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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Управление 

человеческими ресурсами», учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.02 Менеджмент; 

 Программой майнора "Менеджмент" (НН).  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является подготовка 

выпускников к организационно-управленческой деятельности в сфере управления 

человеческими ресурсами.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные подходы к управлению персоналом и стратегии управления персоналом, 

профессиональные роли менеджера по персоналу, основные методы и технологи работы с 

персоналом; 

 уметь использовать методы поиска и подбора персонала, формирования кадрового 

резерва, поддержания работоспособности персонала; 

 иметь навыки организации  процессов поиска и отбора персонала, адаптации персонала,  

подготовки и реализации программ оценки, внутрифирменного обучения. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Cпособен 

применить 

основные выводы 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

управленческих 

задач 

ПК-6 РБ/СД/ 

0,5/0,5 

Применяет 

теоретические 

положения 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти с 

учетом 

специфики 

управленческо

й ситуации 

Лекции и 

Практические 

занятия по темам: 1, 

5, 6 

Организация мастер-

класса по теме 

«Лидер и его 

команда» 

Домашнее  

задание,  

экзамен 
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Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Cпособен 

участвовать в 

разработке 

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

ее реализацию 

ПК-7 РБ/СД/

МЦ 

1/1/1 

 

Владеет 

технологиями 

центра оценки, 

внутрифирмен

ного обучения 

и кадровой 

психодиагност

ики 

Лекции и  

Практические 

занятия по темам: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 

Организация мастер-

классов по темам 

«Как эффективно 

пройти 

собеседование», 

«Коучинг в  

организациях» 

Домашнее  

задание,  

экзамен 

 

Дополнительные компетенции, сформированные с учетом анализа рынка, мнения 

работодателей и выпускников: 

• способен к профессиональному развитию и постоянному самообучению (ДК-5); 

• способен к творческому мышлению, развитию критического мышления, умеет 

высказывать собственное мнение (ДК- 7). 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к дополнительному профилю «Майнор»  

образовательной программы. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3, 4 модулях. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы  менеджмента. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Современные маркетинговые технологии 

 Предпринимательство. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ЗЕ -  5 

№ Название темы  
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение в  

Управление человеческими ресурсами 

22 2 2 - 18 

2 Планирование персонала 22 2 4 - 16 

3 Поиск и подбор  персонала организации 38 4 8 - 26 

4 Адаптация персонала 22 2 4 - 16 

5 Мотивация персонала 26 2 8 - 16 
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6 Обучение и развитие  

персонала организации 

28 4 8 - 16 

7 Оценка персонала 32 4 8 - 20 

 Всего 190 20 42 - 128 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контроль

ная 

работа 

*  Не менее 3000 знаков (с пробелами) 

Итоговый Экзамен  * Письменное тестирование по материалам 1-2 

модулей, 40 минут 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

 Критерии оценок по промежуточному контролю (контрольная работа)  

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 Неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4  Удовлетворительно студент демонстрирует одну из двух 

компетенций  ПК 6  или ПК 7  на низком уровне 

5 Удовлетворительно студент демонстрирует две компетенции  ПК 6  и 

ПК 7  на низком уровне 

6 Хорошо студент демонстрирует одну из двух 

компетенций  ПК 6  или ПК 7  на низком уровне, 

а одну – на базовом 

7 Хорошо студент демонстрирует  две компетенции  ПК 6  и 

ПК 7  на базовом уровне 

8 Отлично студент демонстрирует одну из двух 

компетенций  ПК 6  или ПК 7  на  базовом 

уровне, а одну – на продвинутом 

9 отлично студент демонстрирует обе  компетенции  ПК 6  и 

ПК 7  на  продвинутом уровне 

10 отлично студент демонстрирует обе компетенции  ПК 6  и 

ПК 7  на  продвинутом уровне 

 

Критерии оценок по итоговому  контролю (экзамен, тест)  

 

Оценк

а по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4  удовлетворительно студент демонстрирует одну из двух 
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компетенций  ПК 6  или ПК 7  на низком уровне 

5 удовлетворительно студент демонстрирует две компетенции  ПК 6  и 

ПК 7  на  низком уровне 

 

6 хорошо студент демонстрирует одну из двух 

компетенций  ПК 6  или ПК 7  на  

низком уровне, а одну – на базовом 

 

7 хорошо студент демонстрирует  две компетенции  ПК 6  и 

ПК 7  на  базовом уровне 

8 отлично студент демонстрирует одну из двух 

компетенций  ПК 6  или ПК 7  на  базовом 

уровне, а одну – на продвинутом 

9 отлично студент демонстрирует обе  компетенции  ПК 6  и 

ПК 7  на продвинутом уровне 

10 отлично студент демонстрирует обе компетенции  ПК 6  и 

ПК 7  на  продвинутом уровне 

 

Требования к  Контрольной работе, Экзамену:  проводится в форме письменного теста, 

состоящего из 20 вопросов. За каждый правильный ответ студенту присваивается 1 балл. Время 

тестирования – 40 минут.  

Интервальная шкала оценок:  

20  баллов – оценка 10; 

18 - 19  баллов – оценка 9; 

16 - 17 балла – оценка 8; 

14 - 15 баллов – оценка 7; 

12 – 13 баллов – оценка 6; 

11 баллов – оценка 5; 

10 баллов – оценка 4; 

Ниже 10 баллов – оценка 3. 

 Оценки выставляются по всем видам контроля по 10-ти балльной шкале.   

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в управление человеческими ресурсами 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа, в том числе: 

- лекции – 2 часа; 

- семинары – 2 часа. 

Количество часов самостоятельной работы – 18 часов. 

 

Понятие «управление персоналом». Отличие «управления персоналом»  от «управления 

человеческими ресурсами». Основные подходы к управлению персоналом: экономический 

подход, органический подход,  гуманистический подход. Роль и основные задачи службы 

управления персоналом в жизни современной организации. Роли современного менеджера по 

управлению персоналом: «стратегический партнер», «административный эксперт», «лидер 

персонала», «агент перемен». Преодоление сопротивлений организационным изменениям как 

важная задача современного менеджера по персоналу. Требования к специалистам службы 

управления персоналом. 

 

Литература по теме:   
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с англ. 

под ред. С.К. Мордовина. - СПб.: Питер, 2012. - 848 с. 
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2. Базаров, Т.Ю. Психология управления персоналом: теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Т.Ю.Базаров; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2014. - 381 с. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-

4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

3. Балашов А.И., Котляров И.Д., Санина А.Г. Управление человеческими ресурсами: 

Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2012. – 320 с. 

4. Управление персоналом: учебник / под ред. И.Б.Дураковой. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 569 

с. - (Высшее образование). 

5. Яхонтова, Е.С. Стратегия и политика управления человеческими ресурсами / 

Е.С.Яхонтова // Менеджмент сегодня. - 2007. - №4. - С.248 – 254.  

 

Формы и методы проведения практических занятий по теме (включая 

интерактивные формы обучения): дискуссии, кейсы,  работа с документами (см. Приложение 

1)  

 

Тема 2. Планирование  персонала 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов, в том числе: 

- лекции – 2 часа; 

- семинары – 4 часа. 

Количество часов самостоятельной работы – 16 часов. 

 

 Цель и задачи планирования потребности в персонале. Принципы планирования 

потребности в персонале. Этапы планирования потребности в персонале. Факторы, 

оказывающие влияние на потребность организации в персонале. Процесс планирования 

потребности в персонале. Оценка потребности организации в персонале. Методы планирования 

и прогнозирования потребности в персонале. 

 

Литература по теме:   

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с 

англ. под ред. С.К. Мордовина. - СПб.: Питер, 2012. - 848 с. 

2. Базаров, Т.Ю. Психология управления персоналом: теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Т.Ю.Базаров; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2014. - 381 

с. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-

CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

3. Балашов А.И., Котляров И.Д., Санина А.Г. Управление человеческими ресурсами: 

Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2012. – 320 с. 

4. Исаева, О.М.  Управление персоналом: учебное пособие / О.М.Исаева, 

Е.А.Припорова. - Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. - 244 с. 

5. Управление персоналом: учебник / под ред. И.Б.Дураковой. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 

569 с. - (Высшее образование). 

6. Мордвин, С.К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная программа для 

менеджеров. Модуль 16 / С.К.Мордовин. - М.: ИНФРА-М, 2002. 

7. Яхонтова, Е.С. Стратегия и политика управления человеческими ресурсами / 

Е.С.Яхонтова // Менеджмент сегодня. - 2007. - №4. - С.248 – 254 

 

Формы и методы проведения практических занятий по теме (включая 

интерактивные формы обучения): дискуссии, ролевые игры, кейсы, анализ документов, 

работа в малых группах (см.Приложение 1) 

 

Тема  3. Поиск и подбор персонала 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов, в том числе: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
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- лекции – 4 часа; 

- семинары – 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы – 26 часов. 

 

Принципы подбора персонала. Стадии подбора персонала. Стадия 1. Определение 

требований: анализ деятельности; профиль должности; заявка на подбор персонала; 

должностная инструкция. Стадия 2. Привлечение кандидатов: источники привлечения 

кандидатов; объявление о вакансии. Стадия 3. Отбор кандидатов: анализ резюме; 

собеседование (виды собеседований; принципы проведения собеседования; первичное 

телефонное собеседование; основное собеседование: этапы проведения собеседования, 

стратегии проведения собеседования, типология вопросов, навыки проведения собеседования). 

Мастер-класс «Как эффективно пройти собеседование». 

 

Литература по теме:   

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с англ. 

под ред. С.К. Мордовина. - СПб.: Питер, 2012. - 848 с. 

2. Базаров, Т.Ю. Психология управления персоналом: теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Т.Ю.Базаров; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2014. - 381 

с. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-

CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

3. Балашов А.И., Котляров И.Д., Санина А.Г. Управление человеческими ресурсами: 

Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2012. – 320 с. 

4. Исаева, О.М.  Управление персоналом: учебное пособие / О.М.Исаева, Е.А.Припорова. 

- Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. - 244 с. 

5. Управление персоналом: учебник / под ред. И.Б.Дураковой. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 

569 с. - (Высшее образование). 

6. Мордвин, С.К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная программа для 

менеджеров. Модуль 16 / С.К.Мордовин. - М.: ИНФРА-М, 2002. 

7. Яхонтова, Е.С. Стратегия и политика управления человеческими ресурсами / 

Е.С.Яхонтова // Менеджмент сегодня. - 2007. - №4. - С.248 – 254 

8. Иванова, С.В. Оценка компетенций методом интервью. Универсальное руководство 

[Электронный ресурс] / С.В.Иванова; ЭБС AlpinaDigital. – 3-е изд. - М.: Альпина 

Паблишер, 2013.  – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/338. - Загл. с 

экрана. 

9. Redman, T. Contemporary Human Resource Management: text and cases / T.Redman, 

A.Wilkinson. – 2
nd

 ed. - Harlow, England: Prentice Hall Financial Times; Pearson Education 

Limited, 2006. - 528 p. 

Формы и методы проведения практических занятий по теме (включая 

интерактивные формы обучения): дискуссии, ролевые игры, кейсы, анализ документов (см. 

Приложение 1) 

 

 

Тема 4. Адаптация персонала  

Количество часов аудиторной работы – 6 часов, в том числе: 

- лекции – 2 часа; 

- семинары – 4 часа. 

Количество часов самостоятельной работы – 16 часов. 

 

Понятие адаптации. Характеристики адаптации. Цели адаптации. Виды адаптации. Стадии 

адаптации. Этапы адаптации. Методы и технологии адаптации персонала. Условия успешной 

адаптации нового сотрудника.  Показатели успешной адаптации. Групповые эффекты: фасилитации, 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/338
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конформизма, синергии, группомыслия, - при адаптации персонала.  Когнитивная, интерактивная и 

перцептивная стороны общения. Стереотипы восприятия при адаптации новых сотрудников.  

 

Литература по теме:   

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с 

англ. под ред. С.К. Мордовина. - СПб.: Питер, 2012. - 848 с. 

2. Базаров, Т.Ю. Психология управления персоналом: теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Т.Ю.Базаров; ЭБС Юрайт. - М.: 

Юрайт, 2014. - 381 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-

2FED2B6B7137&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

3. Балашов А.И., Котляров И.Д., Санина А.Г. Управление человеческими ресурсами: 

Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2012. – 320 с. 

4. Исаева, О.М.  Управление персоналом: учебное пособие / О.М.Исаева, 

Е.А.Припорова. - Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. - 244 с. 

5. Управление персоналом: учебник / под ред. И.Б.Дураковой. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

- 569 с. - (Высшее образование). 

6. Мордвин, С.К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная программа 

для менеджеров. Модуль 16 / С.К.Мордовин. - М.: ИНФРА-М, 2002. 

7. Яхонтова, Е.С. Стратегия и политика управления человеческими ресурсами / 

Е.С.Яхонтова // Менеджмент сегодня. - 2007. - №4. - С.248 – 254 

8. Иванова, С.В. Оценка компетенций методом интервью. Универсальное 

руководство [Электронный ресурс] / С.В.Иванова; ЭБС AlpinaDigital. – 3-е изд. - 

М.: Альпина Паблишер, 2013.  – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/338. - Загл. с экрана. 

9. Redman, T. Contemporary Human Resource Management: text and cases / T.Redman, 

A.Wilkinson. – 2
nd

 ed. - Harlow, England: Prentice Hall Financial Times; Pearson 

Education Limited, 2006. - 528 p. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по теме (включая 

интерактивные формы обучения): дискуссии, ролевые игры, кейсы, анализ документов (см. 

Приложение 1) 

 

Тема 5.  Мотивация персонала 

Количество часов аудиторной работы – 10 часов, в том числе: 

- лекции – 2 часа; 

- семинары – 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы – 16 часов. 

 

Понятие трудовой мотивации. Основные подходы к трудовой мотивации: 

мотивирование посредством удовлетворения потребностей (теории иерархии потребностей 

А.Маслоу и К.Альдерфера), мотивирование посредством постановки целей (теория постановки 

целей Э.Лока, Г.Латхэма), мотивирование посредством объективности (теория равенства 

С.Адамса), мотивирование посредством изменения ожиданий (теория изменения ожиданий 

В.Врума), мотивирование посредством проектирования работы (модель расширения и 

обогащения работы, модель характеристик работы Р.Хэкмана и Г.Олдхэма). Методы 

управления мотивацией персонала. Специфика нематериальной мотивации персонала 

организации. Специфика материальной мотивации персонала организации. 

Мастер-класс по теме «Лидер и его команда». 

 

Литература по теме:   

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/338
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англ. под ред. С.К. Мордовина. - СПб.: Питер, 2012. - 848 с. 

2. Базаров, Т.Ю. Психология управления персоналом: теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Т.Ю.Базаров; ЭБС Юрайт. - М.: 

Юрайт, 2014. - 381 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-

2FED2B6B7137&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

3. Балашов А.И., Котляров И.Д., Санина А.Г. Управление человеческими ресурсами: 

Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2012. – 320 с. 

4. Исаева, О.М.  Управление персоналом: учебное пособие / О.М.Исаева, 

Е.А.Припорова. - Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. - 244 с. 

5. Управление персоналом: учебник / под ред. И.Б.Дураковой. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

- 569 с. - (Высшее образование). 

6. Мордвин, С.К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная программа 

для менеджеров. Модуль 16 / С.К.Мордовин. - М.: ИНФРА-М, 2002. 

7. Яхонтова, Е.С. Стратегия и политика управления человеческими ресурсами / 

Е.С.Яхонтова // Менеджмент сегодня. - 2007. - №4. - С.248 – 254 

8. Иванова, С.В. Оценка компетенций методом интервью. Универсальное 

руководство [Электронный ресурс] / С.В.Иванова; ЭБС AlpinaDigital. – 3-е изд. - 

М.: Альпина Паблишер, 2013.  – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/338. - Загл. с экрана. 

9. Redman, T. Contemporary Human Resource Management: text and cases / T.Redman, 

A.Wilkinson. – 2
nd

 ed. - Harlow, England: Prentice Hall Financial Times; Pearson 

Education Limited, 2006. - 528 p. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по теме (включая 

интерактивные формы обучения): дискуссии, ролевые игры, кейсы, анализ документов (см. 

Приложение 1) 

  

Тема 6. Обучение и развитие персонала организации 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов, в том числе: 

- лекции – 4 часа; 

- семинары – 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы – 16 часов. 

 

Основные цели и задачи обучения и развития персонала организации.   

Основные этапы обучения персонала: постановка целей обучения, определение 

потребности в обучении, определение форм и методов обучения персонала, оценка 

эффективности  обучения персонала. Определение  потребности в обучении персонала: 

основные уровни, методы.  

Формы и методы внутрикорпоративного обучения персонала.  Тренинг как форма 

активного обучения персонала. Коучинг как форма развития персонала организации. 

Электронное обучение в организациях. Наставничество в организациях.  

Оценка эффективности корпоративного обучения.  Модель Д.Киркпатрика. Модель ROI 

Д.Филипса. 

Мастер-класс «Коучинг в  организациях». 

 

Литература по теме:   
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с англ. 

под ред. С.К. Мордовина. - СПб.: Питер, 2012. - 848 с. 

2. Базаров, Т.Ю. Психология управления персоналом: теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Т.Ю.Базаров; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2014. - 381 с. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/338
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
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4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

3. Балашов А.И., Котляров И.Д., Санина А.Г. Управление человеческими ресурсами: 

Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2012. – 320 с. 

4. Исаева, О.М.  Управление персоналом: учебное пособие / О.М.Исаева, Е.А.Припорова. - 

Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. - 244 с. 

5. Воротынцева Т.,  Неделин Е. Строим систему  обучения персонала. – М: Речь, 2008. – 

128 с.   

6. Дирксен Д. Искусство обучать. Как сделать любое обучение нескучным и эффективным. 

- Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013.  - 263 с. 

7. Жаворонкова Н.М., Марцинкевич В.Б. Стратегический подход к обучению персонала // 

Вестник международного института менеджмента ЛИНК. 2013. №2. с.86-92 

8. Зильберман М., Ауэрбах К. Активный тренинг. Универсальный подход к обучению. -  

М.: Альпина Паблишер, 2010. – 416 с. 

9. Управление персоналом: учебник / под ред. И.Б.Дураковой. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 569 

с. - (Высшее образование). 

10. Мордвин, С.К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная программа для 

менеджеров. Модуль 16 / С.К.Мордовин. - М.: ИНФРА-М, 2002. 

11. Яхонтова, Е.С. Стратегия и политика управления человеческими ресурсами / 

Е.С.Яхонтова // Менеджмент сегодня. - 2007. - №4. - С.248 – 254 

12. Redman, T. Contemporary Human Resource Management: text and cases / T.Redman, 

A.Wilkinson. – 2
nd

 ed. - Harlow, England: Prentice Hall Financial Times; Pearson Education 

Limited, 2006. - 528 p. 

13. Роббинз С.П., Хансейкер Ф.Л. Тренинг делового общения для менеджеров. Руководство 

по управлению кадрами. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2007. 

14. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. - 

СПб.: Речь, 2007.  

 

Формы и методы проведения практических занятий по теме (включая 

интерактивные формы обучения): дискуссии, ролевые игры, кейсы (см. Приложение 1) 

 

Тема 7. Оценка персонала 

 Количество часов аудиторной работы – 12 часов, в том числе: 

- лекции – 4 часа; 

- семинары – 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы – 20 часов. 

Цели оценки персонала. Принципы оценки персонала. Этапы оценки персонала. Методы 

оценки персонала. Тестирование: виды тестирования (профессиональное и психологическое), 

требования к процедуре проведения тестирования (администрированию) и обработке 

результатов. Центр оценки или ассессмент центр: цель и задачи, предмет оценки, процедура, 

этапы проведения. Оценка «360 градусов»: цель и задачи, предмет оценки, процедура, этапы 

проведения. Аттестация: цель и задачи, предмет оценки, процедура, этапы проведения. 

Проверка рекомендаций. Детектор лжи. Графология. 

 

Литература по теме:   
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с 

англ. под ред. С.К. Мордовина. - СПб.: Питер, 2012. - 848 с. 

2. Базаров, Т.Ю. Психология управления персоналом: теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Т.Ю.Базаров; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2014. - 381 

с. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-

CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

3. Балашов А.И., Котляров И.Д., Санина А.Г. Управление человеческими ресурсами: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
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Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2012. – 320 с. 

4. Исаева, О.М.  Управление персоналом: учебное пособие / О.М.Исаева, 

Е.А.Припорова. - Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. - 244 с. 

5. Дирксен Д. Искусство обучать. Как сделать любое обучение нескучным и 

эффективным. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013.  - 263 с. 

6. Зильберман М., Ауэрбах К. Активный тренинг. Универсальный подход к обучению. -  

М.: Альпина Паблишер, 2010. – 416 с. 

7. Управление персоналом: учебник / под ред. И.Б.Дураковой. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 

569 с. - (Высшее образование). 

8. Мордвин, С.К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная программа для 

менеджеров. Модуль 16 / С.К.Мордовин. - М.: ИНФРА-М, 2002. 

9. Яхонтова, Е.С. Стратегия и политика управления человеческими ресурсами / 

Е.С.Яхонтова // Менеджмент сегодня. - 2007. - №4. - С.248 – 254 

10. Redman, T. Contemporary Human Resource Management: text and cases / T.Redman, 

A.Wilkinson. – 2
nd

 ed. - Harlow, England: Prentice Hall Financial Times; Pearson 

Education Limited, 2006. - 528 p. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по теме (включая 

интерактивные формы обучения): дискуссии, ролевые игры, кейсы, анализ документов (см. 

Приложение 1) 

 

9. Образовательные технологии 

Обзорные лекции, проблемное обсуждение и дискуссии, анализ и решение 

управленческих ситуаций, моделирование деятельности HR-подразделений, психологическое 

тестирование. Предусмотрены встречи с представителями HR-служб отечественных и 

зарубежных компаний, мастер-классы с их участием. 

 

9.1 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется под контролем преподавателя и 

направлена на закрепление и систематизацию знаний, полученных во время аудиторных занятий по 

дисциплине. Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Самостоятельная работа студента включает:  

 изучение основной и дополнительной литературы;  

 работу с электронными учебными ресурсами, подготовленными преподавателем;  

 изучение рекомендованных проблемных материалов, опубликованных в периодической 

печати и интернет-ресурсах по темам курса;  

 подготовку презентаций по дискуссионным вопросам;  

 подготовку к практическим занятиям и тестированию;  

 выполнение контрольной работы;  

 подготовку к экзаменационному тестированию.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Примерный перечень вопросов итогового контроля для самопроверки студентов. 

1. Что такое «управление персоналом»? 
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2. Чем различаются понятия «человеческие ресурсы», «кадры» и «персонал» организации? 

3. Опишите основные подходы к управлению персоналом.  

4. Какова роль современной Службы управления персоналом предприятия? 

5. Каковы основные задачи Службы управления персоналом предприятия? 

6. Какие роли может исполнять менеджер по персоналу современной организации (по 

Д.Ульриху)? 

7. Какими профессионально важными качествами должен обладать современный менеджер 

по персоналу? 

8. Что означает понятие «планирование потребности в персонале»? 

9. Чем отличаются понятия «планирование потребности в персонале» и «прогнозирование 

потребности в персонале»? 

10. Какова основная цель планирования потребности в персонале? 

11. Перечислите основные задачи, которые можно решить путем планирования потребности 

в персонале. 

12. Перечислите основные принципы планирования потребности в персонале. 

13. Какие факторы  оказывают влияние на потребность организации в персонале? 

14. Из каких этапов состоит планирование потребности в персонале? 

15. Для чего нужна количественная оценка потребности в персонале? 

16. Какие методы планирования и прогнозирования потребности в персонале вы знаете? 

Какова их специфика? 

17. Какие задачи организации решает процесс подбора персонала? 

18. Какие стадии подбора персонала выделяет М.Армстронг? 

19. Для каких целей может проводиться анализ деятельности?  

20. Какова роль  профиля должности при  подборе персонала? 

21. Перечислите основные компоненты структуры профиля должности. 

22. Чем отличаются понятия «компетентность» и «компетенция»? 

23. Назовите виды компетентностей и их отличительные особенности. 

24. Какие требования предъявляются к модели компетенций? 

25. Перечислите внешние и внутренние источники привлечения кандидатов. Каковы их 

достоинства и недостатки? 

26. Назовите правила составления объявления о вакансии. 

27. Какие разделы включает в себя резюме? 

28. На что необходимо обращать внимание при анализе резюме? 

29. Назовите критерии для классификации собеседований. 

30. Назовите основные принципы проведения собеседования. 

31. Перечислите  основные этапы собеседования. 

32. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные стратегии проведения собеседования. 

33. Какие типы конструктивных и деструктивных вопросов для проведения собеседования 

вам известны? 

34. Какими знаниями и навыками должен обладать рекрутер для эффективного проведения 

отборочного собеседования? 

35. В чем суть процесса  адаптация персонала? 

36. Для чего нужно специальным образом организовывать процесс адаптации новых 

сотрудников организации? 

37. Какие условия необходимо учитывать при разработке программы адаптации  персонала 

организации? 

38. Какие виды  адаптации вам знакомы? 

39. Каковы основные этапы профессиональной адаптации? 

40. Какие методы и  технологии можно использовать для  успешной социально-

психологической адаптации новых сотрудников? 

41. Какие условия необходимо соблюдать в процессе адаптации для повышения ее 

эффективности? 
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42. Каковы показатели успешной профессиональной адаптации персонала? 

43. Для чего нужно обучать персонал организации? 

44. Чем отличаются понятия «развитие» и «обучение» персонала? 

45. Что означает понятие «обучающаяся организация»? 

46. Назовите основные этапы процесса обучения персонала. 

47. Какой метод оценки потребности персонала организации в обучении самый 

эффективный? 

48. Какие методы обучения персонала организации вам известны? 

49. В чем принципиальное отличие тренинга от других методов обучения персонала? 

50. Для каких целей можно использовать коучинг? 

51. В чем суть модели оценки эффективности обучения Д. Киркпатрика? 

52. Что такое ROI? 

53. Что такое мотивация? 

54. Какие теории мотивации вам известны? 

55. В чем отличие теории потребностей А.Маслоу от теории К.Альдерфера? 

56. В чем ограничения каждой из теорий мотивации? 

57. Назовите современные методы нематериальной мотивации персонала? Объясните, на 

какие теории мотивации они опираются. 

58. Какие методы материального стимулирования сотрудников предприятий вы знаете? 

59. В чем разница понятий «стимулирование» и «мотивирование»? 

60. В чем суть основных методов управления мотивацией персонала предприятия? 

61. Какая связь, на ваш взгляд, существует между удовлетворённостью трудом и 

эффективностью деятельности сотрудников? 

62. Какие  цели организации преследует оценка персонала? 

63. Перечислите основные этапы оценки персонала. 

64. Какие принципы организации оценки персонала вам известны? 

65. Чем процедура аттестации принципиально отличается от других методов оценки? 

66. Какой из методов оценки персонала на сегодняшний день является самым валидным и 

почему? 

67. Перечислите наименее валидные методы оценки. 

68. Какие виды тестирования вам известны? 

69. Какие требования предъявляются к психодиагностическим методикам, используемых 

для оценки персонала? 

70. Что такое центр оценки? 

71. Какие виды упражнений используются в центрах оценки? 

72. Какие требования предъявляются к опросникам, которые используются при оценке «360 

градусов»? 

73. Выделите сходства и различия следующих   методов оценки персонала: центр оценки, 

оценка «360 градусов», аттестация.  

10.2 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

итогового контроля 

   Примеры  вопросов для промежуточного и  итогового контроля 

1. Следующие роли менеджера по персоналу:  стратегический партнер, 

административный эксперт, агент перемен и лидер персонала, -  выделены: 

a. Д.Ульрихом  

b. Л.Армстронгом 

c. Т.Базаровым 

d. М.Биером 
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2. Приспособление сотрудника к внешним условиям труда, называется 

a. физиологическая адаптация 

b. социальная адаптация 

c. социально-психологическая  адаптация 

d. психологическая адаптация 

 

3. Памятка новичку, вручаемая на этапе адаптации, преследует цель: 

a. Организационной адаптации 

b. Профессиональной адаптации 

c. Социально-психологической адаптации 

d. Физиологической адаптации 

 

4. Методы прогнозирования потребности в персонале: 

a. балансовый метод 

b. метод экстраполяции 

c. анализ отношений 

d. метод экспертных оценок 

 

5. Наиболее универсальным при подборе персонала является принцип: 

a. меритократии 

b. избегания риска 

c. равные шансы 

d. вовлеченности 

 

6. К основным видам компетентностей относятся: 

a. профессиональные 

b. организационные 

c. управленческие 

d. мотивационные 

 

7. Определите тип упражнения, использующийся в центрах оценки. 

Задание для группового решения: Назовите плюсы и минусы нематериальной 

мотивации в компании. 

Варианты ответов: 

a. кооперативная групповая дискуссия 

b. кейс 

c. слалом 

d. мозговой штурм 

 

8. Оценка «360 градусов» позволяет наиболее эффективно решать задачи: 

a. отбор персонала (на входе в компанию) 

b. создание кадрового резерва 

c. повышение эффективности выполнения управленческих функций 

d. оценка эффективности программ развития и обучения 

 

9. Определите стратегию проведения интервью по следующим вопросам: 

Расскажите о себе, какой Вы человек? Что Вас интересует в жизни? Расскажите о 

Вашей работе. Каковы были Ваши обязанности в последней организации? Варианты ответов: 

a. блочная 

b. биографическая 
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c. стратегия критических инцидентов 

d. критериальная 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения кейсов.  Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления на 

семинарском занятии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  О контрольная работа     

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оитоговый (экзамен) 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который 

оценивается в 1 балл. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература  

1. Аткинсон, М. Жизнь в потоке. Коучинг [Электронный ресурс] / М.Аткинсон; ЭБС 

AlpinaDigital. - М.: Альпина Паблишер, 2013. – 330 с. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/210. - Загл. с экрана. 

2. Базаров, Т.Ю. Психология управления персоналом: теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Т.Ю.Базаров; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2014. - 381 с. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-

4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

3. Генкин, Б.М. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: учебник / 

Б.М.Генкин; ЭБС Znanium. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2013. - ISBN  978-5-91768-376-8. -  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405393. – Загл. с экрана. 

4. Иванова, С.В. Оценка компетенций методом интервью. Универсальное руководство 

[Электронный ресурс] / С.В.Иванова; ЭБС AlpinaDigital. – 3-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 

2013.  – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/338. - Загл. с экрана. 

5. Исаева, О.М.  Управление персоналом: учебное пособие / О.М.Исаева, Е.А.Припорова. - Н. 

Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. - 244 с. 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/210
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.370C286C-CE4C-4E29-88DE-2FED2B6B7137&type=c_pub
http://znanium.com/bookread2.php?book=405393
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/338
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6. Лайкер, Дж. Талантливые сотрудники: воспитание и обучение людей в духе дао Toyota / 

Дж.Лайкер,  Д.Майер; пер. с англ. Т.Гутман; ред. С.Турко. - 3-е изд. - М. : Альпина 

Паблишер, 2015. - 295 с. 

7. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации [Электронный ресурс] / С.Иванова, Д.Болдогоев, Э.Борганинова, А.Глотова, 

О.Жигилий; ЭБС AlpinaDigital. - М.: Альпина Паблишер, 2013. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/380. - Загл. с экрана. 

8. Уитмор, Д. Внутренняя сила лидера. Коучинг как метод управления персоналом 

[Электронный ресурс]  / Д.Уитмор; пер. с англ.; ЭБС AlpinaDigital. – М.: Альпина 

Паблишер, 2012. – 309 с. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/704. - Загл. с 

экрана. 

9. Федоров, В.К. Управление трудовыми ресурсами в инновационных процессах 

[Электронный ресурс]: монография /В.К.Федоров, М.Н.Черкасов, А.В.Луценко; ЭБС 

Znanium. - М.:  РИОР НИЦ ИНФРА-М, 2014. - ISBN 978-5-369-01363-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=464924. -  Загл. с экрана. 

10. Фокин, К.Б. Управление кадровым резервом. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

монография / К.Б.Фокин; ЭБС Znanium. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 277 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=446495. – Загл. с экрана. 

11. Эфендиев, А.Г. Человеческие ресурсы российских бизнес-организаций: проблема 

формирования и управления [Электронный ресурс]: монография /А.Г.Эфендиев;  ЭБС 

Znanium. - М.: НОРМА НИЦ ИНФРА–М, 2013. - ISBN 978-5-91768-376-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460712. – Загл. с экрана. 

 

12.2 Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами: учебник / М.Армстронг. - 

СПб.: Питер, 2007. 

2. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: учебное пособие / Т.Ю.Базаров. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

3.    Балашов А.И., Котляров И.Д., Санина А.Г. Управление человеческими ресурсами: Учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2012. – 320 с. 

4. Баллантайн И., Пова Н. Ассессмент-центр. Полное руководство / пер. с англ. 

Е.Г.Гореловой. – 2-е изд. - М.: ГИППО, 2008.  
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25. Управление персоналом: учебник / под ред. И.Б.Дураковой. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 569 с. - 

(Высшее образование). 

26. Управление персоналом: учебник/ под ред. Т.Ю.Базарова, В.Л.Еремина. - М.: ЮНИТИ, 

2001. 
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12.3  Справочники, словари, энциклопедии 

1. Управление человеческими ресурсами: энциклопедия / под ред. М. Пула, М.Уорнера. - 

СПб.: Питер, 2002. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для проведения лекций и практических занятий используется проектор, экран, ноутбук. 

При проведении практических занятий используются раздаточный иллюстративный материал и 

психологические тесты.  

 

Разработчик программы                                      О.М. Исаева 

 

 


