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1    Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по ма-

гистерской программе «Менеджмент», изучающих дисциплину «Технологии управления чело-

веческими ресурсами». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направления подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент»; 

 Образовательной программой «Менеджмент» направления подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент»;  

 Объединенным учебным планом университета подготовки магистра по направлению 

38.04.02 магистерская программа «Менеджмент», утвержденным в 2017 г. 

 

2    Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Технологии управления человеческими ресурсами» ов-

ладение умениями организации работы службы управления человеческими ресурсами и техно-

логиями подбора и обучения персонала.  

 

3   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать современную практику организации работы службы управления человечески-

ми ресурсами и теоретические основы отбора и оценки персонала. 

 Уметь проектировать работу службы управления персоналом и процедуры отбора и 

оценки персонала. 

 Приобрести опыт оценки работы отдела персонала и проведения процедур отбора и 

оценки персонала. 

 Иметь навыки организации системы обучения персонала. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

компе-

тенции 

по 

поряд-

ку 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен организо-

вывать многосто-

роннюю (в том числе 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею. 

СК-7 СД 

Знает и применяет 

принципы многосто-

ронней коммуникации  

Игровое моделирова-

ние многосторонней 

коммуникации  

Экзамен  

Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и лично-

стно значимые про-

блемы 

ПК-6 СД, МЦ 

Навыки рефлексии и 

саморегуляции при ре-

шении проблем управ-

ления человеческими 

ресурсами 

Обсуждение проблем 

управления человече-

скими ресурсами и 

вариантов их разреше-

ния 

Экзамен  
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Способен создавать 

и описывать техно-

логические требова-

ния и нормативы 

профессиональной 

деятельности и от-

ветственно контро-

лировать их выпол-

нение 

ПК-9 РБ, СД 

Обосновывает основные 

профессиональные роли 

HR – менеджера в орга-

низации.  

Проектирование 

функционала и долж-

ностных требований 

деятельности HR-

менеджера 

Эссе 

Способен выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных 

управленческих и 

предприниматель-

ских задач; осущест-

влять сбор данных и 

их обработку 

 

ПК-26 

 

РБ, СД 

Владеет методами каче-

ственного и количест-

венного анализа данных 

по диагностике и управ-

лению персоналом 

Анализ нормативно-

правовой документа-

ции и данных по отбо-

ру и оценке персонала 

Контроль-

ная работа 

Способен выбирать 

и обосновывать ин-

струментальные 

средства, современ-

ные информацион-

ные технологии в 

соответствии с по-

ставленной задачей в 

сфере управления, 

анализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновывать управ-

ленческие рекомен-

дации 

ПК-27 СД 

Владеет компьютерны-

ми программами стати-

стической обработки 

данных, получаемых в 

процедурах отбора и 

оценки персонала 

Статистическая обра-

ботка данных, полу-

ченных в процедурах 

отбора и оценки пер-

сонала, и обоснование 

рекомендаций 

Экзамен 

 

 

4    Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы, вариативная часть. 

Изучается на 1-м курсе в 1-4 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Организационное поведение (бакалавриат) 

 Управление человеческими ресурсами (бакалавриат) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать закономерности организационного поведения человека на индивидуальном, 

групповом и организационном уровнях анализа; 

 представлять основные профессиональные роли и функции HR-менеджера по управ-

лению человеческими ресурсами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Управление талантами 
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5    Тематический план учебной дисциплины 
Трудоемкость дисциплины (З.Е.) – 10 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа обу-

чающихся с преподавате-

лем) 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Организация работы службы управления 

персоналом и мотивация персонала 

122 8 22  92 

2. Технологии отбора и оценки персонала  124 12 28  84 

3. Система обучения персонала 134 12 32  90 

 Итого 380 32 82  266 

 
 

 

6   Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

 

Форма кон-

троля 

 модуль               Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

контроль 

Эссе  *   Разработка требований к должности и написа-

ние объявления о вакансии в группе, 40 мин.  

Контрольная 

работа 

  *  Разработка бизнес-плана по управлению персо-

налом 

Итого-

вый кон-

троль 

Экзамен 

 

 

   * Письменное тестирование, 40 мин. 

 

6.1. Оценка компетенций 
Эссе. Студенту предлагается разработать требования к должности и написать объявление о 

вакансии. Критерии оценки эссе: 

 

Дисциплина: Технологии управления человеческими ресурсами 

Образовательная программа: Менеджмент 

Уровень образования: магистр 

Тип контроля: текущий – эссе на 6-ой неделе второго модуля 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция, 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, СД – 

основные способы 

деятельности, опыт, МЦ – 

мотивационно-ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 
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ПК-9 
Способен создавать и описывать 

технологические требования и 

нормативы профессиональной 

деятельности и ответственно кон-

тролировать их выполнение 

РБ Способен пересказывать типовые 

функциональные обязанности и 

профессиональные требования к 

работе менеджера по персоналу 

Способен соотносить обязанности 

и требования к работе менеджера 

по персоналу с эффективностью 

компании 

Способен устанавливать 

взаимосвязи между стратегией 

управления человеческими 

ресурсами и развития компании 

СД Способен разработать типовую 

структуру службы управления 

персоналом 

Способен разработать адекватную 

этапу развития компании 

структуру службы управления 

персоналом 

Способен разработать стратегиче-

ский план развития человеческих 

ресурсов компании 

 

Контрольная работа. Студенту предлагается разработать бизнес-план по управлению пер-

сонала. Критерии оценки контрольной работы: 

 

Дисциплина: Технологии управления человеческими ресурсами 

Образовательная программа: Менеджмент 

Уровень образования: магистр 

Тип контроля: текущий – контрольная домашняя работа на 6-ой неделе третьего модуля 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция, 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, СД – 

основные способы 

деятельности, опыт, МЦ – 

мотивационно-ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

ПК-26 
Способен выявлять данные, необ-

ходимые для решения поставлен-

ных управленческих и предпри-

нимательских задач; осуществлять 

сбор данных и их обработку 

РБ Способен перечислить данные, 

необходимые для разработки 

бизнес-плана по управлению 

персоналом 

Способен характеризовать данные, 

необходимые для разработки 

бизнес-плана по управлению 
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персоналом 

Способен устанавливать связи 

между данными, необходимыми 

для разработки бизнес-плана по 

управлению персоналом 

СД Способен разработать типовой 

бизнес-план по управлению персо-

налом 

Способен разработать 

оригинальный бизнес-план по 

управлению персоналом 

Способен творчески разработать 

бизнес-план по управлению персо-

налом в реальной практической си-

туации 

 МЦ Понимает значимость разработки 

бизнес-плана по управлению пер-

соналом для изучаемого курса 

Понимает значимость разработки 

бизнес-плана по управлению пер-

соналом для написания курсовой 

работы и магистерской диссерта-

ции 

Понимает значимость разработки 

бизнес-плана по управлению пер-

соналом для своего профессио-

нального развития  

ПК-27 
Способен выбирать и 

обосновывать инструментальные 

средства, современные 

информационные технологии в 

соответствии с поставленной 

задачей в сфере управления, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

управленческие рекомендации 

СД Способен использовать типовые 

компьютерные программы для об-

работки данных 

 Способен использовать разнооб-

разные компьютерные программы 

для обработки данных 

Способен дать грамотную интер-

претировать результатов компью-

терной обработки данных   

 

Экзамен. Студенту предлагается заполнить тест, который состоит из 20 вопросов и вариан-

тов ответов (закрытый тест). Вопросов сформулированы в соответствии с   содержанием курса. 

Критерии оценки контрольной работы: 

 

Дисциплина: Технологии управления человеческими ресурсами 

Образовательная программа: Менеджмент 

Уровень образования: магистр 

Тип контроля: итоговый – экзамен, проводится на последней неделе четвертого модуля 
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Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция, 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, СД – 

основные способы 

деятельности, опыт, МЦ – 

мотивационно-ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

         СК-7 
Способен организовывать много-

стороннюю (в том числе межкуль-

турную) коммуникацию и управ-

лять ею. 

СД Способен организовывать 

коммуникацию в типовых 

ситуациях  

Способен организовывать 

коммуникацию в неожиданных 

ситуациях 

Способен организовывать 

общение в сложных конфликтных 

ситуациях 

ПК-6 
Способен разрешать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы 

СД Способен разрешать внутри лич-

ностные проблемы 

Способен разрешать межличност-

ные проблемы 

Способен разрешать межгруппо-

вые проблемы 

МЦ Понимает значение освоения кур-

са «Технологии УЧР» для успеш-

ности обучения в магистратуре  

Понимает значение освоения кур-

са «Технологии УЧР» для написа-

ния курсовой работы и магистер-

ской диссертации 

Понимает значение освоения кур-

са «Технологии УЧР» для своей 

будущей профессиональной дея-

тельности в качестве менеджера 

по персоналу. 

 

6.2. Критерии оценок компетенций 
  

Оценка по 10 

-балльной 

шкале 

Оценка по  

5-балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно Компетенции не сформированы 

4-5 удовлетворительно Компетенции сформированы на 

«низком» уровне 

6-7 хорошо Компетенции сформированы на «ба-
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зовом» уровне 

8-9-10 отлично Компетенции сформированы на 

«продвинутом» уровне 

6.3. Порядок формирования оценок 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность на 

практических занятиях в дискуссиях, правильность решения кейсов. Оценки за работу на прак-

тических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым контро-

лем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и каче-

ство выполнения домашних заданий, полнота освещения темы выступления. Оценки за само-

стоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым кон-

тролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,6 *Отекущий + 0,2 * Осам. работа + 0,2 *Оаудиторная  

где Отекущий =   0,5·Оконтр.работа +0,5 ·Оэссе  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамен: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкз. + 0,6·Онакопленная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический. В диплом выставляется итоговая оценка. 

 

 

7    Содержание дисциплины 

Количество часов аудиторной работы, семинарских занятий и самостоятельной работы по те-

мам соответствует представленной выше таблице. 

 
Раздел 1. Организация работы службы управления персоналом 
Тема 1.1.  Цели и функции службы управления персоналом. 

Цели системы управления персоналом. Функции HR в организации. Состав функцио-

нальных блоков по управлению персоналом. Пять составляющих концепции ценности HR в ор-

ганизации. Критерии успешности HR – подразделения в организации. Особенности построения 

системы управления персоналом в организациях различных организационных форм. Монобиз-

нес: функциональная HR – служба. Холдинговые компании: специализированные HR – служба. 

Диверсифицированный бизнес: коллективная служба HR. Транзакционные функции HR – 

службы.  

Практическая работа по определению типа структуры подразделения в зависимости от 

целей организации (групповая работа с решением кейса и последующей защитой). 
Тема 1.2. Нормативное, правовое и информационное обеспечение службы управле-

ния персоналом. 

 Кадровое и делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом. Доку-

ментация, регламентирующая работу подразделений управления персоналом (положение о 

службе и ее отделах, должностные инструкции HR). Кадровое делопроизводство. Различные 
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формы учета персонала (кадровый учет, работа с пенсионным фондом, воинский учет, работа с 

центрами занятости населения) 

Нормативно – методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 

Формализация организационной структуры предприятия, создание положений о подразделени-

ях, описание внутренних систем, регламент формирования должностных инструкций, обяза-

тельная нормативная документация. 

Аудит и контроллинг кадровой службы. Главные области аудита персонала. Работа с ин-

спектирующими организациями. Структура системы стандартов семейства ИСО 9000. Аудит 

рабочих мест. Аудит найма. Аудит вознаграждений. Обеспечение безопасности труда. 

Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом. Сущест-

вующие на сегодняшний день системы информационного обеспечения технологий управления 

персоналом. Определение потребности в разработке тех или иных блоков информационного 

обеспечения. Подходы и рекомендации к подготовке технического задания по разработке ин-

формационного обеспечения кадровой работы. 
Тема.1.3. Мотивационные и компенсационные системы управления персоналом. 

Подходы к разработке, постановка процесса разработки зарплатных систем, порядок 

внедрения, контроля действенности и пересмотра. Формализация мотивационных схем. Связь 

мотивационных систем и результатов оценки персонала. 

Показатели экономической эффективности трудовых ресурсов. Возможности влияния на 

состояние эффективности труда. Среднесписочная численность работников, анализ численно-

сти и состава работников. Анализ движения кадров. Анализ использования рабочего времени и 

нормирования труда. Анализ использования фонда оплаты труда. Показатели результативности 

труда. Определение потребности в персонале. 

Бюджетирование бизнес – процессов, связанных с управлением персоналом. Измерение 

эффективности использования затрат на персонал. Операционный и стратегический анализ за-

трат и результатов. Какие виды деятельности трудовых ресурсов следует калькулировать и по-

чему? Оценка рентабельности инвестиций в трудовые ресурсы. Создание бизнес – плана по 

управлению персоналом. 
Тема 1.4. Основные направления работы отдела персонала. 
Измерение результативности работы HR – департамента. Основные показатели эффек-

тивности HR – департамента. Создание системы мотивации для сотрудников кадровых служб. 

Управление дисциплинарными отношениями. Виды дисциплинарных нарушений, поря-

док рассмотрения дисциплинарных нарушений, санкции и взыскания. Документальное оформ-

ление дисциплинарных нарушений. 

Защита персональных данных сотрудников. Закон о защите персональных данных. По-

ложение предприятия о защите персональных данных. Информационное обеспечение защиты 

персональных данных. 

Внутрикорпоративный PR. Создание, бюджетирование и функционирование системы.  

Корпоративный план менеджмента персонала. Планирование численности и состава 

персонала, функционирование отдела по подбору и адаптации персонала. Затраты на подбор 

персонала, способы подбора персонала. 

Аутсорсинг персонала и использование временных трудовых ресурсов. Расчет потребно-

сти во временном персонале. Порядок выбора аутсорсинговых агентств. Заключение договора 

на обеспечение рабочей силой. 

Социальная сфера предприятий и участие службы управления персоналом в обеспечении 

социальных условий сотрудников. Процессы взаимодействия с профсоюзами и их докумен-

тальное обеспечение. Нормативная база. Создание коллективного договора. Ведение процесса и 

выстраивание взаимоотношений с профсоюзными организациями. 

Литература по разделу:   

1. Мансуров, Р.Е.  Настольная книга директора по персоналу [Электронный ресурс]: 

практическое пособие/ Р.Е.Мансуров; ЭБС Юрайт. - 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 

2014. – 384 с. – (Профессиональная практика). – Режим доступа: http://www.biblio-

http://www.biblio-online.ru/thematic/?22&id=urait.content.F86718EC-07C7-43D6-AFFF-6B357369F1ED&type=c_pub
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online.ru/thematic/?22&id=urait.content.F86718EC-07C7-43D6-AFFF-6B357369F1ED&type=c_pub. – Загл. 

с экрана. 

2. Одегов, Ю.Г. Аутсорсинг в управлении персоналом [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум / Ю.Г.Одегов, Ю.В.Долженкова, С.В.Малинин; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 

2015. – 389 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.99599CED-3124-47D0-A6FA-

2EE95F1507D9&type=c_pub. – Загл. с экрана 

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

Б.М.Генкин, И.А.Никитина; ЭБС Znanium . - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с. 

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

4. Кобьел Клаус. Мотивация в стиле экшн. М: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

5. Майерс Б., Майерс П. MBTI: определение типов. У каждого своей дар / пер. с англ. М.: 

Бизнес психология, 2012.  

6.  

Формы и методы проведения аудиторных занятий по разделу:  

 Обзорные лекции.  Примеры тем: «Развитие службы управления персоналом в со-

временных условиях», «Профессиональные роли менеджера по персоналу», 

«Оценка деятельности службы управления персоналом», «Основные направления 

работы «службы управления персоналом» и др. 

 Групповые дискуссии по актуальным направлениям работы служб управления 

персоналом. Примеры тем: «На чьей стороне должен выступать менеджер по пер-

соналу: администрации или сотрудников?», «Для чего нужна менеджеру по пер-

соналу психологическая диагностика?», «Как управлять вовлеченностью сотруд-

ников?», «сопротивление персонала организационным изменениям: миф или ре-

альность?» и др. 

 Проектирование работы службы управление персоналом и отдельных ее направ-

лений. Анализ и разработка различных моделей службы управления персоналом и 

оценка их эффективности. Обсуждение проблемы: «Какие функции службы 

управления персоналом целесообразно передавать на аутсорсинг?»  

 Решение кейсов по проблематике управления персоналом. Пример кейса: «Служ-

ба управления персоналом компании по продаже и послепродажному обслужива-

нию автомобилей «АГАТ». Решение кейса предполагает выбор перспективных 

направлений развития службы управления персоналом, например, создание кор-

поративного университета, становление новой роли менеджера по персоналу как 

бизнес-партнера и др. 

 

Раздел 2. Технологии отбора и оценки персонала. 
Тема 2.1. Процесс подбора и отбора как бизнес-процесс управления персоналом. 

Значение процесса подбора и отбора персонала в управлении. Стадии подбора и отбора: 

определение требование, привлечение кандидатов, отбор и подбор персонала. Ответственность 

за процесс. Роли и задачи службы управления персоналом. 

Анализ потребности в персонале. Определение требований к должности (составление за-

явки, профиля должности, должностной инструкции). Модель компетенций. Планирование 

численности персонала. Определение потребности в персонале. Должностная инструкция, заяв-

ка, профиль должности – определения и правила составления. Модель компетенций как основа 

для формирования требований к должности.  

Групповая работа «Разработка заявки на вакансию» 

Практическая командная игра «Составление должностной инструкции» 

   Разработка профиля собственной должности – домашнее задание с последующим груп-

повым обсуждением. 

Тема 2.2. Привлечение кандидатов.  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.99599CED-3124-47D0-A6FA-2EE95F1507D9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.99599CED-3124-47D0-A6FA-2EE95F1507D9&type=c_pub
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3+%D0%BC.+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=1#none
http://znanium.com/bookread.php?book=405393
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Исследование рынка труда. Бюджет на подбор персонала. Источники привлечения кан-

дидатов: объявление в СМИ, Интернет, привлечение сторонних ресурсов – технологии работы с 

агентствами. Анализ сильных и слабых сторон работодателя. Выбор метода привлечения кан-

дидатов исходя из особенностей позиции и бюджета на подбор. Правила составления объявле-

ния в СМИ. Преимущества и недостатки использования Интернет как источника привлечения. 

Технологии взаимодействия с агентствами. 

Case study: «Анализ объявления о вакансии на позицию бухгалтера-контролера». 

Групповое упражнение «Анализ факторов при выборе места для рекламы на должность 

программиста». 

Командное упражнение «Создание объявления о вакансии». 

Тема 2.3. Технологии первичной диагностики и методы отбора персонала. 

Правила прочтения резюме. Техника проведения телефонного интервью. Анализ резюме: 

выявление ошибок в составлении резюме, анализ информации из резюме. Ролевая игра «Собе-

седование по телефону». Выбор методов отбора. Типы интервью: биографическое интервью, 

интервью по компетенциям, групповое интервью, стрессовое интервью. Виды тестов.  

Видеоматериалы с разными типами интервью. Составление анкеты. 

Заполнение краткого варианта опросника МВТI. 

Тема 2.4. Техника собеседования при отборе персонала. 

Понятие собеседование, цель собеседования. Планирование и подготовка к собеседова-

нию. Методы проведения собеседования. Типы вопросов на собеседовании: открытые вопросы, 

закрытые вопросы, зондирующие вопросы. Вопросы, которые следует избегать. Ведение запи-

сей во время проведения собеседования. Техника ведения собеседования (установление контак-

та, контроль, навыки активного слушания). 

Ролевая игра «Собеседование на вакансии». 

Просмотр обучающих видеоматериалов. 

Тема 2.5. Оценка кандидатов и технологии адаптации.  

Анализ информации по результатам собеседования. Правила проверки рекомендаций. 

Представление кандидата для дальнейших собеседований. Принятие решения о прохождении 

кандидатом собеседования. Подготовка кандидата и представление для дальнейших собеседо-

ваний. 

Важность правильного введения нового сотрудника в должность как продолжение про-

цесса отбора кандидатов. Программа адаптации для нового сотрудника. Оценка прохождения 

испытательного срока. Подведение итогов и планирование карьеры сотрудника. 

Ролевая игра «Проведение беседы по результатам прохождения испытательного срока» 
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3+%D0%BC.+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=1#none
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ная мысль). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304426. – Загл. с 

экрана. 

5. Иванова, С.В.  Мотивация на 100 %. А где же у него кнопка? / С.В.Иванова. - 8-е изд. 

- М.: Альпина Паблишер, 2013. - 284 с. - (Серия "Бизнес на 100 %"). 

6. Купер Д., Робертсон И.Т., Тинлайн Г. «Отбор и наем персонала: технологии тести-

рования и оценки» / пер с англ. М.: Вершина, 2009. 

7. Мотовилин О.Г. Мотовилина И.А. Оценка персонала в современных организациях. 

Ассесмент-технологии. Профессиография. Организационная диагностика. М.: Высшая 

школа психологии, Институт консультирования и системных решений, 2009. 

8. Уиддет С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям / пер с англ. 3-е изд. М.: 

HIPPO, 2008. 

 

Формы и методы проведения аудиторных занятий по разделу:  

 Обзорные лекции. Примеры тем: «Анализ потребности в персонале», «Модель 

компетенций как основа для формирования требований к должности», «Исследо-

вания рынка труда», «Программы адаптации сотрудников» и др. 

 Групповые дискуссии по актуальным проблемам подбора и оценки персонала. 

Примеры тем: «Что такое HR- бренд работодателя?», «Какова вероятность ошиб-

ки при отборе персонала?», «Какие техники отбора персонала являются наиболее 

эффективными?», «Позволяют ли компетенции определять потенциальную пер-

спективность сотрудника?» и др.  

 Деловые и ролевые игры. Примеры игр: «Составление должностной инструкции», 

«Собеседование по телефону», «Собеседование на вакансию», «Беседа сотрудни-

ком по итогам прохождения испытательного срока». 

 Решение кейсов. Примеры кейсов: «Анализ объявления о вакансии на позицию 

бухгалтера-контролера», «Разработка заявки на вакансию менеджера по персона-

лу». 

 Тестирование. Диагностика типа личности с помощью методики МВТI 

 

Раздел 3. Система обучения персонала 

Тема 4.1. Потребности персонала в обучении. 
Диагностика потребностей персонала в обучении: текущая ситуация в компании, страте-

гические цели компании, потребности в обучении. Модель системы корпоративного обучения: 

разработка в компании Политики в области обучения персонала, матрица зон ответственности 

по подготовке персонала. 

Тема 4.2. Формы и виды обучения в компании. 

Формы и виды обучения: плановое и внеплановое; индивидуальное и корпоративное; 

внешнее и внутреннее. Особенности разных видов обучения: внутрипроизводственная подго-

товка рабочих; внутренние теоретические и практические занятия; внутренние семинары и тре-

нинги; участие работников во внешних семинарах и тренингах; профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации работников во внешних образовательных учрежде-

ниях; участие работников в конференциях, выставках, симпозиумах и пр. информационно-

консультационных мероприятиях; система дистанционного обучения 

Тема 4.3. Организация обучения. 

Определение стратегической значимости отдельных категорий персонала: программы 

для рабочих; программы для специалистов; программы для линейных менеджеров и менедже-

ров среднего звена; особенности обучения топ-менеджмента. 

Вопросы организации обучения: составление годовых заявок и формирование годового 

плана; учебные центры, отделы обучения, корпоративные университеты (функционал, задачи, 

структура); должностные обязанности менеджеров по обучению; внутренние преподаватели и 

http://znanium.com/bookread.php?book=304426
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система наставничества; анализ внешних поставщиков услуг и выбор провайдеров; мотивация 

сотрудников к обучению. 

Тема 4.4. Бюджет и оценка результатов обучения. 

Формирование бюджета на обучение: виды статей затрат на обучение; влияние выбора 

методов обучения на затраты. Регистрация результатов обучения и ведение документации. 

Критерии эффективности обучения: качественные, количественные; оценка эффективно-

сти обучения с помощью метода Киркпатрика; разработка анкет для оценки эффективности 

обучения. 

 

Литература по разделу: 

1. Мансуров, Р.Е.  Настольная книга директора по персоналу [Электронный ресурс]: прак-

тическое пособие / Р.Е. Мансуров; ЭБС Юрайт. - 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2014. 

– 384 с. – (Профессиональная практика). – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?22&id=urait.content.F86718EC-07C7-43D6-AFFF-6B357369F1ED&type=c_pub. – Загл. с 

экрана.  

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: учебник /пер с англ. 12-

е изд. СПб: Питер, 2012. 

3. Купер Д., Робертсон И.Т., Тинлайн Г. «Отбор и наем персонала: технологии тестиро-

вания и оценки» / пер с англ. М.: Вершина, 2009. 

4. Ульрих Д. Эффективное управление персоналом / пер с англ. М.: Вильямс, 2007. 

5. Мартин М., Джексон Т. Практика работы с персоналом / пер. с англ. М.: HIPPO, 2005. 

 

Формы и методы проведения аудиторных занятий по разделу:  

 Обзорные лекции. Примеры тем: «Потребности персонала в обучении», «Формы и 

виды обучения», «Организация обучения», «Бюджет и оценка результатов обуче-

ния». 

 Групповые дискуссии по актуальным проблемам подбора и оценки персонала. 

Примеры тем: «Все ли сотрудники обладают потребностью в обучении?», «На-

сколько эффективно дистанционное обучение?» «Как лучше обучать в компании 

или за ее пределами?», «Возможно ли точно оценить эффективность обучения?».  

 Деловые и ролевые игры. Примеры игр: «Беседа менеджера по обучению и со-

трудника», «Защита программы обучения», «Презентация проекта системы обу-

чения компании»; «Защита бюджета программы обучения». 

 Тестирование. Диагностика оценки эффективности с помощью теста Кирпатрика. 

 

 

8    Образовательные технологии 
Обзорные лекции, проблемное обсуждение и дискуссии, анализ и решение управленче-

ских ситуаций, деловые и ролевые игры, решение кейсов, психологическое тестирование.   

 

8.1. Методические рекомендации для преподавателей 

В центре внимания курса «Технологии управления человеческими ресурсами» находится 

формирование у студента навыков практической работы по проектированию и организации ра-

боты службы управления персоналом компании.  

Особое внимание следует обратить на то, что технологии управления человеческими ре-

сурсами должны быть научно обоснованными, а не сводится только к изучению успешного 

опыта в области отбора и оценки персонала. Важно отметить, что понятие «технологии» в сфе-

ре управления человеческими ресурсами имеет скорее характер метафоры: здесь не существует 

жестких технологий, используемые инструменты могут быть адаптированы с учетом специфи-

ки решаемых задач и ситуации. Владение технологиями УЧР означает, что специалист умеет в 

каждой конкретной ситуации подбирать адекватный инструментарий и гибко менять его в про-

цессе решения задач (например, в процессе проведения собеседования). 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?22&id=urait.content.F86718EC-07C7-43D6-AFFF-6B357369F1ED&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?22&id=urait.content.F86718EC-07C7-43D6-AFFF-6B357369F1ED&type=c_pub
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Важно также подчеркнуть, что рекомендации по результатам отбора и оценки всегда но-

сят вероятностный характер. В психологии отсутствует объективный инструментарий оценки 

личностных качеств и способностей: существующие методики, чаще всего, опираются на дан-

ные самооценки и в силу этого имеют субъективный характер. Это не измерения в строгом зна-

чении этого слова  

Следует акцентировать внимание на разнообразии различных методик, каждая из кото-

рых имеет как достоинства, так и ограничения.  

 

8.2. Методические рекомендации для студентов 

Эффективное освоение навыков организации службы управления персоналом и отбора, и 

оценки персонала возможно только в ходе решения реальных кейсов, деловых и ролевых игр и 

проведения тестирования. Поэтому принципиально важно, принимать самое активное участие в 

проведении этих форм учебной работы. Это позволит моделировать реальную практическую 

деятельность менеджера по персоналу и выявить основные трудности и вопросы, которые мо-

гут возникнуть в реальной деятельности.  

При выполнении практических заданий можно предлагать собственные ситуации и кей-

сы или дополнительно решать их для закрепления навыков в рамках самостоятельной работы. 

Часть заданий требует (например, анализ рынка труда) требует активной работы в сети «интер-

нет». выборе темы исследовательского проекта вполне допустимо развитие темы курсовых ра-

бот и бакалаврского диплома.  

При диагностике типа личности (методика МВТI) следует дополнительно вспомнить 

(или изучить) психологические подходы к изучению личности: теории черт и типологический 

подход. При интерпретации результатов тестирования важно понимать достоинства и ограни-

чения типологического подхода. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

3. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Эссе. Студенту предлагается разработать требования к должности и написать объявле-

ние о вакансии. 

 Контрольная работа. Студенту предлагается разработать бизнес-план по управлению 

персонала  

      

 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Итоговый тест (образец, может корректироваться по задачу и ситуацию) 

1. Метод управления МВО основан на (выберите правильные варианты): 

а)  постановке четких и ясных целей, которые предстоит работнику достигнуть; цели, постав-

ленные перед работником, должны быть увязаны с целями подразделения и организации в це-

лом, способствовать раскрытию потенциальных возможностей работников, мотивировать их на 

эффективный труд; 

б) описание основных качеств работника, которые предопределяют эффективную или неэффек-

тивную деятельность, выявлении качеств работника, которые нуждаются в совершенствовании; 

в) поощрении признания и поддержке одними членами коллектива других, создании доброже-

лательных отношений в группе. 

 

2. Корпоративная культура  это (выберите правильный вариант): 

а) совокупность достижений работников в производствен ном, общественном, социальном и 
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умственном отношении; 

б) принимаемые большей частью сотрудников организации философия и идеология управле-

ния, ценностные ориентации, верования, ожидания, нормы; 

в) уровень развития организации, творческих сил и способностей работников, выраженный в 

типах и формах организации производственной деятельности и деятельности людей, в их взаи-

моотношениях. 

 

3. Основные функции кадровой службы современного предприятия (выберите один вари-

ант):  

а) найм и увольнение рабочей силы, ведение делопроизводства; 

б) планирование, организация, координирование, стимулирование, контроль, выработка кадро-

вой политики, текущая работа с кадрами; 

в) расчет численности, организация, нормирование и оплата труда, планирование затрат на ра-

бочую силу, организация соц. обеспечения.. 

 

4. Превентивная кадровая политика характеризуется (выберите правильный вариант): 

а) руководство организации не имеет выраженной программы действий в отношении персона-

ла; отсутствует прогноз кадровых потребностей, средств оценки труда и персонала, диагности-

ки кадровой ситуации; 

б) руководство предприятия осуществляет контроль над симптомами негативного состояния в 

работе с персоналом, причинами и ситуацией развития кризиса; кадровая служба предприятия 

располагает средствами диагностики существующей ситуации, однако отсутствует система 

среднесрочного прогнозирования; 

в) руководство фирмы имеет обоснованные прогнозы развития ситуации, однако не имеет 

средств для влияния на нее; кадровая служба располагает средствами диагностики персонала, 

средствами прогнозирования кадровой ситуации, однако не разрабатываются целевые про-

граммы; 

г) руководство имеет не только прогноза, но и средства воздействия на ситуацию. 

 

5. Выберите из предложенных основные характеристики открытой кадровой политики:  

а) организация прозрачна для потенциальных сотрудников на любом уровне; 

б) применяется набор персонала на ведущие должности с рынка труда при наличии у кандидата 

необходимой квалификации;  

в) организация ориентируется на внутренний наем из числа своих сотрудников или их рекомен-

дации для новых сотрудников;  

г) организация тщательно сохраняет такую корпоративную атмосферу, которая позволяет в от-

сутствие детальной регламентации процедур работы с персоналом управлять им через систему 

правил и норм;  

д) постоянное инновационное воздействие со стороны новых сотрудников. 

 

6. Цели кадрового планирования (выберите правильные варианты):  

а) обеспечение производственного процесса организации персоналом с учетом необходимой 

численности и качества;  

б) эффективная организация работы с персоналом как в краткосрочном (комплектование персо-

нала), так и в долгосрочном (развитие персонала) аспектах;  

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
http://pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/
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в) организация работы службы управления персоналом. 

 

7. Расположите основные этапы принятия кадровых решений, представленные ниже, в 

нужной последовательности: 

а) оценка альтернатив;  

б) определение критериев оценки принимаемых решений;  

в) определение возможных альтернатив решения проблемы; 

г) осознание необходимости принятия решения; 

д) выбор оптимального решения; 

е) определение приоритетов (значимость критериев). 

 

8. Расположите названия методов, используемых при принятии решения, определении 

альтернативных вариантов, в соответствии с их характеристикой: 

1) "мозговая атака"; 

2) "морфологический анализ"; 

3) метод аналогии; 

4) "системный анализ". 

а) изучение всевозможных комбинаций вариантов организационных решений посредством по-

строения матрицы, 1-й ряд которой разбивает решаемую проблему на более мелкие задачи, 2-й 

ряд матрицы определяет всевозможные варианты (подходы) ее решения; 

б) раскрытие составляющих компонентов управления персоналом (целей, функций, организа-

ционной структуры, кадров, технических средств управления, информации, методов управле-

ния работниками и др.), выявление многообразных типов связей этих компонентов между со-

бой и внешней средой и сведение их в единую целостную картину; 

в) метод коллективного генерирования идей решения творческой задачи, цель которого заклю-

чается в сборе большего количества идей посредством поощрении реплик, запрете критики; 

г) применение организационных форм, которые оправдали себя в функционирующих системах 

управления персоналом со сходными экономико-организационными характеристиками к рас-

сматриваемой системе. 

 

9. К внутренним источникам набора персонала относятся (выберите правильные  

варианты): 

а) объявление о вакансии в самом предприятии, предложение сотрудникам приглашать своих 

знакомых; 

б) объявление конкурса на замещение (занятие) должности для сотрудников предприятия; 

в) передача собственных работников, с которыми предприятие (кредитор) имеет трудовой до-

говор, в распоряжение другой фирмы (заемщика), обязуя этих работников в течение срока 

"аренды" работать на фирме-заемщике; 

г) набор персонала из кадрового резерва предприятия, сформированного в результате высвобо-

ждения работников при внедрении новой техники/технологии, переподготовке 

работников. 

 

10. Расположите названия типов интервью в соответствии с их характеристикой: 

1) индивидуальное; 

2) групповое; 

http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
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3) последовательное; 

4) панельное. 

а) каждый кандидат проходит несколько собеседований с разными интервьюерами; 

б) один интервьюер один кандидат;  

в) несколько интервьюеров один кандидат;  

г) один интервьюер несколько кандидатов. 

 

11. Профессиональная адаптация  это (выберите правильные варианты): 

а) адаптация к трудовой деятельности на уровне физического состояния работника, результатом 

чего становятся меньшее утомление, приспособление к высоким физическим 

нагрузкам и т. п.; 

б) полное и успешное овладение новой профессией, т. е. привыкание, приспособление к содер-

жанию и характеру труда, его условиям и организации; 

в) адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и неписаным 

нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к особенностям межличностных отноше-

ний, сложившихся в коллективе. 

 

12. Психофизиологическая адаптация  это (выберите правильные варианты): 

а) адаптация к трудовой деятельности на уровне физического состояния работника, результатом 

чего становятся меньшее утомление, приспособление к высоким физическим нагрузкам и т. п.; 

б) полное и успешное овладение новой профессией, т. е. привыкание, приспособление к содер-

жанию и характеру труда, его условиям и организации; 

в) адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и неписаным 

нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к особенностям межличностных отноше-

ний, сложившихся в коллективе. 

 

13. Социально-психологическая адаптация  это (выберите правильные варианты): 

а) адаптация к трудовой деятельности на уровне физического состояния работника, результатом 

чего становятся меньшее утомление, приспособление к высоким физическим нагрузкам и т. п.; 

б) полное и успешное овладение новой профессией, т. е. привыкание, приспособление к содер-

жанию и характеру труда, его условиям и организации; 

в) адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и неписаным 

нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к особенностям межличностных отноше-

ний, сложившихся в коллективе. 

 

14. Конкурсный прием на работу это (выберите правильный вариант): 

а) метод подбора персонала, основанный на создании условий соревнования среди кандидатов 

или соотнесении кандидата с должностью;  

б) сбор информации об опыте, уровне знаний и оценка профессионально важных качеств пре-

тендента;  

в) последний этап оценки кандидата, заключающийся в проведении процедуры сравнения ре-

зультатов оценки кандидатов. 

 

15. Назовите основные цели проведения оценки персонала при: 
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 1) приеме на работу; 

2) организации продвижения персонала; 

3) организации обучения персонала; 

4) разработке систем поощрения персонала; 

5) проведении реорганизации. 

 

16. Инструкционный тренинг это (выберите правильные варианты): 

а) система обучения менеджеров, которые затем обучают работников; 

6) компьютерное обучение посредством прохождения тренинг-программ;  

в) введение работников в курс их задач на новом месте, ознакомление их с руководителями и 

рабочими группами. 

 

17. Расположите названия методик в соответствии с их характеристикой: 

1) SMILE; 

2) "3 - D"; 

3) GROW; 

а) техника быстрого анализа проблемы, проводимого в трех направлениях, определения вари-

антов решения и выбора самого подходящего в данной ситуации; 

б) система самостоятельно управляемого интегрального обучения (поощрение самостоятельно-

го выполнения работы и оценки ее выполнения); 

в) использование вопросов для конкретизации "цели", которую работник стремится достичь, 

возможности предполагаемых действий, определения всех практических "вариантов действий", 

побуждения к их реализации. 

 

18. Цель планирования карьеры (выбрать правильные варианты):  

а) обеспечение наиболее рационального использования трудового потенциала работника;  

б) создание условий для самореализации работника как личности;  

в) анализ стихийного перемещения работников и ведение учета перемещений;  

г) развитие трудовой мобильности, взаимозаменяемости работников. 

 

20. Расположите представленные ниже этапы процесса формирования кадрового резерва 

в правильной последовательности: 

а) изучение, оценка, отбор кандидатов в резерв; 

б) контроль за подготовкой резерва; 

в) определение потребности в руководителях/работниках (численного и должностного состава 

резерва); 

г) работа с резервом; 

д) предварительный набор претендентов в кадровый резерв; 

е) рассмотрение, согласование, утверждение состава резерва; 

ж) определение готовности лиц из состава резерва к назначению на должность. 

 

21. К содержательным теориям мотивации относятся (выберите правильные варианты):  

а) теория иерархии потребностей Маслоу;  

б) теория двух факторов Герцберга;  

в) теория ожидания Портера и Лоулера;  

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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г) теория постановки целей;  

д) теория ERG Альдерфера;  

е) теория справедливости;  

ж) теория приобретенных потребностей МакКлелланда. 

 

22. К процессуальным теориям мотивации относятся (выберите правильные варианты):  

а) теория иерархии потребностей Маслоу;  

б) теория двух факторов Герцберга;  

в) теория ожидания Портера и Лоулера;  

г) теория постановки целей;  

д) теория ERG Альдерфера;  

е) теория справедливости;  

ж) теория приобретенных потребностей МакКлелланда. 

 

23. Бестарифная система оплаты труда (выберите правильный вариант):  

а) заработок определяется как количество баллов, набранных работником и умноженных на 

расценку за один балл;  

б) заработок работника определяется на основе заключения трудового контракта. 

 

24. Совокупность личных и социальных отношений, никак не определяемых формальной 

организацией, возникающих спонтанно как результат взаимодействия сотрудников - это 

(выберите правильный вариант): 

а) временная группа;  

б) долговременная группа;  

в) команда; 

г) неформальная группа. 

 

25. Малая группа, обладающая высоким уровнем сплоченности, имеющая общую цель, 

которую разделяет каждый из ее членов, групповые нормы и традиции - это (выберите 

правильный вариант):  

а) временная группа; 

б) долговременная группа;  

в) команда;  

г) неформальная группа. 

 

26. Позиция или место личности в обществе или группе, связанные с определенными пра-

вами и обязанностями – это:  

а) статус;  

б) роль. 

 

27. Функция социального положения человека, нормативно одобренная модель поведе-

ния это:  

а) статус;  

) роль. 
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28. Изменение поведения или убеждений в результате реального или воображаемого дав-

ления группы, возникающее из конфликта между мнением индивида и мнением группы 

это:  

а) конформизм;  

б) групповая поляризация;  

в) сплоченность группы. 

 

29. Какой тип конфликта характеризуется следующей ситуацией, участвующие в ней сто-

роны по-разному видят желаемое состояние объекта в будущем: 

а) конфликт цели;  

б) конфликт взглядов: 

в) конфликт чувств. 

 

30. Менеджеры всех звеньев управления организацией для эффективного ее  

функционирования и развития должны применять различные меры по полному устране-

нию конфликтных ситуаций: 

а) верно;  

б) неверно. 

 

31.Лидер, который в силу своих личностных качеств, личностной привлекательности, 

вызывающих поддержку и признание, способен оказывать глубокое воздействие на по-

следователей: 

а) неформальный лидер;  

б) формальный лидер;  

в) харизматический лидер. 

 

32. Расположите определения видов коммуникаций в соответствии с их характеристикой: 

1) вербальные коммуникации; 

2) вертикальные коммуникации; 

3) горизонтальные коммуникации; 

4) внутренние коммуникации; 

5) невербальные коммуникации; 

6) неформальные коммуникации; 

7) формальные коммуникации. 

а) передача информации с помощью словесных сообщений (устная и письменная речь); 

б) коммуникации между начальниками и подчиненными; 

в) коммуникации между людьми равными по положению, находящимися на одном уровне в ие-

рархии организации; 

г) связь между сотрудниками организации; при этом сообщении имеют отправителя и получа-

теля в пределах организации; 

д) передача информации с помощью мимики, движений, предметов и др. несловесных средств. 

е) обмен информацией между людьми, которые, будучи формально не связаны, общаются по 

телефону, в обществе или при случайных встречах; 

ж) сообщения, переданные по формальным каналам организации, созданным ее руководством; 

з) взаимодействие со множеством людей или групп, находящихся за пределами организации. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Мансуров, Р.Е.  Настольная книга директора по персоналу [Электронный ресурс]: 

практическое пособие/ Р.Е.Мансуров; ЭБС Юрайт. - 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 

2014. – 384 с. – (Профессиональная практика). – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?22&id=urait.content.F86718EC-07C7-43D6-AFFF-6B357369F1ED&type=c_pub. – Загл. 

с экрана. 

2. Мизинцева, М.Ф. Оценка персонала [Электронный ресурс]: учебник и практикум  / 

М.Ф.Мизинцев, А.Р.Сардарян; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2014. – 378 с. – (Бакалавр. 

Академический курс).  – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?27&id=urait.content.620278BE-9A63-4AB3-BA6A-650E4497B6A3&type=c_pub. – Загл. 

с экрана. 

3. Одегов, Ю.Г. Аутсорсинг в управлении персоналом [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум / Ю.Г.Одегов, Ю.В.Долженкова, С.В.Малинин; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 

2015. – 389 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.99599CED-3124-47D0-A6FA-

2EE95F1507D9&type=c_pub. – Загл. с экрана 

 

Дополнительная литература  

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

ронг; пер. с англ. Е. Бугаевой; под общ. ред. С. К. Мордовина. - 12-е изд. - СПб.: Питер, 

2007. 

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

Б.М.Генкин, И.А.Никитина; ЭБС Znanium. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с. 

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

3. Зайцева, Т.В. Управление развитием человеческих ресурсов [Электронный ресурс]: 

монография / Т.В.Зайцева; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 128 с. - (Науч-

ная мысль). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304426. – Загл. с 

экрана. 

4. Иванова, С.В.  Мотивация на 100 %. А где же у него кнопка? / С.В.Иванова. - 8-е изд. - 

М.: Альпина Паблишер, 2013. - 284 с. - (Серия "Бизнес на 100 %"). 

 

Литература для самостоятельного чтения 
5. Кобьел Клаус. Мотивация в стиле экшн. М: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

6. Купер Д., Робертсон И.Т., Тинлайн Г. «Отбор и наем персонала: технологии тестирова-

ния и оценки» / пер с англ. М.: Вершина, 2009. 

7. Майерс Б., Майерс П. MBTI: определение типов. У каждого своей дар / пер. с англ. М.: 

Бизнес психология, 2012. 

8. Мотовилин О.Г. Мотовилина И.А. Оценка персонала в современных организациях. Ас-

сесмент-технологии. Профессиография. Организационная диагностика. М.: Высшая 

школа психологии, Институт консультирования и системных решений, 2009. 

9. Уиддет С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям / пер с англ. 3-е изд. М.: 

HIPPO, 2008. 

10. Ульрих Д., Брокбэнк У. HR в борьбе за конкурентное преимущество. М.: Претекст, 

2010.  

11. Фернандес К. Выбор сильнейших / пер с англ. М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2010 

12. William Finlay & James E. Coverdill (2002), Headhunters: matchmaking in the labor market. 

Информационные ресурсы сети Интернет 

1. «ПСИ_ФАКТОР». Управление персоналом. Библиотека статей. 

http://psyfactor.org/lybr31.htm 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?22&id=urait.content.F86718EC-07C7-43D6-AFFF-6B357369F1ED&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?22&id=urait.content.F86718EC-07C7-43D6-AFFF-6B357369F1ED&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?27&id=urait.content.620278BE-9A63-4AB3-BA6A-650E4497B6A3&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?27&id=urait.content.620278BE-9A63-4AB3-BA6A-650E4497B6A3&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.99599CED-3124-47D0-A6FA-2EE95F1507D9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.99599CED-3124-47D0-A6FA-2EE95F1507D9&type=c_pub
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3+%D0%BC.+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=1#none
http://znanium.com/bookread.php?book=405393
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3+%D0%BC.+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=1#none
http://znanium.com/bookread.php?book=304426
http://psyfactor.org/lybr31.htm


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Рабочая программа дисциплины «Технологии управления человеческими ресурсами» для направ-

ления 38.04.02 «Менеджмент»,  для образовательной программы «Менеджмент», уровень магистр 
 

2. Портал “iTeam”. Технологии корпоративного управления. Управление персоналом. 

http://iteam.ru/publications/human/ 

3. Управление персоналом: 100% практики. http://www.hr100.ru 

4. HR RU. Управление персоналом. http://hr-ru.com 

5. HR-Portal. HR-Сообщество и публикации. http://hr-portal.ru/tags/konkurs 

6. Международная ассоциация профессиональных НR–менеджеров 

http://www.youtube.com/watch?v=FYHh0WbcgzQ 

 

 

 

11    Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения аудиторных занятий используется проектор, экран, ноутбук, колонки.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса, включая перечень ПО и информационных справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 

 

 

Разработчики программы                                                                             Г.А. Мкртычян 

И.В. Крытьева 

Е.В. Чекушкина 

А.Ю. Акимова  

О.В. Гусева 

http://iteam.ru/publications/human/
http://www.hr100.ru/
http://hr-ru.com/
http://hr-portal.ru/tags/konkurs
http://www.youtube.com/watch?v=FYHh0WbcgzQ
http://www.youtube.com/

