологическая, социально-психологическая и профессиональная. 

Стадии адаптации: ознакомление, приспособление, идентификация. Аспекты взаимодей-

ствия работников и организации. Субъекты адаптации. Адаптационный процесс: этапы, меха-

низмы.  

Методы управления адаптацией работников. Система адаптации персонала. Принципы 

эффективной организации управления адаптационным процессом. Контроль и оценка адапта-

ционного процесса. Программы ориентации для различных групп персонала. Планы обучения 

новичков. Наставничество в системе адаптации персонала. Адаптация к управленческим долж-

ностям. Включение в работу и освоение новой работы: технологии самоменеджмента. 

 

 Семинарское занятие 6.  

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 
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2. Оцените возможное соотношение активной и пассивной адаптации персонала организа-

ции. 

3. Опишите ключевые моменты технологии быстрого включения в работу. 

4. Опишите опыт использования конкретной программы адаптации персонала. 

Подготовка тематических карточек «Наставничество и ученичество как формы трудо-

вой 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 6. Мотивация трудовой деятельности. Оплата и стимулирование труда 

Взаимосвязь мотивов, стимулов и потребностей. Роль организационной культуры в си-

стеме 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 потребно-

стей А. Маслоу. Теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда: потребности достиже-

ния, причастности и власти. 

Процессуальные теории мотивации. Теория справедливости или равенства. Теория ожи-

дания. Теория Портера-Лоулера. 

Оплата труда как центральный механизм регулирования трудовых отношений. Виды си-

стем оплаты труда. Повременная оплата, сдельная оплата, оплата за заслуги. Современные тен-

денции 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 стимули-

рования. Нефинансовые поощрения. Пересмотры зарплаты. Ответственность за оплату труда. 

Информирование работников по вопросам вознаграждения. Оплата труда руководителей и спе-

циалистов. Вознаграждения и производительность труда. 

 

Семинарское занятие 7 

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 груп-

пы персонала. 
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Самостоятельная работа 

Решение теста  

 Дискуссия на тему: «Нематериальное стимулирование персонала» или «Реформы 

оплаты труда в экономике России: цели, проблемы». 

 

Основная 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, дисци-

плина, 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 7. Профессиональное обучение и развитие персонала предприятия (организа-

ции). Оценка персонала предприятия 

Теория обучения. Концепция научающейся организации. Политика организационного 

обучения. Процесс профессионального обучения: этапы, задачи. Условия эффективного обуче-

ния персонала. Принципы обучения взрослых людей: актуальность, участие, повторение, об-

ратная связь. 

Виды и формы обучения работников. Неформальное обучение. Методы профессиональ-

ного обучения: инструктаж, ротация, ученичество и наставничество, лекция, кейс-стади, дело-

вые игры. 

Основные этапы организации профессионального обучения. Анализ потребностей в обу-

чении. Определение требований к обучению. Разработка учебных программ. Планирование 

обучения. Проведение обучения персонала. Оценка результатов обучения.  

Повышение квалификации руководителей. Развитие компетенций руководителей в про-

цессе и вне работы. Самоуправляемое обучение. Планирование личного развития. Роль специа-

листов по развитию человеческих ресурсов. 

Цели и задачи системы оценки персонала на предприятии. Методы оценки: описатель-

ный метод, анкеты, шкала рейтингов, шкала наблюдений за поведением, метод классификации, 

сравнение по парам. 

 

Семинарское занятие 8.  

Цель: Изучение основных подходов к анализу понятий «организация», «поведение», «эф-

фективность». 

Обсуждение вопросов:  

1.   Теория интеллектуального капитала. 

2.   Экономические аспекты подготовки. 

3.   Ролевое развитие персонала. 

Разработка профессиональной модели сотрудника организации 

Разработайте дерево целей организации в области обучения персонала. 

 

Самостоятельная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Рассмотрите преимущества и недостатки внешнего и внутреннего управления персонала. 
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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, ор-

ганизации. 

 

Основная 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 

5. Уотлинг Б. Контрольные вопросы для проведения оценки деятельности персонала/Пер, с 

англ. Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2002. С. 81-111. 

Дополнительная литература 
6. Коул Д. Управление персоналом в современных организациях/ Пер. с англ. М.: ООО 

«Вершина», 2004. С. 244-298. 

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

 

Тема 8. Планирование и развитие карьеры работников в современной организации 

Понятие карьеры и факторы, влияющие на ее развитие. Виды карьеры: профессиональ-

ная и внутриорганизационная. Стадии карьеры: предварительный этап, этап становления, про-

движения, сохранения, пенсионный этап.  

Изменение представления о карьере. Современные социально-экономические и органи-

зационные условия карьеры. Трудовая мобильность персонала. Управление внутриорганизаци-

онной 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 9-10.  

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 даль-

нейшего 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 
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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. 

 

9 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров, в ходе которых разбираются предло-

женные 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 напи-

сание студентами на практических занятиях коротких контрольных работ по основам пройден-

ного на лекциях теоретического материала с последующим обсуждением. Кроме того практиче-

ские занятия проводятся в виде деловых игр, круглых столов, работе в мини-группах. По темам 

курса разбираются задачи, анализируются конкретные ситуации.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Промежуточный контроль осуществляется в форме 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 овла-

дение 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: 
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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 

За каждый правильный ответ студент получает 4 балла. Для получения зачета необходи-

мо 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 защиты проектов в мини-группах 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студента на семинарских (практических) занятиях, 

эссе и ответ на экзамене. Оценки за все эти виды работы влияют на итоговую (результи-

рующую) оценку по дисциплине. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим 

критериям: регулярность выступления на занятиях и участия в дискуссиях; формулировка 

вопросов; соответствие выступлений на занятиях обсуждаемым вопросам; точность выска-

зываний; грамотное пользование понятиями; отсылки к социологической литературе и 

обсуждаемому материалу. Оценку за работу на семинарских (практических) занятиях пре-

подаватель 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 экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 
Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 
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0,3·Отекущий(эссе) + 0,4·Оаудиторная 
 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена – 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. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание/Пер, с англ. 

под ред. С. К. Мордовина. СПб.: Питер, 2005. 

2. Виханский О. С, Наумов А. И. Менеджмент. М.: Экономист, 2006. 

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

 

Основная и дополнительная литература 

Основная и дополнительная литература приведена к каждой теме отдельно 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий требуется медиапроектор.
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