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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины «Основы теории организаций и управление 

персоналом» устанавливает требования к образовательным результатам и результатам обучения 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов в рамках майнора «Менеджмент» подготовки бакалав-

ров, изучающих дисциплину «Основы теории организаций и управление персона-

лом». 

 Программа разработана в соответствии с: 

– Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория «нацио-

нальный исследовательский университет»; 

– программой майнора «Менеджмент». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы теории организаций и управление персоналом» 

является формирование у студентов системного представления о природе организаций и месте 

человека (сотрудника) в организационной среде, представления о ключевых принципах управ-

ления организациями, навыков самостоятельного анализа организационно-управленческих си-

туаций и принятия решений. 

Структура курса включает два основных раздела: «Основы теории организаций» и 

«Управление персоналом». 

В рамках первого раздела «Основы теории организаций» на теоретическом и практиче-

ском уровне рассматриваются проблемы, связанные с: 

 анализом различных подходов к пониманию природы организаций; 

 формированием структуры организаций; 

 значением в процессе управления таких внутриорганизационных процессов как ком-

муникации, власть и принятие решений; 

 принципами организационного развития. 

В рамках второго раздела «Управление персоналом» рассматриваются: 

 основы построения системы управления персоналом организации; 

 вопросы реализации программ и мероприятий по управлению персоналом в организа-

ции; 

 современные технологии и методы планирования, найма, адаптации, стимулирования, 

развития и оценки персонала. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Осознает со-

циальную 

значимость 

своей буду-

щей профес-

сии, обладает 

высокой мо-

тивацией к 

осуществле-

нию профес-

сиональной 

деятельности 

ПК-1 РБ 1. Знает границы применения управ-

ленческих воздействий на основные 

социальные результаты организации 

2. Знает позитивные модели поведе-

ния работников организации и факто-

ры их стимулирующих 

3. Способен прогнозировать социаль-

ные последствия принимаемых 

управленческих решений по отноше-

нию к персоналу компании 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

 

Активные и 

интерактив-

ные методы 

обучения 

(дискуссии 

и анализ 

кейсов) 

Текущий 

контроль 

Способен 

использовать 

нормативные 

правовые до-

кументы в 

своей дея-

тельности 

ПК-3 РБ 1. Знает основные положения Трудо-

вого кодекса РФ 

2. Знает особенности применения ос-

новных практик управления персона-

лом с учетом норм Трудового кодекса 

РФ 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

Текущий 

контроль 

Способен 

проектиро-

вать органи-

зационную 

структуру, 

осуществлять 

распределе-

ние полно-

мочий и от-

ветственно-

сти 

ПК-4 РБ, СД 1. Дает определение понятию органи-

зационной структуры 

2. Распознает основные типы органи-

зационных структур 

3. Знает основные подходы к проек-

тированию организационных струк-

тур разных типов 

4. Демонстрирует умение спроекти-

ровать основные организационные 

структуры 

5. Знает основные зависимости между 

индивидуальными качествами работ-

ника и готовностью брать ответ-

ственность, выполнять различные 

виды работ 

6. Знает основные принципы делеги-

рования полномочий 

7. Знает основные варианты положе-

ния подразделений, отвечающих за 

управление персоналом, в структуре 

организации 

8. Знает факторы, влияющие на чис-

ленность и место в структуре органи-

зации подразделений, отвечающих за 

управление персоналом 

9. Демонстрирует способность пред-

ложить решение по проектированию 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

Активные и 

интерактив-

ные методы 

обучения 

(дискуссии 

и анализ 

кейсов) 

Текущий и 

итоговый 

контроль 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

структуры системы управления пер-

соналом в заданных условиях 

Способен 

активно 

участвовать в 

реализации 

программы 

организаци-

онных изме-

нений 

ПК-5 РБ, СД 1. Дает определение понятий органи-

зационных изменений и организаци-

онного развития 

2. Демонстрирует знание различных 

теоретических и технологических 

подходов к  формированию программ 

организационных изменений 

3. Способен прогнозировать реакции 

сотрудников на конкретные програм-

мы изменений 

4. Демонстрирует понимание сущно-

сти влияния социокультурных факто-

ров на реализацию программ измене-

ний 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

Активные и 

интерактив-

ные методы 

обучения 

(дискуссии) 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Способен 

применить 

основные 

выводы тео-

рии мотива-

ции, лидер-

ства и власти 

для решения 

управленче-

ских задач 

ПК-6 РБ, СД 1. Дает определение основным поня-

тиям в теориях лидерства и власти в 

организациях 

2. Знает основные положения теорий 

лидерства и власти, особенности их 

применения для решения управленче-

ских задач 

3. Демонстрирует способность про-

гнозировать результативность приме-

нения мер по стимулированию со-

трудников с заданными характери-

стиками 

4. Способен определить необходимые 

функции руководителя в конкретных 

ситуационных условиях 

5. Знает основные формы проявления 

власти в организации 

6. Знает основные содержательные и 

процессуальные теории мотивации 

7. Знает основные принципы приме-

нения различных видов стимулирова-

ния персонала 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

 

Активные и 

интерактив-

ные методы 

обучения 

(дискуссии 

и анализ 

кейсов) 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Способен к 

анализу и 

проектирова-

нию межлич-

ностных, 

групповых и 

организаци-

онных ком-

муникаций 

ПК-8 РБ, СД 1. Дает определение понятиям орга-

низационных коммуникаций, меж-

личностных коммуникаций 

2. Демонстрирует знание различных 

моделей организационных коммуни-

каций 

3. Демонстрирует знание методов 

анализа и изменения системы комму-

никаций в организациях 

4. Знает основные принципы эффек-

тивных межличностных коммуника-

Лекции и 

семинарские 

занятия 

 

Активные и 

интерактив-

ные методы 

обучения 

(анализ кей-

сов) 

Текущий и 

итоговый 

контроль 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

ций 

5. Способен определить тип системы 

коммуникаций в группе и прогнози-

ровать ее эффективность в заданных 

ситуационных условиях 

Способен 

эффективно 

выполнять 

управленче-

ские функции 

в мульти-

культурной 

среде 

ПК-9 РБ 
1.Знает различные концепции и моде-

ли организационной и деловой куль-

туры 

2. Демонстрирует понимание харак-

тера влияния социокультурных фак-

торов на результат управленческих 

воздействий 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

Текущий 

контроль 

Способен 

осуществлять 

сбор, анализ 

и обработку 

данных, не-

обходимых 

для решения 

поставлен-

ных исследо-

вательских 

задач 

Пк-31 РБ, СД 

1. Демонстрирует умение найти необ-

ходимую для работы информацию, 

данные по заданной теме 

2. Владеет основными принципами 

анализа и обработки данных 

Семинар-

ские занятия 

Итоговый 

контроль 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин майнора «Менеджмент». 

Пререквизитов нет, но для прохождения курса желательно обладание основами знаний в 

области: 

 Социологии 

 Психологии 

 Основ менеджмента 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Маркетинг 

 Стратегический менеджмент 

• Управление проектами 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции 

Семинарские 

и практиче-

ские занятия 

Раздел 1. Основы теории организаций 

1. Теория организаций 

в системе наук 

 2   

2. Понятие и сущность 

организации 

 2 2  

3. Внутренняя среда 

организации. Орга-

низационная струк-

тура 

 4 4  

4. Внутренняя среда 

организации. Кон-

текстуальный под-

ход 

 2 2  

5. Внутренняя среда 

организации. Про-

ектный подход 

 2 

 

2  

6. Внутриорганизаци-

онные процессы 

 4 24  

7. Внешняя среда орга-

низации 

 2 2  

8. Организационное 

развитие 

 2 2  

Итого по разделу 1  20 168  

Раздел 2. Управление персоналом 

1. 

Основные теории и 

подходы к управле-

нию персоналом. 

Система управления 

персоналом органи-

зации 

 4 8  

2. 
Планирование пер-

сонала 
 2 42  

3. Найм персонала  4 4  

4. 
Адаптация персона-

ла 
 2   

5. 
Мотивация и стиму-

лирование персонала 
 4 4  

6. Развитие персонала  2   

7. Оценка персонала  2   

ИТОГО по разделу 2  20 2018  

ИТОГО по дисциплине  40 36  
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6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

Модуль Параметры 

1 2  

Текущий 

Домашнее задание по осно-

вам теории организаций 

1

1 
 Письменная работа: объем 10-12 стр. 

Домашнее задание по 

управлению персоналом 
 1 Письменная работа: объем 10-12 стр. 

Работа на семинарах + + 
Активность и качество выполнения 

заданий 

Итоговый Экзамен  1 Письменный экзамен: 90 минут 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы на семинарских 

занятиях и выполнение двух письменных работ: домашнего задания по основам теории органи-

заций и домашнего задания по управлению персоналом. 

 

7.1. Домашнее задание по основам теории организаций – аналитический отчет. 

Аналитический отчет по результатам диагностики деятельности компании. 

В ходе семинарских занятий группы готовят презентации по диагностике внутренней и 

внешней среды организации (см. Планы семинарских занятий). 

Для подготовки аналитического отчета (домашнего задания) каждый студент должен вы-

брать одну из тем, обсуждавшихся на семинарских занятиях и отработанных при подготовке 

итогового группового проекта, и по его результатам подготовить аналитический отчет объемом 

10-12 страниц. 

Структура аналитического отчета предполагает следующие разделы: 

1. Краткая справка о компании с указанием ее сферы деятельности, краткой истории, ос-

новных бизнес-процессов – объем не более 1 стр. 

2. Основная часть: 

одна из тем на выбор студента: 

а) анализ организационной структуры; 

В качестве аналитической модели может быть выбрана любая из описанных в литературе. 

Например, модель, предполагающая описание следующих параметров: 

• степени структурности деятельности (степень специализации, стандартизации и фор-

мализации); 

• степень концентрации власти (централизация ключевых решений и автономия органи-

зации). 

Должна быть представлена блок-схема организационной структуры. Схема должна быть 

ясной, четкой и информативной, в ней должны присутствовать все необходимые обозначения, 

сопровождающиеся легендой, а также обозначены направления вертикального подчинения, го-

ризонтальные связи между подразделениями. 

 

б) особенности организационных процессов компании: 

– распределение и реализация властных полномочий; 

– механизмы и модели принятия решений; 

– коммуникации в компании 

 

в) характеристика внешней среды компании и особенности взаимодействия с внешней 

средой: 
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– цели и стратегия организации; 

– стадии жизненного цикла; 

– организационные изменения и развитие. 

 

3. Анализ проблемных зон и определение возможных путей их решения. 

 

Для анализа того или иного аспекта деятельности компании необходимо опираться на 

существующие в теории и консультационной практике диагностические модели, позволяющие 

охарактеризовать каждую область. Модели для диагностики выбираются студентами по своему 

усмотрению, но параметры анализа должны быть обозначены. Обязательным моментом 

является анализ проблемных зон, недостатков, возможности их решения. 

Аналитический отчет должен быть оформлен в соответствии с существующими в НИУ 

ВШЭ требованиями и сопровождаться списком использованной литературы, включающей как 

теоретические источники, так и материалы, послужившие эмпирической основой для 

диагностики (материалы статей, сайтов, внутренние документы компании, результаты интервью 

с менеджерами и сотрудниками и пр.). 

Сбор и анализ материалов о компании могут осуществляться группой или индивидуально. 

Но письменное домашнее задание (аналитический отчет) выполняется и сдается только 

индивидуально, но на базе групповой работы по диагностике организации. 

Аналитические отчеты по одной компании группа сдает в одном пакете (архив или файл), 

при этом справка – информация о компании может быть одна. Каждый раздел оценивается ин-

дивидуально, поэтому диагностика, анализ проблемных зон по каждому разделу и разработка 

рекомендаций по этому разделу обязательны в каждой работе (аналитическом отчете). 

 

 Критерии оценки содержания аналитического отчета: при анализе ситуации и 

разработке рекомендаций должны быть использованы специальные инструменты и моде-

ли, изученные в курсе. Иными словами, текст не должен быть написан на обывательском 

уровне осмысления ситуации. Рекомендации должны быть приведены не в назывном по-

рядке (сделать то-то и то-то), а вместе с механизмом реализации (как это можно сделать). 

Все рекомендации должны носить обоснованный характер, т.е. логически вытекать из по-

ставленных в работе задач и проделанного анализа ситуации. 

 

Аналитический отчет должен быть разделен на смысловые части, должна присутствовать 

логика рассуждений при переходе от одной части к другой. 

Аналитический отчет должен сопровождаться списком использованной литературы. 

Ссылки на релевантную литературу в тексте и список литературы должны быть оформле-

ны в соответствии с существующими стандартами. 

 

 Оформление аналитического отчета: 

Рекомендуемый общий объем – 10-12 стр. текста, выполненного на компьютере. Шрифт – 

Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал – полуторный. 

При оценке учитывается как содержание, так и оформление аналитического отчета, про-

думанное форматирование. Особое внимание обращается на знание русского языка – от-

сутствие грамматических и орфографических ошибок – и культуру изложения. Текст дол-

жен быть представлен профессионально и грамотно, четко структурирован. 

Несоответствие работы критериям оформления – снижение оценки на 1 балл. 

 

Оценка за письменную работу (аналитический отчет) индивидуальная и проставляется как 

оценка за домашнее задание. 

 

Критерии оценки аналитического отчета: 
 Содержание текста – точность и полнота раскрытия всех пунктов задания – оценива-

ется по 8-балльной шкале. 
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 Соответствие требованиям к оформлению оценивается в интервале от 0,1 (абсолют-

ное несоответствие) до 1 (полное соответствие). 

 Грамотность написания текста, отсутствие грамматических, орфографических и рече-

вых ошибок и опечаток. Оценка за грамотность выставляется в интервале от 0,1 (абсо-

лютно безграмотный текст) до 1 (полное отсутствие ошибок). 

 

Итоговая оценка за домашнее задание (аналитический отчет) рассчитывается как произве-

дение вышеперечисленных оценок: 

 

Одом.заданиеТО = Осодержание * Ооформление * Ограмотность 

 

Внимание! Способ округления оценки не арифметический – округление осуществля-

ется в большую сторону с 0,6. 
 

Все аналитические отчеты сдаются преподавателям, ведущим семинарские занятия, в 

установленные сроки. За каждые сутки опоздания снимается 1 балл. Максимальный срок опоз-

дания составляет 3 дня. По истечении этого срока работы не принимаются. Исключение состав-

ляют ситуации, когда студент не смог сдать работу по объективным причинам, подтвержден-

ным соответствующими документами (например, медицинской справкой). В этом случае срок 

предоставления работы согласуется с преподавателем, ведущим семинарские занятия. 

Пересдача оценки за аналитический отчет не допускается. 

 

7.2. Домашнее задание по управлению персоналом – аналитический отчет. 

В рамках текущего контроля студенты выполняют домашнее задание – письменную ана-

литическую работу (отчет). 

Тема работы «Анализ системы управления персоналом организации». 

Задание выполняется на примере реальной российской или зарубежной организации. Вы-

бор организации осуществляется студентами самостоятельно. 

Рекомендуется проводить анализ систем управления персоналом тех организаций, кото-

рые студенты анализировали в рамках раздела 1 «Основы теории организаций». 

При невозможности продолжения такого анализа (например, из-за ограниченности досту-

па к информации, касающейся вопросов управления персоналом), студентами может быть вы-

брана другая организации. 

Сбор и анализ материалов об организации и ее системе управления персоналом могут 

осуществляться студентами группой или индивидуально. 

Но, письменное домашнее задание (аналитический отчет) выполняется и сдается только 

индивидуально. 
Структура аналитического отчета включает: 

1. Краткую информацию об организации (год образования, направления деятельности, ос-

новные стратегические цели и задачи, общая численность персонала, основные стратегические 

цели и задачи в области управления персоналом, наличие и структура кадровой службы). 

2. Характеристику функций системы управления персоналом организации по следующим 

направлениям: 

– планирование и набор персонала (в том числе, источники привлечения, порядок и про-

цедура отбора); 

– адаптация (ориентация) нового персонала в организации (этапы, основные методы, ме-

роприятия); 

– система стимулирования персонала (в том числе, структура компенсационного пакета, 

социальный пакет, нематериальное стимулирование); 

– развитие персонала (в том числе, обучение, управление карьерой, наличие кадрового ре-

зерва и т.д.); 

– оценка персонала (в том числе, периодичность, процедура и методы проведения). 
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3. Выводы (анализ функций системы управления персоналом организации, выявление их 

достоинств (плюсов) и недостатков (проблем), анализ соответствия реализуемых в организации 

технологий и мероприятий по управлению персоналом стратегическим целям по УЧР и страте-

гическим целям организации). 

4. Рекомендации (конкретные рекомендации по решению выявленных в ходе анализа про-

блем в системе управления персоналом организации или ее отдельных функциях, а также по ее 

усовершенствованию в соответствии со стратегическими целями и задачами организации). 

5. Список используемых источников и литературы. 

 

Студенты, работающие в составе группы, равномерно распределяют пункты задания (см. 

структуру аналитического отчета) между собой. Информация об организации (п. 1) в письмен-

ной работе может быть одинаковой, но пункты 2-4 выполняются каждым студентом самостоя-

тельно для конкретных функций системы управления персоналом. Например, первый студент 

выполняет пп. 2-4 задания для функций планирования и набора персонала, второй – для функ-

ций адаптация и стимулирование персонала, а третий – для функций развитие и оценка персо-

нала. 

Объем индивидуального аналитического отчета – 10-12 страниц. 

 

Аналитический отчет должен быть оформлен в соответствии с существующими в НИУ 

ВШЭ требованиями и сопровождаться списком использованной литературы, включающим как 

теоретические источники, так и материалы, послужившие эмпирической основой для анализа 

(материалы статей, сайтов, внутренние документы организации, результаты интервью с мене-

джерами и сотрудниками и пр.). Список литературы и источников, а также ссылки на них в тек-

сте аналитического отчета должны быть оформлены в соответствии с существующими стандар-

тами. 

 

Содержание аналитического отчета 
При анализе системы управления персоналом организации и разработке рекомендаций 

должны быть использованы подходы и методы, изученные в рамках курса. Иными словами, 

текст не должен быть написан на обывательском уровне осмысления ситуации. Рекомендации 

должны быть приведены не в назывном порядке (сделать то-то и то-то), а вместе с механизмом 

реализации (как это можно сделать). Все рекомендации должны носить обоснованный характер, 

т.е. логически вытекать из проведенного анализа ситуации. 

Аналитический отчет должен быть разделен на смысловые части (см. структуру аналити-

ческого отчета). Должна присутствовать логика рассуждений при переходе от одной части к 

другой. 

 

Оформление аналитического отчета 
Рекомендуемый общий объем индивидуальной работы – 10-12 страниц текста, выполнен-

ного на компьютере. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал – полуторный. 

 

Оценка аналитического отчета 
При оценке учитывается как содержание, так и оформление аналитического отчета, про-

думанное форматирование. Особое внимание обращается на знание русского языка – отсут-

ствие грамматических и орфографических ошибок – и культуру изложения. Текст должен быть 

представлен профессионально, грамотно и хорошо структурирован. 

Несоответствие аналитического отчета критериям оформления – снижение оценки на 1 

балл. 

Оценка за домашнюю письменную работу (аналитический отчет) индивидуальная. 

 

Критерии оценки аналитического отчета: 

 Содержание текста – точность и полнота раскрытия всех пунктов задания (см. 

структуру аналитического отчета) – оценивается по 8-балльной шкале. 
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 Соответствие требованиям к оформлению оценивается в интервале от 0,1 (абсолют-

ное несоответствие) до 1 (полное соответствие). 

 Грамотность написания текста, отсутствие грамматических, орфографических, рече-

вых ошибок и опечаток. Оценка за грамотность выставляется в интервале от 0,1 (абсолютно 

безграмотный текст) до 1 (полное отсутствие ошибок). 

 

Итоговая оценка за домашнее задание (аналитический отчет) рассчитывается как произве-

дение вышеперечисленных оценок: 

Одом.задание УП = Осодержание * Ооформление * Ограмотность 

 

Внимание! Округление оценки в большую сторону осуществляется с 0,6. 
 

Все аналитические отчеты направляются в электронном виде преподавателю, ведущему 

семинарские занятия, в установленный срок. 

За каждые сутки опоздания снимается 1 балл. Максимальный срок опоздания составляет 2 

дня. По истечении этого срока работы не принимаются. 

Пересдача оценки за аналитический отчет не допускается. 
 

7.3. Контроль качества работы на семинарских занятиях 

В рамках курса предусмотрено проведение 8 семинарских занятий по разделу «Основы 

теории организаций» и 10 семинарских занятий по разделу «Управление персоналом». 

В течение курса студент должен получить 9 оценок за выполнение заданий и участие в 

групповой работе в ходе семинарских занятий: 4 оценки за семинарские занятия по разделу 

«Основы теории организаций» и 5 оценок за семинарские занятия по разделу «Управление пер-

соналом». 

При расчете накопленной оценки по каждому из разделов оценка за семинарские занятия 

Осем рассчитывается как среднее арифметическое оценок за семинары по каждому разделу. В 

случае, если студент получил менее 5 оценок за семинарские занятия по разделу, отсутствую-

щие оценки приравниваются к 0. 

Студент имеет право выполнить задания и получить недостающие оценки за пропущен-

ные семинары только в том случае, если он представит преподавателю, ведущему семинарские 

занятия, оправдательные документы (медицинскую справку) на следующем после окончания 

болезни семинаре. В этом случае он может получить индивидуальное задание для отработки 

пропущенного семинара и согласовать дату его сдачи с преподавателем, ведущим семинарские 

занятия. Внимание! В более поздние сроки (в конце модуля, по окончании курса и т.д.), даже 

при наличии оправдательных документов, возможности отработки пропущенных семинарских 

занятий предоставляться не будут. 

 

Оценка за семинарские занятия не округляется. 
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8. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы теории организаций. 

Тема 1. Теория организаций в системе наук. 

Теория организаций как одна из базовых управленческих дисциплин. Соотношение тео-

рии организаций и теории управления в разных теоретических подходах. Разграничение пред-

метных областей теории организаций и теории управления. Связь теории организаций со смеж-

ными научными дисциплинами, изучающими организацию: экономикой, социологией, психо-

логией, юридической наукой. 

Основная литература 

Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М, 2013. – Глава 1, С. 11-17. 

Дополнительная литература 

1. Адамецки К. О науке организации. – М., 1972. 

2. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. Т.1-2. – М.: Экономика, 

1989. 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Высшая школа, 1994. 

4. Гвишиани Д.М. Организация и управление. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. 

5. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. – СПб: ИД СПбГУ, 2006. 

6. Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

7. Щербина В.В. Социология организаций и организация как предмет социологического 

анализа. – Глава ХХY. Общая социология: уч. пособие под ред. проф. Эфендиева А.Г. – М.: 

Инфра-М, 2000. 

8. Hodge B.S., Antony W.P., Gales L.M. Organization Theory (a Strategic Approach). 5 ed. 

Prentice Hall, 1996. 

9. Williamson O.E. Organization Theory, from Chester Barnard to the Present and Beyond. Ox-

ford: Oxford University Press, 1995. 

 

Тема 2. Понятие и сущность организации. 

Основные подходы к определению понятия организации. Организация как процесс упоря-

дочения поведения активных социальных объектов. Организация как социальная система. Спе-

цифические черты организации как социальной системы. 

Различные трактовки организации как социальной системы: модели организации как ис-

кусственной и естественной системы, признаки каждой модели. 

Условия возникновения и развития организации. Функциональное разделение и коорди-

нация деятельности по горизонтали. Вертикальное разделение труда. Дифференциация видов 

управленческой деятельности по их содержанию. Формирование социокультурных деятель-

ностных и поведенческих стандартов. 

Различные подходы к формированию типологии организаций. Типология организаций 

Т. Парсонса. Типология Ч. Барнарда. Типология Г. Минцберга. Типология А.И. Пригожина. 

Основная литература 

1. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М, 201307. – Глава 3, С. 46-56. 

2. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб: Питер, 2001. – 

Часть 1, С. 21-89. 

Дополнительная литература 

1. Берталанфи Л.Ф. Общая теория систем: критический обзор / Исследование по общей 

теории систем. – М., 1969. 

2. Гвишиани Д.М. Организация и управление. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. 

3. Лафта Д.К. Теория организации: Учебное пособие. – М., 2003. 

4. Пригожин А.И. Современная социология организаций. – М.: ИНТЕРПРАКС, 1995. 

5. Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

6. Simon H.A., March J.G. Organizations. New York: John Wiley, 1958. 
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Тема 3. Внутренняя среда организации. Организационная структура. 

Организационная структура как важнейшая характеристика внутренней среды организа-

ции. Различные подходы к определению организационной структуры. 

Принципы формирования и параметры измерения организационной структуры. Степень 

разделения труда как параметр измерения организационной структуры. Горизонтальная и вер-

тикальная дифференциация. 

Степень концентрации власти как параметр измерения организационной структуры. Про-

блема границ контроля. Централизация и децентрализация. Факторы, влияющие на соотноше-

ние централизации и децентрализации  организационной структуры. 

Степень формализации отношений как параметр измерения организационной структуры. 

Понятие формализации. Формальные и неформальные организационные структуры. 

Принципы департаментализации. Основные типы организационных структур. Линейно-

функциональные структуры. Дивизиональные структуры. Проектные и матричные структуры. 

Основная литература 

1. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М, 2013. – Часть II, С. 73-136. 

2. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб: Питер, 2001. – 

Часть II, С. 89-147. 

Дополнительная литература 

1. Евенко Л.И. Организационные структуры управления промышленными корпорациями. 

– М., 1983. 

2. Кунц Г., О`Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих 

решений. В 2-тт. – М.: Прогресс, 1981. 

3. Месарович М. и др. Теория иерархических многоуровневых систем. – М.: Мир, 1973. 

4. Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

5. Mintzberg H. The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research. Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1979. 

 

Тема 4. Внутренняя среда организации. Контекстуальный подход. 

Факторы, влияющие на формирование организационной структуры. 

Цели организации как фактор, влияющий на выбор структуры. Концепция «управления по 

целям» П. Друкера. 

Стратегия организации как фактор, влияющий на выбор структуры. Концепция 

А. Чендлера. 

Технология как фактор, влияющий на выбор структуры. Концепция Дж. Вудворт. Кон-

цепция Томпсона. 

Размер организации как фактор, влияющий на выбор структуры. Исследования Астонской 

группы. 

Тип персонала как фактор, влияющий на выбор структуры. Работы представителей клас-

сической школы и школы человеческих отношений, определяющие взаимосвязь типа персонала 

и структуры организации. 

Тип организационной культуры как фактор, влияющий на выбор структуры. 

Основная литература 

Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб: Питер, 2001. – Часть II, 

С. 147-185. 

Дополнительная литература 

1. Минцберг Г. и др. Школы стратегий. – СПб: Питер, 2001. 

2. Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

3. Chandler A.C. Strategy and Structure. Camb.(Mass.): MIT Press, 1962. 

4. Drucker P. Practice of Management. L.: Heinemann, 1955. 

5. Lawrence P.R., Lorsch J.W. Organizational Structure and Design. Irwin and Dorsey, 1970. 

6. Miller D. Strategy, Structure, and Environment: Context Influence upon Some Bivariate As-

sociations // Journal of Management Studies, 16 (October) 1979, P. 294-316. 
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Тема 5. Внутренняя среда организации. Проектный подход. 

Проектный подход: задачи организационного проектирования в рамках искусственной 

модели организации. Процесс формирования организационной структуры. Принципы и методы 

проектирования. 

Организационный дизайн. Концепция организационного дизайна Г. Минцберга и ее зна-

чение для развития теории организаций. 

Оценка эффективности организационных структур. 

Основная литература 

1. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М, 2013. – Часть VI, С. 306-353. 

2. Дафт Р. Теория организации. – М.: ЮНИТИ, 2006. – Глава 2, С. 58-87; Глава 3, С. 99-

140. 

Дополнительная литература 

1. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы. – М.: Дело, 1996. 

2. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. 2-е изд. – М.: Дело, 2007. 

3. Дугельный А.П., Комаров В.Ф. Структурные преобразования промышленного предпри-

ятия. – Новосибирск: НГУ, 2001. 

4. Классики менеджмента / Под ред. М. Уорнера. – СПб: Питер, 2001. 

5. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. – М.: Экономика, 

2001. 

 

Тема 6. Внутриорганизационные процессы. 

Власть в организациях. Легитимация властных отношений. Власть и авторитет. Типы вла-

сти. Типология М. Вебера: харизматическое господство, традиционное господство, легальное 

господство. Модель «идеальной бюрократии» М. Вебера. Лидерство и руководство. 

Процесс принятия решений в организациях. Классификация организационных решений. 

Этапы и методы принятия решений. 

Организационные коммуникации: подходы к определению понятия. Процесс коммуника-

ций: элементы и направления организационных коммуникаций. Помехи и коммуникационные 

барьеры. 

Основная литература 

1. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М, 2013. – Часть III, С. 137-195. 

2. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб: Питер, 2001. – 

Часть III, С. 185-299. 

Дополнительная литература 

1. Блейк Р., Моутон Д. Научные методы управления. – Киев, 1990. 

2. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. – М., 1992. 

3. Екатеринославский Ю.Н. Управленческие ситуации. Анализ и решения. – М., 1988. 

4. Литвак Б.Г. Управленческие решения. – М., 1998. 

5. Лютенс Ф. Организационное поведение. – М., 1999. 

6. Роджерс С.Э., Агарвала–Роджерс Р. Коммуникации в организациях. – М., 1980. 

7. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. – СПб: Питер, 2002. 

8. Mintzberg H. Power In and Around Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 

1983. 

9. Yukl G.A. Leadership in Organizations. Engewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989. 

Тема 7. Внешняя среда организации. 

Понятие внешней среды, основные характеристики и параметры измерения внешней сре-

ды. Проблема границ организации. Открытые и закрытые организационные системы. 

Инвайронментальные концепции организации. Альтернативные концепции взаимоотно-

шений организации и внешней среды: адаптация и естественный отбор. Адаптация организа-
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ции: проблема неопределенности и ресурсная зависимость. Стратегии приспособления органи-

зации к внешней среде. 

Перспектива естественного отбора: понятие организационной популяции, экологической 

ниши. Выживание организации. 

Основная литература 

Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб: Питер, 2001. – 

Часть IV, С. 327-395. 

Дополнительная литература 

1. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. 

2. Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

3. Hannan M.T., Freeman J. The Population Ecology of Organizations // American Journal of 

Sociology, 82, 5, 1977, P. 929-964. 

4. Lawrence P.R., Lorsch J.W. Organization and Environment. Irwin and Dorsey, 1969. 

5. Miller D., Freisen P.H. Momentum and revolution in Organizational Adaptation // Academy 

of Management Journal, 23, 1980a, P. 591-614. 

6. Pfeffer J., Salancik G.R. The External Control of Organization: A Resource Dependence 

Perspective. – New York: Harper & Row, 1978. 

 

Тема 8. Организационное развитие. 

Понятие организационных изменений. Различные подходы к определению источников и 

причин организационных изменений. Классификации организационных изменений. Процесс 

организационных изменений: факторы, агенты изменений, методы интервенции, модели оценки 

изменений. 

Различные подходы к понятию организационного развития. Фокусная и популяционная 

перспектива организационного развития. 

Представление об организационном развитии в естественной модели организации: теория 

жизненных циклов организации. Представление об организационном развитии в искусственной 

модели организации: организационное проектирование: принципы, этапы и методы. 

Основная литература 

1. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М, 2013. – Глава 4, С. 57-66; Часть VI, 

С. 306-353. 

2. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб: Питер, 2001. – 

Часть III, С. 298-327; Глава 12, С. 433-439. 

Дополнительная литература 

1. Арджирис К. Организационное научение. – М.: ИНФРА-М, 2004. 

2. Морган Г. Имиджи организации: восемь моделей организационного развития. – М.: 

Вершина, 2006. 

3. Тичи Н., Деванна М.А. Лидеры реорганизации. – М., 1990. 

4. Уотермен Р. Фактор обновления. – М., 1988. 

5. Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

6. Mintzberg H., Westley F. Cycles of Organizational Change // Strategic Management Journal, 

13, 1992, P. 39-59. 
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Раздел 2. Управление персоналом 
 

Тема 1. Основные теории и подходы к управлению персоналом. Система управления 

персоналом организации. 
Теории управления персоналом: классические теории (Ф. Тейлор, А. Файоль); теории че-

ловеческих отношений (Э. Мэйо); теории человеческих ресурсов (школа поведенческих наук); 

теории человеческого капитала (Г. Беккер), теории стратегического управления человеческими 

ресурсами (С. Фомбрун, М. Бир, П. Боксалл). Современные подходы: от управления человече-

скими ресурсами к управлению человеком. «Война» за таланты (War for Talent). Управление 

талантами (Talent Management). Внутренний маркетинг (Internal Marketing). Управление по 

ценностям (Management by Values). Управление на основе поколенческих различий (Generation 

Management). 

Понятия «персонал» и «человеческие ресурсы»: основные признаки. Классификация пер-

сонала по категориям работников. Внешние и внутренние факторы, влияющие на формирова-

ние функции управления персоналом в современной организации. Основные цели управления 

персоналом организации: жесткий и гибкий подходы. Система управления персоналом органи-

зации и ее основные функции (подсистемы). Организационная структура системы управления 

персоналом: уровни управления, кем представлены, выполняемые функции. Роли кадровой 

службы как партнера бизнеса (модель Д. Ульриха), их сходство и различие. Виды кадровых 

служб. 

Основная литература 

1. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015. – раз-

дел 1. 

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб: Питер, 2017. – 

части I, II. 

Дополнительная литература 

1. Алехина О.Е., Юрьева Е.В., Переверзева И.А. Антикризис. Человеческий капитал – но-

вые возможности компании. Вып. 3. – М.: Юрайт, 2009. 

2. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. – М.: ИНФРА-М, 

2002. – глава 1. 

3. Герчиков В.И. Функции и структура службы управления персоналом. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2005. 

4. Деминг Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и про-

цессами. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

5. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке: Учебное пособие. – Вильямс, 2007. 

6. Зеленова О.И., Латышова Л.С., Пантелеева Е.К. Влияние внутреннего маркетинга на 

достижение рыночных целей компании. / Развитие форм межфирменной кооперации: сети и 

взаимоотношения: доклады участников Сети мастерства. – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 

2008. 

7. Капелюшников Р.И. Сколько стоит человеческий капитал России? Препринт 

WP3/2012/06. Серия WP3 «Проблемы рынка труда». – М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2012. 

8. Кондратьев В.В. HR-инжиниринг. Как построить современную модель организации де-

ятельности персонала. – М.: Эксмо, 2007. 

9. Майклз Э., Хендфилд-Джонс Х., Экселрод Э. Война за таланты. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2006. 

10. Молодчик А.В. Менеджмент: стратегия, структура, персонал, знание. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2005. 

11. Ульрих Д., Брокбэнк У. HR в борьбе за конкурентное преимущество. – М.: Pretext, 

2007. 

12. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. Учебно-

практическое пособие. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – главы 1, 2, 9. 
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13. Armstrong M., Taylor S. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 

13
th

 edition. Kogan Page, 2014. 

14. Brewster C. et al. Contemporary issues in human resource management: gaining a competi-

tive advantage. 3rd ed. – Cape Town: Oxford University Press, 2008. 

15. Guest D., Bryson A. From Industrial Relations to Human Resource Management: The 

Changing Role of the Personnel Function. – London: National Institute of Economic and Social Re-

search, 2008. 

16. Gurkov I., Zelenova O. Human Resource Management in Russia / In Managing Human Re-

sources in Central and Eastern Europe. Edited by M.J. Morley, N. Heraty, S. Michailova. – London: 

Routledge, 2008. 

17. Papasolomou I., Vrontis D. Using internal marketing to ignite the corporate brand: The case 

of the UK retail bank industry // Journal of Brand Management, 2006, Vol. 14, No 1/2, pp. 177–195. 

18. Punnett B.J. International perspectives on organizational behavior and human resource man-

agement. 2nd ed. – Armonk, N.Y.: Sharpe, 2009. 

 

Тема 2. Планирование персонала. 

Понятие «планирование персонала». Качественная и численная потребности в персонале. 

Временной диапазон планирования. Основные этапы процесса планирования персонала. Требо-

вания к должности (Job Profile). Профессиональные стандарты. Разработка требований к долж-

ности (должностная инструкция, описание рабочего места, модель рабочего места, профиль 

требований к должности, профессиограмма, карта компетенций). Компетентностный подход. 

Изучение рынков труда. Оценка наличных трудовых ресурсов организации. Анализ текучести 

персонала. Направления изучения внешнего рынка труда. Определение (расчет) потребности в 

персонале. Затраты, связанные с удовлетворением потребности в персонале. Пути покрытия по-

требности в персонале. Разработка планов мероприятий по удовлетворению потребности орга-

низации в персонале. 

Основная литература 

1. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015. – раз-

дел 2. 

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб: Питер, 2017. – 

часть VI глава 25. 

Дополнительная литература 

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. – М.: ИНФРА-М, 

2002. – глава 13. 

2. Бояцис Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы. – М.: HIPPO, 2008. 

3. Бычин В.Б., Малинин С.В., Шубенкова Е.В. Организация и нормирование труда: Учеб-

ник. – М.: Экзамен, 2007. 

4. Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И., Лукьянова А.Л. Спрос на труд и квалификацию 

в промышленности: между дефицитом и избытком. // Экономический журнал ВШЭ. 2007. Т. 11. 

№ 2. 

5. Грачев С.М. Сборник должностных инструкций. – М.: Проспект, 2015. 

6. Десслер Г. Управление персоналом. – М.: БИНОМ, 2004. – главы 3, 4. 

7. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2017. 

8. Лобанова Т.Н. Построение модели ключевых компетенций // Справочник по управлению 

персоналом, 2002, № 11. 

9. Миллс Р. Компетенции. – М.: HIPPO, 2005. 

10. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тариф-

ных разрядов ОК 016-94. – М.: Норматика, 2015. 

11. Спенсер Л.М. - мл., Спенсер С.М. Компетенции на работе. Модели максимальной 

эффективности работы. – М.: HIPPO, 2005. 

12. Уиддет С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям. – М.: HIPPO, 2003. 
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13. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. Учебно-

практическое пособие. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – глава 3, пара-

граф 3.1. 

14. Armstrong M., Taylor S. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 

13
th

 edition. Kogan Page, 2014. 

15. Capelli P. A market-driven approach to retaining talent // Harvard Business Review, 2000, 

January-February. 

16. Liff S. Manpower or HR planning: what’s in a name? 3
rd

 ed. / Ed. S. Bach, K. Sisson. – 

Blackwell, Oxford, 2000. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/ – Реестр профессиональных стандартов Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

Тема 3. Найм (набор, отбор и прием) персонала. 

Процедура найма персонала: набор, отбор и оформление приема персонала. Понятие 

«набор персонала». Внешние и внутренние источники набора персонала. Современные техно-

логии набора персонала: скрининг, рекрутинг, executive search. Процедура отбора персонала в 

организации: основные этапы. Заочное знакомство с кандидатом. Оформление анкетных дан-

ных. Анализ рекомендаций и опыта работы. Собеседование (интервью): основные виды, типы, 

этапы проведения. E-рекрутмент. Оценка профессиональной пригодности кандидата (испыта-

ния). Психодиагностика: преимущества и недостатки. Метод «Assessment-Center». Медицин-

ское освидетельствование. Принятие решения о приеме на работу. Оформление приема на ра-

боту. Трудовой договор. Испытательный срок. 

Основная литература 

1. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015. – раз-

дел 2. 

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб: Питер, 2017. – 

часть VI главы 27-29. 

Дополнительная литература 

1. Бакшт К.А. Охота за головами. Технологии эффективного набора кадров. Конкурс, де-

фицит, вербовка. – СПб: Питер, 2015. 

2. Баскина Т. Техники успешного рекрутмента. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

3. Беленко П.В. Хедхантинг: принципы и технологии. – СПб: Питер, 2005. 

4. Боярский А. Хедхантеры. – М.: КноРус, 2011. 

5. Боуз Р. Интервью по компетенциям. – М.: HIPPO, 2009. 

6. Валинуров И. Рекрутинг на 100%: искусство привлекать лучших! – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. 

7. Демин Ю.М. Ассессмент персонала: как объективно оценить деловые качества сотруд-

ника и соискателя за 15 минут. – СПб: Питер, 2009. 

8. Десслер Г. Управление персоналом. – М.: БИНОМ, 2004. – главы 5, 6. 

9. Двинин А.П., Романченко И.А. Психодиагностика. Образование и кадровый менедж-

мент. Учебно-диагностическое пособие (+CD). – СПб: Люмьер, 2015. 

10. Закаблуцкая Е.А. Эффективное собеседование: подбор сотрудников на 100%. – СПб: 

Питер, 2009. 

11. Иванова С. Как найти своих людей. Искусство подбора и оценки персонала для руко-

водителя. – М.: Альпина Паблишер, 2014. 

12. Иванова С. 50 советов по рекрутингу. – М.: Альпина Паблишер, 2015. 

13. Иванова С. Оценка компетенций методом интервью. Универсальное руководство. – 

М.: Альпина Паблишер, 2015. 

14. Михайлов Ю.М. Трудовой договор. Заключение. Изменение. Расторжение. – М.: Грос-

сМедиа, 2005. 

15. Паундстоун У. Найти умного. Как проверить логическое мышление и творческие спо-

собности кандидата. – М.: Альпина Паблишер, 2014. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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16. Робертс Г. Рекрутмент и отбор: подход, основанный на компетенциях. – М.: HIPPO, 

2010. 

17. Рогожин М.Ю. Резюме, характеристики, рекомендации. – Налоговый Вестник, 2011. 

18. Трудовой кодекс Российской Федерации со всеми изменениями и дополнениями на 

2017 год. Официальный текст. – http://www.trudkod.ru/ 

19. Фауст Б. Резюме для победителя. 1/2 минуты для успеха. Искусство составления ре-

зюме. – М.: Рипол Классик, 2009. 

20. Фокс Д. Не торопитесь посылать резюме. Нетрадиционные советы тем, кто хочет 

найти работу своей мечты. – М.: «Альпина бизнес букс», 2007. 

21. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. Учебно-

практическое пособие. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – глава 3, параграфы 

3.2.-3.4. 

22. Armstrong M., Taylor S. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 

13
th

 edition. Kogan Page, 2014. 

23. Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage / Noe, R.A., Hollenbeck, 

J.R., Gerhart, B., Wright, P.M. 3 ed. – Boston: McGraw-Hill, Inc., 2000. 

24. Recruiting the Recruiter: avoiding the evils of jog agencies // Human Resources, September, 

2001. 

http://jobsearch.about.com/ – сайт «Job Search & Career Planning» (все о поиске работы и 

планировании карьеры). 

https://gorecru.it/ – GoRecruit, облачное решение, анализирует данные кандидатов в соци-

альных сетях, выбирает наиболее подходящих соискателей. 

http://junglejobs.ru/ – JungleJobs, портал для работы с профессиональными рекрутерами 

России. 

https://www.vswork.ru – VSwork, сервис для поиска работы и работодателя. 

http://www.apsc.ru/ – сайт Ассоциации консультантов по подбору персонала. 

http://www.shl.ru/ – сайт компании SHL, мирового лидера в оценке персонала. 

 

Тема 4. Адаптация персонала. 

Понятие «адаптация персонала». Основные цели и задачи адаптации. Направления адап-

тации (первичная, вторичная). Профессиональная и социально-психологическая адаптация. 

Продолжительность адаптационного периода. Особенности адаптации различных категорий 

персонала. Основные факторы, влияющие на процесс адаптации. Методы адаптации персонала. 

Программа (система) адаптации персонала организации: основные направления и мероприятия. 

Разработка «Книги сотрудника». «Симптомы» психологической дезадаптации работника. 

Основная литература 

1. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015. – раз-

дел 2. 

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб: Питер, 2017. – 

часть VI глава 30. 

Дополнительная литература 

1. Володина Н. Адаптация персонала. Российский опыт построения комплексной системы. 

– М.: Эксмо, 2009. 

2. Кобцева Е.Н. Адаптация персонала: классификация видов и показатели // Вестник Во-

ронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление, 2008, № 1. 

3. Крутцова М.Н. Управление адаптацией персонала: учебное пособие. – Вологда: Легия, 

2010. 

4. Магура М.И., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. – М.: ЗАО «Бизнес-

школа «Интел-Синтез», 2001. 

5. Максвелл Д. Наставничество 101. – М.: Попурри, 2009. 

6. Нуайе Д. Вы – наставник. – М.: Претекст, 2005. 

http://www.trudkod.ru/
http://www.alpinabook.ru/catalogue/4783.html
http://www.alpinabook.ru/catalogue/4783.html
http://www.alpina.ru/
http://jobsearch.about.com/
https://gorecru.it/
http://junglejobs.ru/
https://www.vswork.ru/
http://www.apsc.ru/
http://www.shl.ru/
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7. Слуцкий И.Л. Корпоративная культура создается единомышленниками // Справочник по 

управлению персоналом, 2003, № 10. 

8. Стеттнер М. Карьера начинающего менеджера: Ступени роста и подводные камни. – 

М.: Фаир-Пресс, 2003. 

9. Сысолятин А.В. Управление адаптацией персонала торгового предприятия // Nauka-

rastudent.ru, 2015, № 13. – [Электронный ресурс] – http://nauka-rastudent.ru/13/2397/ 

10. Шерстнев П.М. Психологическое управление людьми. – М.: Русская Правда, 2003. 

11. Шкурихина О.А. Адаптация персонала высшего и среднего звена: этапы процесса 

//Управление человеческим потенциалом, 2007, Т. 3, С. 236. 

12. Armstrong M., Taylor S. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 

13
th

 edition. Kogan Page, 2014. 

13. Hendricks K., Louw-Potgieter J. A theory evaluation of an induction program // SA Journal 

of Human Resource Management, 2012, № 10(3). 

14. Niessen C., Swarowsky C., Leiz M. Age and adaptation to changes in the workplace // Jour-

nal of Managerial Psychology, 2009, № 25. 

15. Reio T.G. Jr., Sutton F.C. Employer assessment of work-related competencies and workplace 

adaptation // Human Resource Development Quarterly, 2006, № 17. 

16. Salau O.P, Falola H.O., Akinbode J.O. Induction and Staff Attitude towards Retention and 

Organizational Effectiveness // IOSR Journal of Business and Management, 2014, 16(4). pp. 47-52. 

 

Тема 5. Мотивация и стимулирование персонала. 

Понятие «трудовая мотивация». Типы мотивации работников: типологическая концепция 

трудовой мотивации В.И. Герчикова. Стимулирование труда. Основные формы стимулирова-

ния. Особенности стимулирования работников с разными типами трудовой мотивации. Основ-

ные требования, предъявляемые к системе стимулирования персонала организации. Структура 

компенсационного пакета. Денежное вознаграждение: постоянная часть (должностной оклад), 

условно-постоянная часть (надбавки и доплаты), переменная часть (премии, бонусы, комисси-

онные). Соотношение постоянной и переменной частей денежного вознаграждения. Социаль-

ный пакет: льготы, гарантированные государством и предоставляемые организацией. Корпора-

тивная социальная ответственность (Corporate Social Responsibility). 

Основная литература 

1. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015. – раз-

дел 2. 

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб: Питер, 2017. – 

часть IX. 

3. Герчиков В.И. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2007. 

Дополнительная литература 

1. Актянов Д.В. Бонусные и опционные программы для топ-менеджеров. Порядок разра-

ботки. – М.: КноРус, 2009. 

2. Барышева А., Киктева Е. Мотивация: опыт ведущих российских компаний. – СПб: Пи-

тер, 2014. 

3. Ветлужских Е.Н. Система вознаграждения: Как разработать цели и KPI. – М.: Альпина 

Паблишер, 2014. 

4. Герчиков В.И. Трудовая мотивация: содержание, диагностика, управление / Управление 

человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование. – М.: Независимый институт 

гражданского общества, 2004. 

5. Герчиков В.И. Роль оклада в формировании заработка работника / Управление челове-

ческими ресурсами: менеджмент и консультирование. – М.: Независимый институт граждан-

ского общества, 2004. 

6. Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / Под ред. В.Е. Гимпельсона, 

Р.И. Капелюшникова. – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2008. 

http://nauka-rastudent.ru/13/2397/
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7. Иванова С.В. Мотивация на 100%: а где же у него кнопка? – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2005. 

8. Капелюшников Р.И. Механизмы формирования заработной платы в российской про-

мышленности // Нормирование и оплата труда в промышленности. 2008. № 7. 

9. Кобьёлл К. Мотивация в стиле ЭКШН: восторг заразителен. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2005. 

10. Лобанова Т.Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. – М.: ЮРАЙТ, 

2015. 

11. Милкович Д., Ньюман Д. Система вознаграждений и методы стимулирования персо-

нала. – М.: Вершина, 2005. 

12. Недякин М. Искренний сервис. Как мотивировать сотрудников сделать для клиента 

больше, чем достаточно. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 

13. Новикова М. Компенсации и льготы. Выпуск III. Серия «Путеводитель по кадровому 

менеджменту». – М.: Begin Group, 2006. 

14. Прошкин Б.Г. Мотивация труда: управленческий аспект / Под ред. Поварича И.П. – 

Новосибирск: Издательство СО РАН, 2008. 

15. Ребров А.В. Мотивация и оплата труда. Современные модели и технологии. – М.: 

ИНФРА-М, 2016. 

16. Системы оплаты труда. Серия «Классика Harvard Business Review». – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007. 

17. Чемеков В.П. Грейдинг: технология построения системы управления персоналом. – 

М.: Вершина, 2007. 

18. Чингос П.Т. Оплата по результату. Из опыта оплаты труда персонала в США. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2004. 

19. Armstrong M., Taylor S. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 

13
th

 edition. Kogan Page, 2014. 

20. Armstrong M., Brown D. Pay: The new dimensions. – Chartered Institute of Personnel and 

Development, London, 2001. 

21. Berger L.A., Berger D.R. The Compensation Handbook. A State-of-the-Art Guide to Com-

pensation Strategy and Design. – McGraw-Hill, 2008. 

22. Case J. When Salaries Aren't Secret // Harvard Business Review, May, 2001. 

23. Martocchino J. Strategic Compensation. – NJ: Prentice Hall, 2001. 

24. Richard J.E. Global Executive Compensation: A Look at the Future // Compensation and 

Benefits Review, May-June, 2000, pp. 35-38. 

 

Тема 6. Развитие персонала. 

Подходы к развитию персонала: традиционный и современный. Современные концепции 

развития персонала: концепция обучающейся организации (Learning Organization Concept), кор-

поративный университет (Corporate University), управление знаниями (Knowledge Management), 

управление талантами (Talent Management). Геймификация. Электронное обучение (E-learning). 

Основные направления развития персонала организации. Модель непрерывного (систематиче-

ского) обучения персонала. Модель обучения «70 / 20 / 10». 

Понятие «карьера». Виды карьеры. Подходы к управлению карьерой. Типовые модели ка-

рьерного роста. Формирование кадрового резерва организации: понятие, основные цели. Струк-

тура кадрового резерва: стратегический резерв, оперативный резерв, резерв молодых специали-

стов (Hi-po). Преемники и дублеры. Программы привлечения в организацию молодых специа-

листов с высоким потенциалом (Graduate Recruitment Program). 

 

Основная литература 

1. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015. – раз-

дел 2. 

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб: Питер, 2017. – 

часть VIII. 
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Дополнительная литература 

1. Аветисов А.Б. Альфа Коучинг. Beta Life. Эпизод II. Коучинг для всех. – М., 2008. 

2. Арджирис К. Организационное научение. – М.: Инфра-М, 2004. 

3. Вудраф Ч. Центры развития и оценки. – М.: HIPPO, 2005. 

4. Голви Т. Максимальная самореализация: Работа как внутренняя игра. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007. 

5. Иванова С., Борчанинова Э., Глотова А., Жигилий О., Болдогоев Д. Развитие потенциа-

ла сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации. – М.: Альпина 

Паблишер, 2014. 

6. Каганов В.Ш. Корпоративный университет "Норильский никель": опыт лидера. – М.: 

Вершина, 2008. 

7. Как найти и удержать лучших сотрудников. Серия «Классика Harvard Business Review». 

– М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

8. Кей Б., Джулиони Д. Помогите им вырасти или смотрите, как они уходят. Развитие со-

трудников на практике. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

9. Клаттербак Д. Командный коучинг на рабочем месте. Технология создания самообуча-

ющейся организации. – М.: Эксмо, 2008. 

10. Коллисон К., Парселл Д. Учитесь летать. Практические уроки по управлению знания-

ми от лучших научающихся организаций. – М.: Институт комплексных стратегических иссле-

дований, 2006. 

11. Кэтмелл Э., Уоллес Э. Корпорация гениев. Как управлять командой творческих людей. 

– М.: Альпина Паблишер, 2014. 

12. Майклз Э., Хэндфилд-Джонс Х., Экселрод Э. Война за таланты. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2006. 

13. Максвелл Д. Наставничество 101. – М.: Попурри, 2009. 

14. Мальцев К. Ценный кадр. Как построить эффективную систему обучения в компании. 

– М.: Альпина Паблишер, 2015. 

15. Митрофанова Е.А., Свистунов В.М., Каштанова Е.В. Организация обучения и допол-

нительное профессиональное образование персонала / Под ред. Кибанова А.Я. – М.: Проспект, 

2015. 

16. Мэлоун С.А. Корпоративный учебный центр. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. 

17. Организационное обучение. Классика Harvard Business Review. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2007. 

18. Рот Дж., Аяс К., Мирвис Ф. В пустыню и обратно: величайший корпоративный тре-

нинг в истории бизнеса. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

19. Сенге П., Клейнер А., Робертс Ш. и др. Танец перемен: новые проблемы самообучаю-

щихся организаций. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 

20. Флеминг И., Тейлор А.Дж. Коучинг. – М.: HIPPO, 2004. 

21. Форсиф П. Развитие и обучение персонала. – СПб: Нева, 2003. 

22. Эфрон М., Орт М. Управление талантами: Краткий курс. – М.: Азбука, 2014. 

23. Aluko F.R., Shonubi O.K. Going beyond Kirkpatrick's Training Evaluation Model: The 

role of workplace factors in distance learning transfer // Africa Education Review, 2014, № 11(4), 

pp. 638-657. 

24. Armstrong M., Taylor S. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 

13
th

 edition. Kogan Page, 2014. 

25. Giangreco A., Carugati A., Sebastiano A. Are we doing the right thing? Food for thought 

on training evaluation and its context // Personnel review, 2010, № 39(2), pp. 162-177. 

26. Scarborough H., Carter C. Investigating Knowledge Management. – London: Chartered In-

stitute of Personnel and Development, 2000. 

 

Тема 7. Оценка персонала. 

Понятие «оценка персонала». Место функции оценки персонала в системе управления 

персоналом организации. Основные цели и формы оценки персонала. Кто проводит оценку 
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персонала. Основные методы оценки персонала. Assessment-center. Аттестация персонала. Ви-

ды аттестации. Участники процесса аттестации и их основные функции. Обязательные условия 

проведения аттестации. Процедура аттестации персонала: основные этапы и мероприятия. При-

нятие решений по результатам аттестации. 

Основная литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб: Питер, 2017. – 

часть VII, глава 34. 

2. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015. – раз-

дел 2. 

Дополнительная литература 

1. Базаров Т.Ю. Технология центров оценки персонала: процессы и результаты. – М.: 

КноРус, 2011. 

2. Баллантайн И. Ассессмент-центр. Полное руководство. – М.: HIPPO, 2008. 

3. Борисова Е.А. Оценка и аттестация персонала. – СПб: Питер, 2002. 

4. Вудраф Ч. Центры развития и оценки. – М.: HIPPO, 2005. 

5. Гуревич А.М. Ассессмент: принципы подготовки и проведение. – М.: Речь, 2005. 

6. Демин Ю.М. Аттестация персонала (с полным комплектом документов для аттестации в 

соответствии с требованиями ТК). – СПб: Питер, 2008. 

7. Демин Ю.М. Ассессмент персонала: как объективно оценить деловые качества сотруд-

ника и соискателя за 15 минут. – СПб: Питер, 2009. 

8. Иванова С. Оценка компетенций методом интервью. Универсальное руководство. – М.: 

Альпина Паблишер, 2015. 

9. Красностанова М., Осетрова В. Assessment Center для руководителей: опыт реализации 

в российской компании, упражнения, кейсы. – М.: Вершина, 2007. 

10. Леевик Г.Е. Аттестация персонала по международным стандартам качества. – М.: Из-

дательство БПА, 2007. 

11. Магура М.И., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. – М.: ЗАО «Бизнес-школа 

«Интел-Синтез», 2001. 

12. Сиван Б. Аттестация персонала – путь к взаимопониманию. – М.: Претекст, 2007. 

13. Спенсер Л.М. – мл., Спенсер С.М. Компетенции на работе. Модели максимальной 

эффективности работы. – М.: HIPPO, 2005. 

14. Страдвик Л. Центры оценки и развития. – М.: HIPPO, 2003. 

15. Флетчер К. Performance Appraisal. Оценка и обратная связь. Практические аспекты об-

зора эффективности работы. – М.: HIPPO, 2006. 

16. Харский К. Оценка полезности сотрудников. – М.: Китони, 2013. 

17. Щур Д.Л. Аттестация персонала: правовые и оформительские аспекты. Практическое 

руководство. – М.: Финпресс, 2010. 

18. Armstrong M., Taylor S. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 

13
th

 edition. Kogan Page, 2014. 

19. Chiang F., Birtch T. Appraising performance across borders: An empirical examination of 

the purposes and practices of performance appraisal in a multi-country context // Journal of Manage-

ment Studies, 2010, November, № 47(7), pp. 1365-1393. 

20. DeNisi A., Pritchard R. Performance appraisal, performance management, and improving in-

dividual performance: A motivational framework // Management and Organization Review, 2006, Ju-

ly, № 2(2), pp. 253-277. 

21. Grote R.C. The Performance Appraisal Question and Answer Book: Survival Guide for 

Managers. 2002. 

22. Rehn K. What are Crowd Based Performance Reviews? Why use them? // HHStaffing, 2015, 

21 January. 

23. Selden S., Sowa J. Performance management and appraisal in human service organizations: 

Management and staff perspectives // Public Personnel Management, 2011, № 40(3), pp. 251-264. 

24. Sudarsan A. Performance appraisal systems: A survey of organizational views // The Icfai 

University Journal of Organizational Behavior, 2009, № 3(1), pp. 54-69. 
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http://www.shl.ru/ – сайт компании SHL, мирового лидера в оценке персонала. 

 

План семинарских занятий по разделу 1 «Основы теории организаций» 
 

Семинары 1, 2. Эволюция взглядов на сущность организации. 

Цель занятий: ориентация студентов в проблемном и предметном поле теории организа-

ций, изучение основных концепций и подходов к пониманию феномена организации в истори-

ческой перспективе. 

При подготовке к семинарским занятиям 1 и 2 студенты выбирают статьи из предло-

женного списка. Студенты могут выбрать статью по предложенной теме самостоятельно, вос-

пользовавшись электронными ресурсами НИУ ВШЭ, но в этом случае они должны заранее вы-

слать статью преподавателю для подтверждения возможности выступления с докладом именно 

по этой статье. 

Подготовка доклада может осуществляться мини-группой (не более 2 человек). Доклад 

должен сопровождаться презентацией. 

Для записи на выступление с докладом необходимо заранее сообщить (по электронной 

почте) преподавателю, ведущему семинарские занятия, о своем намерении выступить с докла-

дом, назвав свою фамилию, группу, название выбранной статьи. 

 

Источники для подготовки докладов: 

1. Astley, W.G., Van de Ven, A.H. Central perspectives and debates in organization theory // 

Administrative Science Quarterly, 1983, 28(2), P. 245-270. (Jstor) 

2. Clegg, S.R., Hardy, C. Organizations, organization and organizing / In: Clegg S.R., Hardy C., 

Nord W.R. (eds.) Handbook of Organization Studies. – SAGE Publications, 1997, P. 1-28. (EBSCO 

HOST) 

3. Haveman, H.A. The future of organizational sociology: Forging ties among paradigms // Con-

temporary Sociology, 2000, 29 (3), P. 476-486. (Jstor) 

4. Hinings, C.R., Greenwood R. Disconnects and consequences in organization theory? // Ad-

ministrative Science Quarterly, 2002, 47(3), P. 411-421. (ProQuest) 

5. Hofstede, G. An American in Paris: The influence of nationality on organization theories // 

Organization Studies, 1996, 17 (3), P. 525-537. (ProQuest) 

6. Koza, M.P., Thoenig, J.-C. Organizational theory at the crossroads: Some reflections on Eu-

ropean and United States approaches to organizational research // Organization Science, 1995, 6(1), P. 

1-8. (Jstor, ProQuest) 

7. Pfeffer, J. Barriers to the advance of organizational science: Paradigm development as a de-

pendent variable // Academy of Management Review, 1993, 18 (4), P. 599-620. (Jstor) 

8. Scott, W.R. Reflections on a half-century of organizational sociology // Annual Review of So-

ciology, 2004, 30, P. 1-21. (EBSCO HOST) 

9. Управление изменениями. Хрестоматия / Пер. с англ. под ред. Широковой Г.В. Высшая 

школа менеджмента СПбГУ. – СПб: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. 

10. Теория организации: Хрестоматия / Пер. с англ. под ред. Клеминой Т.Н. Высшая шко-

ла менеджмента СПбГУ. – СПб: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. 

 

Семинар 3. Проектирование организационной структуры компании. 

Выполнение группового упражнения «Разработка структуры организации». 

Цель задания состоит в разработке организационной структуры малой или средней орга-

низации. В качестве такой организации могут выступить туристическое агентство, пункт про-

ката спортивного инвентаря, пекарня, кафе-кондитерская, ремонтная мастерская и т.д. 

Для выполнения задания студенты делятся на группы по 5-6 человек, каждая мини-группа 

выбирает себе одну организацию. 

Задание для группы: 

1. Сформулируйте в нескольких предложениях миссию (или основную цель), вашей орга-

низации. 

http://www.shl.ru/
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2. Какие специфические задачи должны быть решены для выполнения миссии вашей ор-

ганизацией? 

3. Исходя из ответа на вопрос 2, разработайте структурную схему вашей компании. Каж-

дая позиция на схеме должна быть связана с решением определенной задачи или получением 

определенного продукта (услуги). 

4. Нарисуйте схему организационной структуры, обозначив названия всех подразделений 

и взаимосвязи. Обоснуйте выбор типа организационной структуры, его преимущества и недо-

статки. 

По завершении работы каждая группа делает презентацию результатов своего проекта. 

 

Семинар 4. Взаимодействие организации с внешней средой. 

Работа в малых группах. 

Студентам предлагается для анализа кейс, основанный на реальной ситуации. Студенты 

проводят диагностику ситуации с точки зрения взаимодействия организации с внешней средой. 

Дают характеристику внешней среды, стратегий адаптации организации к внешней среде, ре-

зультаты применения этой стратегии. В ходе анализа они должны использовать различные ана-

литические модели, выявить проблемы. На завершающем этапе необходимо предложить вари-

анты решения этих проблем. 

Каждая из мини-групп (5-6 человек) представляет результаты своей работы устно в виде 

презентации (5 минут). 

 

Семинары 5-8 проходят в режиме представления и обсуждения групповых презентаций 

итоговых работ (домашних заданий) по теории организаций. 

Цели занятий: 

– проверить уровень готовности итоговых работ, полноты собранного материала, содер-

жательности анализа, выводов и рекомендаций; 

– дать необходимые рекомендации по доработке домашнего задания. 

Группа включает 4-5 участников, каждый из которых должен выступить со своей частью 

презентации. 

 

Презентация группы должна включать следующие разделы: 

1. Презентация компании (сфера деятельности, краткая история, основные бизнес- 

процессы). 

2. Анализ организационной структуры. 

В качестве аналитической модели может быть выбрана любая из описанных в предложен-

ной литературе. 

Должна быть представлена и проанализирована блок-схема организационной структуры. 
Схема должна быть ясной, четкой и информативной, в ней должны присутствовать все необхо-

димые обозначения, сопровождающиеся легендой. Также нужно обозначить направления вер-

тикального подчинения, горизонтальные связи между подразделениями. 

3. Особенности организационных процессов компании: 

 распределение и реализация властных полномочий; 

 механизмы и модели принятия решений; 

 коммуникации в компании. 

 

4. Характеристика внешней среды компании и особенности взаимодействия с 

внешней средой: 

 цели и стратегия организации; 

 стадии жизненного цикла; 

 организационные изменения и развитие. 

5. Анализ проблемных зон и определение возможных путей решения. 

 

Для анализа того или иного аспекта деятельности компании необходимо опираться на 
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существующие в теории и консультационной практике диагностические модели, позволяющие 

охарактеризовать каждую область. Модели для диагностики выбираются студентами по своему 

усмотрению, но параметры анализа должны быть обозначены. Обязательным моментом 

является анализ проблемных зон, недостатков, возможности их решения. 

В ходе семинарских занятий каждая группа должна выступить с презентациями результа-

тов своей работы. Выступление каждой группы не должно превышать 20-25 мин. Затем в тече-

ние 5-10 минут могут быть заданы вопросы. Общее время презентации и ответов на вопросы 1 

группы – не более 30-35 минут. 

Группе необходимо заранее записаться у преподавателя, указав дату выступления. 

 

План семинарских занятий по разделу 2 «Управление персоналом» 
 

Семинары 1, 2. Анализ кейса «Совершенствование системы управления персоналом ор-

ганизации». 

На семинаре 1 – работа в малых группах, подготовка решения кейса. 

На семинаре 2 – групповые презентации результатов анализа кейса. 

Для успешного решения кейса рекомендуется использовать лекционный материал, слайды 

и дополнительные материалы к теме 1 «Основные теории и подходы к управлению персоналом. 

Система управления персоналом организации». 

 

Семинары 3, 4. Практическое задание «Разработка профиля должности» (Job Profile). 

На семинаре 3 – работа в малых группах. Студенты самостоятельно выбирают конкрет-

ную должностную позицию (должность), формулируют ее основные функции / должностные 

обязанности и разрабатывают (заполняют форму) профиль этой должности. 

На семинаре 4 – обсуждение разработанных группами профилей. 

Для выполнения практического задания рекомендуется использовать лекционный матери-

ал, слайды и дополнительные материалы к теме 2 «Планирование персонала». 

 

Семинары 5, 6. Практическое задание «Собеседование при приеме на работу: анализ во-

просов и ответов». 

Задание выполняется на основе разработанных ранее на семинарах 3, 4 профилей должно-

сти. 

Продолжение работы в малых группах. Группы под сформированные профили должности 

разрабатывают и представляют вопросы собеседования при приеме на работу и варианты 

(удачные / неудачные) ответов на них. Таким образом, разработанный перечень вопросов собе-

седования для трудоустройства на конкретную должность должен позволить выявить те каче-

ства и компетенции, которые были сформулированы в профиле этой должности. 

Для выполнения практического задания рекомендуется использовать лекционный матери-

ал, слайды и дополнительные материалы к теме 2 «Планирование персонала» и теме 3 «Найм 

персонала». 

 

Семинары 7, 8. Ролевая игра – тренинг «Диагностика мотивационного профиля сотруд-

ника». 

В ходе занятия студенты формируют навык диагностики мотивационного профиля со-

трудника (по типологии В.И. Герчикова) с помощью диагностического интервью. 

Ситуация – диагностическое интервью с кандидатом при приеме на работу. Должности, на 

которые претендуют (трудоустраиваются) кандидаты, могут быть как теми же, которые ранее 

рассматривались на семинарских занятиях 3-6, так и новыми. 

Студентам раздаются описания ролей: кандидаты (5 человек), интервьюеры (5 человек), 

наблюдатели (все остальные студенты). 

По итогам проведения всех интервью наблюдатели должны выявить доминирующий тип 

мотивации (в идеале, мотивационный профиль) у каждого из кандидатов и обосновать, на осно-

вании чего они сделали такие выводы. 
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Для выполнения практического задания рекомендуется использовать лекционный матери-

ал, слайды и дополнительные материалы к теме 5 «Мотивация и стимулирование персонала». 

 

Семинары 9, 10. Групповые презентации итоговых работ (домашних заданий) по теме 

«Анализ системы управления персоналом организации». 

Цели занятия: 

– проверить уровень готовности итоговых работ (аналитических отчетов), полноты со-

бранного материала, содержательности анализа, выводов и рекомендаций; 

– дать необходимые рекомендации по доработке домашнего задания. 

Структура презентации должна совпадать со структурой домашнего задания – аналитиче-

ского отчета (см. пункт 7.2). 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются активные и интерактив-

ные формы проведения занятий – деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, 

групповые задания с элементами тренингов. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Раздел 1 «Основы теории организаций» 

1. Теория организаций как одна из базовых управленческих дисциплин. Соотношение 

теории организаций и теории управления. Связь теории организаций со смежными научными 

дисциплинами, изучающими организацию: экономикой, социологией, психологией, юридиче-

ской наукой. 

2. Основные подходы к определению понятия организации. 

3. Организация как процесс упорядочения поведения активных социальных объектов. 

4. Организация как социальная система. Специфические черты организации как социаль-

ной системы. 

5. Различные трактовки организации как социальной системы: модели организации как 

искусственной и естественной системы, признаки каждой модели. 

6. Условия возникновения и развития организации. 

7. Различные подходы к формированию типологии организаций. 

8. Различные подходы к определению организационной структуры. Принципы формиро-

вания и параметры измерения организационной структуры. 

9. Разделение труда: горизонтальная и вертикальная дифференциация. Проблема границ 

контроля. Централизация и децентрализация. 

10. Формализация. Формальные и неформальные организационные структуры. 

11. Основные типы организационных структур. Линейно-функциональные структуры. Ди-

визиональные структуры. Проектные и матричные структуры. 

12. Контекстуальный подход: ситуационные переменные. 

13. Цели организации как фактор, влияющий на выбор структуры. Концепция «управле-

ния по целям» П. Друкера. 

14. Стратегия организации как фактор, влияющий на выбор структуры. Концепция 

А. Чендлера. 

15. Технология как фактор, влияющий на выбор структуры. Концепция Дж. Вудворт. 

Концепция Томпсона. 

16. Размер организации как фактор, влияющий на выбор структуры. Исследования Астон-

ской группы. 
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17. Тип персонала как фактор, влияющий на выбор структуры. Работы представителей 

классической школы и школы человеческих отношений, определяющие взаимосвязь типа пер-

сонала и структуры организации. 

18. Тип организационной культуры как фактор, влияющий на выбор структуры. 

19. Проектный подход: организационный дизайн. Концепция организационного дизайна 

Г. Минцберга и ее значение для развития теории организаций. 

20. Власть и делегирование полномочий. Лидерство и руководство. 

21. Процесс принятия решений в организациях. 

22. Организационные коммуникации. 

23. Понятие внешней среды, ее основные характеристики  и параметры измерения. 

24. Проблема границ организации. Открытые и закрытые организационные системы. 

25. Адаптация организации: проблема неопределенности и ресурсная зависимость. Стра-

тегии приспособления организации к внешней среде. 

26. Перспектива естественного отбора: понятие организационной популяции, экологиче-

ской ниши. Выживание организации. 

27. Понятие организационных изменений. Различные подходы к определению источников 

и причин организационных изменений. Процесс организационных изменений: факторы, агенты 

изменений, методы интервенции, модели оценки изменений. 

28. Различные подходы к понятию организационного развития. Фокусная и популяцион-

ная перспектива организационного развития. 

29. Теория жизненных циклов организации. 

30. Возможности оценки эффективности организационных изменений. 

 

Раздел 2. «Управление персоналом» 

1. Теории управления персоналом: классические теории, теории человеческих отношений, 

теории человеческих ресурсов, теории человеческого капитала, теории стратегического управ-

ления человеческими ресурсами (основные постулаты, представители). 

2. Современные подходы к управлению персоналом: «война» за таланты, управление та-

лантами, внутренний маркетинг, управление по ценностям, управление на основе поколенче-

ских различий. 

3. «Персонал» и «человеческие ресурсы»: определение понятий, основные признаки. 

4. Классификация персонала по категориям работников. 

5. Система управления персоналом организации и ее основные функции (подсистемы). 

6. Организационная структура системы управления персоналом: уровни управления, кем 

представлены, основные функции. 

7. Роли кадровой службы как партнера бизнеса (модель Д. Ульриха). 

8. Виды кадровых служб в зависимости от их роли и места в системе управления персо-

налом организации. 

9. Планирование персонала: характеристика понятия и содержание деятельности. 

10. Основные этапы планирования персонала. Профессиональные стандарты. 

11. Основные формы разработки требований к должности (должностная инструкция, опи-

сание рабочего места, модель рабочего места, профиль требований к должности, профессио-

грамма). 

12. Компетентностный подход к разработке требований к должности: понятия «компе-

тенция» и «компетентность», виды компетенций, построение модели (карты) компетенций. 

13. Анализ внутреннего рынка труда организации. 

14. Текучесть персонала. 

15. Направления изучения внешнего рынка труда. 

16. Пути покрытия потребности организации в персонале. 

17. Виды затрат по удовлетворению потребности в персонале. 

18. Определение количественной потребности в персонале: основные направления. 

19. Виды мероприятий по удовлетворению потребности в персонале организации. 

20. Источники привлечения персонала в организацию. 
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21. Современные технологии набора персонала (скрининг, рекрутинг, executive search). 

22. Основные этапы процесса отбора персонала в организации: характеристика, кто про-

водит. 

23. Основные виды и типы проведения собеседования при приеме на работу. E-

рекрутмент. 

24. Основные этапы проведения собеседования. 

25. Основные методы оценки профессионально важных качеств кандидатов. 

26. Метод «Assessment-Center». 

27. Оформление приема на работу. Трудовой договор. Испытательный срок. 

28. Основные направления адаптации персонала и факторы, влияющие на ее процесс. 

29. Профессиональная и социально-психологическая адаптация: основные особенности. 

30. Основные этапы процесса адаптации персонала. 

31. Методы адаптации персонала. Разработка «Книги сотрудника» организации. 

32. Программа адаптации персонала организации и ее основные направления. 

33. Понятия « трудовая мотивация» и «стимулирование». 

34. Типы трудовой мотивации работников (типологическая концепция трудовой мотива-

ции В.И. Герчикова). 

35. Стимулирование труда: основные формы стимулирования. 

36. Стимулирование работников с различными типами трудовой мотивации. 

37. Основные требования, предъявляемые к системе стимулирования персонала. 

38. Компенсационный пакет организации и его составляющие. 

39. Постоянная часть денежного вознаграждения работника и ее основные элементы. 

40. Условно-постоянная часть денежного вознаграждения работника: надбавки и допла-

ты. 

41. Переменная часть денежного вознаграждения работника и ее основные виды. 

42. Социальный пакет организации и его составляющие. 

43. Понятие «развитие персонала»: традиционный и современный подходы. 

44. Современные концепции развития персонала: обучающаяся организация, корпоратив-

ный университет, управление знаниями, управление талантами. 

45. Концепция обучающейся организации: представители, основные постулаты. 

46. Корпоративный университет. 

47. Основные направления развития персонала организации. 

48. Модель систематического (непрерывного) обучения персонала. 

49. Модель обучения «70 / 20 / 10». 

50. Методы обучения персонала. 

51. Карьера: понятие, основные виды, подходы к управлению карьерой. 

52. Типовые и индивидуальные модели карьеры. 

53. Формирование кадрового резерва организации: цели и специфика деятельности. 

54. Структура кадрового резерва организации. Преемники и дублеры. 

55. Особенности работы с молодыми сотрудниками с высоким потенциалом. Graduate 

Recruitment Program. 

56. Оценка персонала: понятие, основные цели и формы оценки. 

57. Кто может проводить оценку персонала? 

58. Основные методы оценки персонала. 

59. Аттестация персонала и ее основные виды. 

60. Участники процесса аттестации и их основные функции. 

61. Обязательные условия проведения аттестации. 

62. Этапы процесса проведения аттестации персонала: основные мероприятия. 

63. Принятие решений по результатам аттестации. 
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Дисциплина «Основы теории организаций и управления персоналом» предполагает два 

вида отчетности: текущий и итоговый контроль. 

Накопленная оценка по Основам теории организаций рассчитывается по формуле: 

 

Онакопленная ТО = 0,4*Одомашнее задание ТО + 0,6*Осеминары ТО 

 

Накопленная оценка по Управлению персоналом рассчитывается по формуле: 

 

Онакопленная УП = 0,4*Одомашнее задание УП + 0,6*Осеминары УП 

 

Внимание! Округление оценки производится в большую сторону – с 0,6. 

 

 

Общая накопленная оценка по дисциплине «Основы теории организаций и управление 

персоналом» рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ообщая накопленная = 0,5* Онакопленная ТО + 0,5* Онакопленная УП 

 

Внимание! Округление оценки производится в большую сторону – с 0,5. 

 

Студенты, получившие итоговую накопленную оценку «отлично» (8, 9, 10 баллов), осво-

бождаются от сдачи экзамена по курсу. Накопленная оценка учитывается как итоговая. 

Студенты, получившие накопленные оценки «хорошо» (6, 7 баллов), по своему выбору 

могут оставить эту оценку как результирующую, либо сдавать письменный экзамен. 

Студенты, получившие накопленные оценки «удовлетворительно» и «неудовлетворитель-

но» (0-5 баллов), сдают письменный экзамен в обязательном порядке. 

 

Внимание! В обязательном порядке письменный экзамен также сдают и те студенты, ко-

торые получили накопленную оценку «неудовлетворительно» (0-3 балла) по какому-либо из 

разделов курса (Основы теории организаций или Управление персоналом), даже в том случае, 

если итоговая накопленная оценка получилась «хорошо» (6-7 баллов). 

 

В случае сдачи экзамена результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

 

Оитоговая = 0,5 * Ообщая накопленная + 0,5 * Оэкзамен 

и может оказаться как выше, так и ниже накопленной. В случае неудачной сдачи экзамена 

и понижения результирующей оценки по сравнению с накопленной, зачет накопленной оценки 

в качестве результирующей невозможен. 

 

Внимание! Округление оценки производится в большую сторону – с 0,5. 

 

В случае неявки на экзамен студента, имеющего общую накопленную оценку 6-10 баллов 

по курсу, последняя учитывается как итоговая по курсу. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Раздел 1 «Основы теории организаций» 

1. Базовые учебники 

1. Дафт Р. Теория организации. – М.: ЮНИТИ, 2006. 

2. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

3. Попова Е.П., Решетникова К.В. Теория организации. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 

2. Основная литература 

1. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб: Питер, 2001. 

2. Ридер по курсу «Теория и социология организаций». – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. 

3. Теория организации: Хрестоматия / Пер. с англ. под ред. Клеминой Т.Н. Высшая шко-

ла менеджмента СПбГУ. – СПб: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. 

4. Управление изменениями. Хрестоматия / Пер. с англ. под ред. Широковой Г.В. Выс-

шая школа менеджмента СПбГУ. – СПб: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. 

3. Дополнительная литература 

1. Адамецки К. О науке организации. – М., 1972. 

2. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. 

3. Арджирис К. Организационное научение. – М.:ИНФРА-М, 2004. 

4. Берталанфи Л.Ф. Общая теория систем: критический обзор / Исследование по общей 

теории систем. – М., 1969. 

5. Блейк Р., Моутон Д. Научные методы управления – Киев, 1990. 

6. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. Т.1-2. – М.: Экономика, 

1989. 

7. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М: Высшая школа, 1994. 

8. Гвишиани Д.М. Организация и управление. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

1998. 

9. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. – М., 1992. 

10. Евенко Л.И. Организационные структуры управления промышленными корпорация-

ми. – М., 1983. 

11. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. – СПб: ИД СПбГУ, 

2006. 

12. Кунц Г., О`Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленче-

ских решений. В 2-тт. – М.: Прогресс, 1981. 

13. Лафта Дж.К. Теория организации: Учебное пособие. – М., 2003. 

14. Литвак Б.Г. Управленческие решения. – М., 1998. 

15. Лютенс Ф. Организационное поведение. – М., 1999. 

16. Месарович М. и др. Теория иерархических многоуровневых систем. – М.: Мир, 1973. 

17. Минцберг Г. и др. Школы стратегий. – СПб: Питер, 2001. 

18. Морган Г. Имиджи организации: восемь моделей организационного развития. – М.: 

Вершина, 2006. 

19. Пригожин А.И. Современная социология организаций. – М.: ИНТЕРПРАКС, 1995. 

20. Роджерс С.Э., Агарвала–Роджерс Р. Коммуникации в организациях. – М., 1980. 

21. Тичи Н., Деванна М.А. Лидеры реорганизации. – М., 1990. 

22. Уотермен Р. Фактор обновления. – М., 1988. 

23. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. – СПб: Питер, 2002. 

24. Щербина В.В. Социология организаций и организация как предмет социологического 

анализа. Глава ХХY / Общая социология: учебное пособие под ред. Эфендиева А.Г. – М.: Ин-

фра-М, 2000. 

25. Chandler A.C. Strategy and Structure. Camb.(Mass.): MIT Press, 1962. 

26. Drucker P. Practice of Management. L.: Heinemann, 1955. 
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27. Hannan M.T., Freeman J. The Population Ecology of Organizations // American Journal of 

Sociology, 82, 5, 1977, P. 929-964. 

28. Hodge B.S., Antony W.P., Gales L.M. Organization Theory (a Strategic Approach). 5 ed. 

Prentice Hall, 1996. 

29. Lawrence P.R., Lorsch J.W. Organization and Environment. Irwin and Dorsey, 1969. 

30. Lawrence P.R., Lorsch J.W. Organizational Structure and Design. Irwin and Dorsey, 1970. 

31. Miller D. Strategy, Structure, and Environment: Context Influence upon Some Bivariate As-

sociations // Journal of Management Studies, 16 (October) 1979, P. 294-316. 

32. Miller D., Freisen P.H. Momentum and revolution in Organizational Adaptation // Academy 

of Management Journal, 23, 1980a, P. 591-614. 

33. Mintzberg H., Westley, F. Cycles of Organizational Change // Strategic Management Jour-

nal, 13, 1992, P. 39-59. 

34. Mintzberg H. Power In and Around Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 

1983. 

35. Simon H.A., March J.G. Organizations. New York: John Wiley, 1958. 

36. Yukl G.A. Leadership in Organizations. Engewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989. 

4. Справочники, словари, энциклопедии 

Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

 

 

Раздел 2. Управление персоналом 

1. Базовые учебники 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб: Питер, 2017. 

2. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015. 

 

2. Дополнительная литература 

См. в части 8 «Содержание дисциплины» настоящей программы списки дополнительной 

литературы к каждой из тем раздела 2 «Управление персоналом». 


