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1 Область применения 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 030300.68 – Психология подготовки магистров, 

изучающих дисциплину «Современные HR-технологии». 
  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 030300.68 - Психология 

подготовки магистров, утвержденным в 2011 г. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 030300.68 - Психология 

подготовки магистров, утвержденным в 2011 г. 

 Образовательной программой магистерской программы «Психология в бизнесе» по 

направлению 030300.68 - Психология подготовки магистров. 

 

2 Цели усвоения дисциплины 

 
 Целями освоения дисциплины «Современные HR-технологии» являются формирование 

общего представления о психологическом сопровождении работы с персоналом организации (на 

примере современных HR-технологий), базовых навыков владения инструментами подбора, оценки, 

обучения и развития персонала, формирование осознанной профессиональной позиции. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате обучения 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные подходы, инструменты и ситуации использования психологического 

сопровождения персонала в организациях (на примере функций обучения и развития и 

подбора и оценки). 

 Уметь идентифицировать запрос внутреннего или внешнего клиента на проведение 

проектов по обучению и развитию и подбору и оценке персонала организации. 

 Приобрести опыт использования различных инструментов для обучения и развития 

персонала в организации. 

 Приобрести опыт использования различных инструментов для моделирования 

компетенций, проведения подбора и оценки персонала в организации. 

 

В результате прохождения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

Способен 

рефлексировать 

освоенные способы 

деятельности 

СК-М1 - Проводит сравнительный 

анализ преимуществ и 

ограничений методов, 

применяемых на практике. 

- Аргументирует выбор 

инструментов подбора и 

оценки, в том числе может 

объяснить личные 

предпочтения. 

- Презентация практических 

решений. 

- Дискуссия в малых группах. 

- Обсуждение проведенной 

практической работы. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

Способен предлагать 

модели, изобретать и 

апробировать способы 

и инструменты 

профессиональной 

деятельности  

СК-М2 Воспроизводит теоретические 

положения и принципы 

психологического 

консультирования по 

организационному развитию, 

успешно применяет 

усвоенные методы при 

решении учебных задач. 

Групповая дискуссия, ролевая 

игра, индивидуальные, парные и 

групповые упражнения, 

домашние задания, защита 

проектов. 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры. 

СК-М4 - Использует дополнительные 

самостоятельно найденные 

материалы. 

- Логично, развернуто и 

обосновано рассуждает о том, 

как пройденный материал 

может быть использован в его 

профессиональной жизни и 

помочь развитию карьеры. 

- Видит свои сильные стороны 

и ограничения в 

профессиональной карьере,  

рассуждает о том, что может 

сделать для преодоления 

ограничений. 

- Самостоятельная работа. 

- Домашнее задание. 

- Лекции. 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать их 

возможные 

последствия и нести за 

них ответственность  

СК-М5 Разрабатывает проект по 

организационному 

консультированию. 

Демонстрирует готовность к 

сотрудничеству, применяет 

конструктивную обратную 

связь. 

Групповая дискуссия, ролевая 

игра, защита проектов. 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности и 

работать в условиях 

неопределённости.  

СК-М6 Воспроизводит опорные 

компоненты схемы анализа, 

распознает запрос 

консультирование, использует 

адекватные приемы и техники, 

демонстрирует гибкость 

стратегии консультирования, 

правильно интерпретирует 

причинно-следственные связи. 

Групповая дискуссия, ролевая 

игра, индивидуальные, парные и 

групповые упражнения, 

домашние задания. 

Способен организовать 

самостоятельную 

проектную, научную, 

исследовательскую, 

консультационную и 

прикладную 

деятельность на основе 

правовых и 

профессиональных 

норм и обязанностей.  

ПК-М1 Воспроизводит основные 

схемы анализа 

внутриорганизационного 

взаимодействия и 

организационного развития, 

распознает различные типы 

мотивационно-целевых связей 

в профессиональной 

деятельности персонала 

организации. 

Групповая дискуссия, ролевая 

игра, индивидуальные, парные и 

групповые упражнения (кейсы), 

домашние задания, защита 

проектов. 

Способен оформить и ПК-М3 Оформляет и представляет Подготовка и защита проектов 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

представить 

результаты своей 

деятельности в виде 

отчета по научной и 

практической работе и 

презентации с 

использованием 

современных средств 

ИКТ.  

результаты своей 

самостоятельной деятельности 

в виде презентации своего 

проекта по организационному 

консультированию / 

организационным 

изменениям. 

на учебном занятии. 

Способен использовать 

конкретные концепции, 

модели, методы, 

способы и 

инструменты работы 

для решения 

комплексных задач в 

государственных, 

общественных и 

бизнес-организациях, 

административных 

органах, научно-

исследовательских и 

консалтинговых 

организациях, а также 

организациях, 

оказывающих 

консультационные и 

психотерапевтические 

услуги населению.  

ПК-М6 Воспроизводит основные 

схемы анализа 

внутриорганизационного 

взаимодействия и 

организационного развития, 

распознает различные типы 

мотивационно-целевых связей 

в профессиональной 

деятельности, демонстрирует 

гибкость собственной 

обучающей стратегии. 

Групповая дискуссия, ролевая 

игра, индивидуальные, парные и 

групповые упражнения, 

домашние задания, защита 

проектов. 

Способен оформить и 

представить 

результаты своей 

деятельность в виде 

отчета по научной и 

практической работе и 

презентации на 

русском 

(государственном) и 

иностранном языке в 

публичном и 

индивидуальном 

общении с 

использованием 

современных средств 

ИКТ.  

ИК-3 - Переводит результаты 

практической работы в 

структурированную 

презентацию с 

использованием специальных 

программ. 

- Эффективно проводит 

публичные презентации своих 

результатов как на русском, 

так и на иностранном языке. 

- Оформляет результаты своей 

практической деятельности в 

письменные отчеты 

отвечающие требованиям 

клиентского запроса. 

- Самостоятельная подготовка 

отчетов-презентаций 

результатов практической 

работы. 

- Презентация. 

- Работа в малых группах. 

- Домашнее задание. 

Способен использовать 

конкретные концепции, 

модели, методы, 

способы и 

инструменты работы 

ИК-7 - Видит целостную картину 

того, как изучаемые подходы 

связаны с экономической, 

социальной, технологической 

составляющими бизнес-

- Решение бизнес-кейсов. 

- Презентации. 

- Ролевые игры. 

- Лекции. 

- Самостоятельная работа. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

для решения 

комплексных задач в 

государственных, 

общественных и 

бизнес-организациях, 

административных 

органах, научно-

исследовательских и 

консалтинговых 

организациях, а также 

организациях, 

оказывающих 

консультационные и 

психотерапевтические 

услуги населению. 

процессов. 

- В практической работе 

использует изученный 

материал для объяснения 

проблем из смежных областей 

и бизнес-ситуаций в целом. 

- Предлагает решения 

практических проблемных 

ситуаций, основанные на 

изученном материале. 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность, бизнес и 

делать выбор, 

руководствуясь 

принципами 

социальной 

ответственности  

СЛК-

М7 

Демонстрирует гибкость 

собственной обучающей 

стратегии, готовность к 

обучению и личностному 

развитию. 

 

 

 

 

Групповая дискуссия, ролевая 

игра, индивидуальные, парные и 

групповые коммуникативные 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин учебного плана 

магистерской программы «Психология в бизнесе» и блоку дисциплин по выбору, обеспечивающих 

магистерскую подготовку. 

 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Основы организационной психологии». 

 «Социальная психология». 

 Основные положения дисциплины «Психология в бизнесе». 

 

 Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: иметь степень бакалавра психологии или подготовку на уровне четырех курсов 

специалитета. Содержательно студенты должны иметь знания по основным психологическим 

курсам; иметь опыт проведения исследования по психологической проблематике; опыт составления 

рефератов и эссе по психологической проблематике. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 
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1 Задачи психолога в организации 10 2  1 7 

2 Современные подходы к 

профессиональному развитию и 

обучению персонала  

12 2  2 8 

3 Создание моделей компетенций 10 2  1 7 

4 Место и роль обучения в системе 

управления персоналом  

14 2  4 8 

5 Выявление потребности 

организации в обучении  

12 2  2 8 

6 Программы внутрифирменного 

обучения 

12 4  2 6 

7 Основные принципы обучения 

взрослых 

12 4  2 6 

8 Методы обучения 14 4  4 6 

9 Формирование бюджета на 

обучение персонала  

14 2  4 8 

10 Оценка эффективности обучения  12 2  4 6 

11 Развитие персонала 42 2  8 32 

12 Подбор персонала 28 4  5 19 

13 Оценка персонала 36 4  5 27 

 Итого: 228 36  44 148 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 
1 год 

Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа      

Эссе      

Реферат      

Коллоквиум      

Домашнее задание 

7    

Составить программу 

обучения для 

определенной категории 

персонала (3-4 тыс. слов) 

Зачет 

 
   X 

Письменный зачет - тест 

(90 мин.) 

Итоговый       

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль. Домашнее задание выполняется в форме письменной программы обучения (3-4 

тыс. слов) и устную защиту ее на аудиторном занятии. Оценка домашнего задания формируется на 

основе следующих критериев: 

 полнота отражения запроса на обучение; 

 корректность в формулировании целей и отбора методов обучения; 

 релевантность способов и процедур оценки эффективности обучения. 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки домашнего задания, преподаватель 

оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена при условии соответствия 

зачетной работы всем предъявляемым требованиям и высшей 

оценки по всем критериям.  



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Современные HR-технологии» 
Для магистерской программы «Психология в бизнесе» 

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены при условии соответствия 

зачетной работы всем предъявляемым требованиям и высокой 

оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена при условии полного 

соответствия зачетной работы, предъявляемым критериям и один 

критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена при условии полного 

соответствия зачетной работы, предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена при условии полного 

соответствия зачетной работы, предъявляемым критериям и 2 

критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена при условии полного 

соответствия зачетной работы, предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Работа не 

принимается»: 0 

Работа не сдана или списана 

 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к решению конкретных ситуаций (кейсов), 

разработку и подготовку к презентации индивидуального проекта по организации обучения и 

оценки. Критерии оценки выполнения кейсов (заданий): глубина проработки решения; 

оптимальность предложенного решения. Критерии оценки защиты проекта: глубина проработки; 

оптимальность предложенного решения; качество подготовленного/представленного материала. 

Оценка выставляется в 10-балльной шкале. 

 

Итоговый контроль (зачет) проводится в форме письменного теста. Оценка итогового контроля 

выставляется также по 10-ти балльной шкале. 

 

7 Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Задачи психолога в организации 

 Человеческий капитал организации. Практика и стратегия управления человеческим 

капиталом. Подходы к управлению персоналом в организации. Роли, функции и задачи психолога в 

организации. Организационный психолог и HR-менеджер. HR-система организации как ядро 

управления человеческим капиталом организации.  

Основная литература:  

1. Аксенова Е.А. Управление персоналом. ЮНИТИ, 2005, с.68-101. 

Дополнительная литература:  

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб.: Питер, 2005. 

 

Тема 2. Современные подходы к профессиональному развитию и обучению персонала  

Обучение как процесс. Основные принципы обучения. Уровни обучения. Особенности 

профессионального обучения. Основные средства педагогического воздействия на личность. 

Особенность современных методов в профессиональном обучении персонала. Основные тенденции в 

обучении персонала в современном мире. Основные направления обучения персонала в компаниях 

B2Bи B2C. Новое в обучении персонала: дистанционные форм обучения: чат-занятия, веб-занятия 

(вебинары), телеконференции, e-learning.  

Основная литература:  

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. М.: ИНФРА-М, 2002. 

Дополнительная литература:  

1. Воротынцева Т., Неделин Е. Строим систему обучения персонала. Практическое руководство 

для специалиста по обучению. СПб.: Речь, 2008.  

2. Джой-Меттьюз Дж. Развитие человеческих ресурсов. М.: Эксмо, 2006. 428 c.  

3. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2005. 304 с.   
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4. Магура М.И., Курбатова М.Б. Обучение персонала как конкурентное преимущество // 

Управление персоналом. 2004. №11-12. С. 1-79.  

5. Хлопова Т. В. Эффективность методов профессионального обучения персонала российских 

предприятий  // Проблемы прогнозирования. 2003. № 4. С. 131-137 . 

6. Woods, R.H., Kalargyrou, V., Harrah, W. (2011) Wanted: Training Competenciesа for the 21sth 

Century (pre-print), Emerald Group Publishing Limited, pp. 2-23 

7. Devins, D., Johnson, S., Sutherland, J. (2004) Different skills and their different effects on personal 

development. An investigation of European Social Fund Objective 4 financed training in SMEs in 

Britain, Journal of European Industrial Training, Vol. 28 No. 1, pp. 103-118 (Электронный ресурс 

библиотеки)  

8. O’Leary, V. (2005) E-learning – offering opportunity. The case of Alstom, Development and Learning 

in Organizations,Vol. 19 No. 2 , pp 13-15. (Электронный ресурс библиотеки) 

 

Тема 3. Создание моделей компетенции 

 Модель компетенций организации как центральное звено HR-системы организации. 

Возможности использования модели компетенции для задач и функций HR-системы. Структура 

моделей компетенций. Подходы к созданию моделей компетенций. Основные ошибки при создании 

модели компетенций. Проверка разработанной модели компетенций на соответствие задач 

должности и корпоративной культуры организации.  

Основная литература:  

1. Чемеков В.П. Грейдинг: технология построения системы управления персоналом. М.: Вершина, 

2007. Глава 4. 

Дополнительная литература:  

2. Уидет С., Холлифорд С., Руководство по компетенциям. Пер. с англ. М.: HIPPO, 2003.  

 

Тема 4. Место и роль обучения в системе управления персоналом  

Факторы возрастания роли обучения в современном мире. Концепция непрерывного обучения 

в течение всей жизни.  Место обучения в управлении персоналом. Основные методы позволяющие 

определить уровень развития персонала. Особенности обучение в малых и средних фирмах. 

Организация работы по обучению персонала. Анализ внутренней и внешней среды организации, 

формирование стратегии обучения. Внешнее и внутреннее обучение. Особенности обучения 

работников занятых в производстве, руководителей низшего звена, специалистов и руководителей 

высшего звена. Оценка потребности организации в развитии персонала. 

Основная литература:  

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб.: Питер, 2005. 

2. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – М.: 

ЮНИТИ, 2003. 560 с. Гл. Внутрифирменное обучение как технология развития кадрового 

потенциала организации С. 356 – 373.  

Дополнительная литература:  

1. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2005. 304 с. 

2. Комиссарова Т.А. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие. М.: Дело, 2002. 312 с.  

3. Greenhalgh C. (2002). “Does an employer training levy work? The incidence of and returns to adult 

vocational training in France and Britain”, Fiscal Studies, Vol. 23 No. 2, pp. 223-263.  

 

Тема 5. Выявление потребности организации в обучении  

Оценка потребности организации в обучении. Выявление стратегической миссии, целей и задач 

организации. Оценка индивидуальных потребностей в обучении. Установление нормативов 

индивидуальной профессиональной деятельности, оценка индивидуальной эффективности 

выполнения должностных обязанностей. Модель анализа потребности в обучении Ч. Уотсона. 

Методы определения потребности в обучении. Методы изучения потребности организации в 

обучении: анализ долгосрочных и краткосрочных планов организации, анализ проблем, мешающих 

эффективности работы, учет изменений в работе, аттестация персонала. Методы изучения 

индивидуальных потребностей в обучении: оценка информации о работниках, объективная 

психологическая оценка обучающихся, изучение поведения, интервью. Цели обучения.  



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Современные HR-технологии» 
Для магистерской программы «Психология в бизнесе» 

Основная литература:  

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами.  СПб.: Питер, 2005.  

2. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. М.: 

ЮНИТИ, 2001. 560 с. 

Дополнительная литература:  

1. Воротынцева Т., Неделин Е. Строим систему обучения персонала. Практическое руководство для 

специалиста по обучению.  СПб.: Речь, 2008.  

2. Гриднева М.С. Определение потребности в обучении руководителей // Современный кадровый 

менеджмент. Вып. 3. / Под ред. Т.Ю. Базарова. – М.: ИПКгосслужбы, 2004, стр. 53-68.  

3. Грэхем X.T., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами. Пер. с англ. под ред. Т.Ю. 

Базарова и Б.Л. Еремина. М.: ЮНИТИ, 2003.  

4. Докучаева О.Л. Разработка программы обучения персонала // Современный кадровый 

менеджмент. Вып. 3. / Под ред. Т.Ю. Базарова. М.: ИПКгосслужбы, 2004, стр.69-78.  

5. Иванова С. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерства, 

коммуникации. – М.: Альпина Паблишерз, 2009.  

6. Мкртчян Т.Л. Отношение к персоналу как к внутреннему потребителю // Менеджмент сегодня, 

2009, № 2. С. 128-136.  

7. Шпак Н.Ф. Седьмой фактор мотивации // Менеджмент сегодня, 2009, № 6. С. 368-377.  

8. Racicot, B.M., Hall, R. J. pp. (1992) Current Trends in Managerial Training, Issues, Theory, and 

Research in Industrial/Organizational Psychology - K . Kelley (Editor), Elsevier Science Publishers 

B.V., pp.190-196  

 

Тема 6. Программы внутрифирменного обучения 

Требования ISO к содержанию программы. Формы программ. Программа конкретного 

учебного мероприятия (простая). Комплексные программы. Образцы простой и комплексной 

программ. Документальное сопровождение обучения. Выбор поставщика образовательных услуг. 

Обязательные и желательные критерии выбора. Необходимый комплекс документов при работе с 

внешним поставщиком. 

Основная литература:  

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб.: Питер, 2005.  

Дополнительная литература:  

1. Борисенко А. Избыточное образование топ-менеджеров // Управление персоналом, 2010, № 13.  

2. Воротынцева Т., Неделин Е. Строим систему обучения персонала. Практическое руководство для 

специалиста по обучению. СПб.: Речь, 2008.  

3. Иванова С. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерства, 

коммуникации. М.: Альпина Паблишерз, 2009.  

4. Зволев П.К. Программа корпоративного обучения – «управление развитием предприятия» // 

Менеджмент в России и за рубежом. 2002. № 6. С. 98-112  

5. Redman T. Contemporary Human Resource Management: text and cases. Harlow, England: Prentice 

Hall Financial Times; Pearson Education Limited, 2006. 

 

Тема 7. Основные принципы обучения взрослых  
Современные требования к непрерывному образованию взрослых. «Сохраняющие» и 

«инновационные» типы учебных программ в системе профессиональной подготовки и 

переподготовки. Цели обучения взрослых с точки зрения работодателя и наемного работника. 

Оценка потребности в обучении. Подходы к внутрифирменному обучению: экспертный и 

процессуальный. Типы учебных программ. Сравнительный анализ традиционного и 

интегрированного обучения. Теория человеческого капитала. Характеристики цены приобретения, 

восстановительной стоимости и балансовой стоимости. Оценка результатов обучения.  

Особенности обучения взрослых (М. Ноулз). Андрогогика и андрогогическая модель 

организации обучения. Основные характеристики аудитории взрослых. Проблема формирования 

мотивации дополнительного обучения у работников организации. Психические функции взрослых 

людей. Влияние способов восприятия информации на процесс обучения. Влияние прошлого опыта 

на процесс обучения взрослых людей (типология Е.А. Климова). Индивидуальные типы обучения: 
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функциональный, личностный, авторитарный и проектный. Причины неэффективности 

внутрифирменного образования.  

Основная литература  

1. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. М.: 

ЮНИТИ, 2001, 560 с.  

2. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Тренинг. Учебное пособие для 

вузов / Ю.М. Жуков, А.К. Ерофеев, С.А. Липатов и др.; Под ред. Ю.М. Жукова. М.: Аспект-

Пресс, 2004, 256 с. 

Дополнительная литература  

1. Методы активного социально-психологического обучения: Учебно-методическое пособие по 

специальности 020400 – Психология / Сост. В.А. Штроо. – Воронеж, 2003.  

2. Смолкин А.М. Методы активного обучения / М.: Высш. шк., 1991. 

3. Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растянников П.В. Диагностика и развитие компетентности в 

общении: Практическое пособие. Киров, 1991. 

4. Методы эффективного обучения взрослых: Учебно-методическое пособие / Е.А. Аксенова, Т.Ю. 

Базаров, Лукьянова Н.Ф. и др. М.; Берлин: ИПК Госслужбы – DSE, 1999. 

 

Тема 8. Методы обучения 
Общая характеристика традиционных методов обучения (методов пассивного обучения): 

лекции, семинары, учебные кино- и видеофильмы. Общая характеристика методов активного 

обучения. Методы индивидуального активного обучения: программированное обучение, 

компьютерное обучение, моделирование в обучении, самостоятельная подготовка. Методы 

группового активного обучения: тренинг, групповая дискуссия, метод анализа конкретного случая, 

деловые и ролевые игры. Методы обучения на рабочем месте: инструктаж, наставничество, 

стажировки, ротация должностей. Сравнительная характеристика методов обучения персонала.  

Основная литература  

1. Грэхем X.T., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами. Перевод с английского под 

редакцией Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. М.: ЮНИТИ, 2003.  

2. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. СПб.: Питер, 2003. — 560 с.  

3. Монди Р.У., Ноу Р.М., Шейн Р.П. Управление персоналом. СПб.: Нева, 2004.  

Дополнительная литература  

1. Смолкин А.М. Методы активного обучения. М.: Высш. шк., 1991. 

2. Базаров Т.Ю. Социально-психологические методы и технологии управления персоналом 

организации: Учебно-методическое пособие / Т.Ю. Базаров. М.: ИПК Госслужбы, 2000.  

3. Методы активного социально-психологического обучения: Учебно-методическое пособие по 

специальности 020400 – Психология / Сост. В.А. Штроо. – Воронеж, 2003.  

4. Методы эффективного обучения взрослых: Учебно-методическое пособие / Е.А. Аксенова, Т.Ю. 

Базаров, Лукьянова Н.Ф. и др. – М.; Берлин: ИПК Госслужбы – DSE, 1999.  

 

Тема 9. Формирование бюджета на обучение персонала  

Основные подходы к составлению бюджета: без ограничений и с ограничениями. 

Финансирование направлений обучения в зависимости от приоритета. Основные статьи бюджета и 

способы их расчета. Корпоративные учебные мероприятия. Контроль исполнения и корректировка 

бюджета, экономические показатели обучения.  

Основная литература:  

1. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследования, оценка, обучение: учеб. пособие. М.: 

Управление персоналом». 2005.  

Дополнительная литература:  

Борисова Е.А. Оценка и аттестация персонала. – СПб.: Питер, 2002. – 256с. 

 

Тема 10. Оценка эффективности обучения  
Внешние критерии оценки эффективности обучения (оценка эффективности обучения 

организацией): экономический, практический и социальный критерий. Внутренние критерии оценки 

эффективности обучения (оценка эффективности обучения самими обучающимися): мотивационный 
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критерий. Критерии точности оценки эффективности обучения. Методы оценки эффективности 

обучения.  

Основная литература  

1. Гриднева М.С. Определение потребности в обучении руководителей // Современный кадровый 

менеджмент. Вып. 3. / Под ред. Т.Ю. Базарова. – М.: ИПКгосслужбы, 2004, стр. 53-68.  

2. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов — СПб.: Питер, 

2001. — 720 с.  

 

Дополнительная литература  

1. Штроо В.А. Проблемы профессиональной подготовки в области тренинг-менеджмента // 

Современный кадровый менеджмент. Вып. 3. / Под ред. Т.Ю. Базарова. – М.: ИПКгосслужбы, 

2004, стр.152-163.  

2. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование / Под ред. В.В. 

Щербины. М.: Независимый институт гражданского общества, 2004. — 520 с.  

3. Басова Л.Н. Внутрифирменное обучение персонала на примере подготовки менеджеров по 

продажам в торговой компании // Современный кадровый менеджмент. Вып. 3. / Под ред. Т.Ю. 

Базарова. – М.: ИПКгосслужбы, 2004, стр. 18-42.  

 

Тема 11. Развитие персонала 

Карьерный рост. Особенности роста и развития человеческих ресурсов в организации. 

Основные этапы роста. Трудности в создания условий развития сотрудников. Практические методы 

развития сотрудников и проверка их готовности к следующему шагу. Рабочие проекты проверки и 

развития компетенции сотрудника. Смежные проекты по ротации сотрудников. Вовлечение в 

бизнес-планирование или принятия решений. Участие в совещаниях более высокого уровня. 

Вовлечение в наставничество, коучинг. Опережающие тренинги. Замещение. Стажировка. 

Промежуточные ступени роста. Проверка: «вне зоны комфорта».  

Основная литература:  

1. Иванова С. и др. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерства, 

коммуникации. М.: Альпина Паблишерз, 2009.  

Дополнительная литература:  

1. Малова И.И. Современные стратегии и концепции системы мотивации и вознаграждения 

персонала на основе сбалансированной системы показателей.// Менеджмент в России и за 

рубежом. 2010, № 4.  

2. Кленова Д. Мотивируй людей на работу, не на преданность // Управление персоналом, 2010, 

№14.  

3. Racicot, B.M., Hall, R. J. (1992) Current Trends in Managerial Training, Issues, Theory, and Research 

in Industrial/Organizational Psychology. K . Kelley (Editor), Elsevier Science Publishers B.V., pp.198-

205  

 

Тема 12. Подбор персонала 

 Система подбора персонала в организации. Управление процнссом привлечения персонала в 

организацию. Планирование человеческих ресурсов. Внутренний и внешний рекрутинг. Система 

подбора персонала: основные этапы, задачи, взаимодействие линейного менеджмента и психологов в 

ходе подбора. Формулирование требований к вакантной позиции. Инструменты привлечения 

кандидатов. Процесс подбора и отбора. Виды интервью. Инструменты подбора и отбора персонала. 

Написание рекомендаций и отчетов. 

Основная литература:  

1. Аксенова Е.А. Управление персоналом. ЮНИТИ, 2005, с.68-101. 

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб.: Питер, 2005. 

3. Коул Дж. Управление персоналом в современных организациях / Пер. с англ. Влидимирова Н.Г.; 

под ред. Ярных В. И., Старовик А. Г. М.: Вершина, 2004. 

 

Дополнительная литература:  
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1. Чемеков В.П. Грейдинг: технология построения системы управления персоналом. М.: Вершина, 

2007. Глава 4. 

2. Шнайдер Б., Шмитт Н. Персонал для организации: научный подход к поиску, отбору, оценке и 

удержанию сотрудников. СПб.: Экономическая школа, 2004. 

 

Тема 13. Оценка персонала 

 Система оценки персонала в организации. Структура и инструменты Центра Оценки 

персонала. Применение программ и инструментов оценки для решения бизнес-задач организации.  

Основная литература:  

1. Борисова Е. А. Оценка и аттестация персонала. СПб.: Питер, 2003. 

Дополнительная литература:  

1. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. М.: Бизнес-школа «Интел-

Синтез», 2000. 

2. Шнайдер Б., Шмитт Н. Персонал для организации: научный подход к поиску, отбору, оценке и 

удержанию сотрудников. СПб.: Экономическая школа, 2004. 

 

8 Образовательные технологии 
  

 Лекции, презентации материала, опрос на семинарах, обсуждение, дискуссии по актуальным 

проблемам, групповые разделенные дискуссии по классическим и актуальным проблемам, работа в 

группах по решению проблем, создание временных рабочих групп для подготовки сообщений, 

работа в группах над практическими заданиями в рамках самостоятельной работы, подготовка 

докладов, отчетов и презентаций. Практическая отработка изучаемых инструментов, анализ 

материалов, разбор кейсов. 

 В рамках курса предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации  

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Подготовка и разработка программы внутрифирменного обучения (реальной организации). 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерные вопросы для подготовки к зачету. 

1. Общая характеристика процесса обучения.  

2. Бихевиоральная и когнитивная модели обучения.  

3. Основные принципы обучения взрослых.  

4. Определение потребности в обучении.  

5. Общая характеристика методов определения потребности в обучении.  

6. Выбор места обучения.  

7. Специфика внутрифирменного обучения.  

8. Специфика обучения вне организации.  

9. Общая характеристика традиционных методов обучения.  

10. Общая характеристика методов активного обучения.  

11. Общая характеристика методов обучения на рабочем месте.  

12. Сравнительная характеристика методов обучения персонала.  

13. Начальное обучение персонала: основные принципы и методы.  

14. Развивающее обучение персонала: повышение квалификации кадров.  

15. Аттестация персонала.  

16. Планирование и управление деловой карьерой.  

17. Виды карьеры и карьерные пути.  

18. Основные принципы разработки программы внутрифирменного обучения.  

19. Внешние критерии оценки эффективности обучения.  
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20. Внутренние критерии оценки эффективности обучения.  

21. Модель компетенций. Требования к качеству. 

22. Определение критериев оценки. 

23. Методы анализа резюме. 

24. Структура и методы телефонного интервью. 

25. Инструменты оценки на интервью. 

26. Использование профессиональных и личностных опросников для оценки персонала. 

27. Структура и организация Центра Оценки персонала. 

28. Инструменты Центра Оценки персонала. 

29. Подготовка резюме по итогам Центра Оценки персонала. 

30. Выдача развивающей обратной связи по итогам Центра Оценки персонала. 

9.3 Примеры заданий промежуточного/итогового контроля 

Студентам предлагается письменное аналитическое задание.  

Пример письменного аналитического задания: подготовить структуру Центра Оценки 

персонала на определенную позицию организации. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине. Преподаватель оценивает работу студентов на 

семинарских и практических занятиях: активность студентов в дискуссиях, вопросах преподавателю 

и ролевых играх; качество решения задач и кейсов. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы по учебным 

задачам; качество подготовленных материалов по подготовке проектов для защиты. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,2* Осам.работа 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в 

РУП 

Отекущий = Одз; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.6* Онакопл + 0.4 *·Озач 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета – 

арифметический.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

11.1 Основная литература: 

1. Аксенова Е.А. Управление персоналом. ЮНИТИ, 2005, с.68-101. 

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб.: Питер, 2005. 

3. Басова Л.Н. Внутрифирменное обучение персонала на примере подготовки  

4. менеджеров по продажам в торговой компании // Современный кадровый менеджмент. Вып. 3. / 

Под ред. Т.Ю. Базарова. – М.: ИПКгосслужбы, 2004, стр. 18-42. 

5. Борисова Е. А. Оценка и аттестация персонала. СПб.: Питер, 2003. 

2. Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, 

О.В. Соловьевой. – М.: Смысл, 1999, с. 377.  

3. Горбатова М.М. Методы управления персоналом. Учебное пособие. Кемерово, 2002. - 155 с. 
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4. Гриднева М.С. Определение потребности в обучении руководителей // Современный кадровый 

менеджмент. Вып. 3. / Под ред. Т.Ю. Базарова. – М.: ИПКгосслужбы, 2004, стр. 53-68.  

5. Грэхем X.T., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами. Перевод с английского под 

редакцией Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. М.: ЮНИТИ, 2003. –  

6. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов — СПб.: Питер, 

2001. — 720 с.  

7. Докучаева О.Л. Разработка программы обучения персонала // Современный кадровый 

менеджмент. Вып. 3. / Под ред. Т.Ю. Базарова. – М.: ИПКгосслужбы, 2004, стр.69-78.  

8. Коул Дж. Управление персоналом в современных организациях / Пер. с англ. Влидимирова Н.Г.; 

под ред. Ярных В. И., Старовик А. Г. М.: Вершина, 2004. 

9. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Тренинг. Учебное пособие для 

вузов / Ю.М. Жуков, А.К. Ерофеев, С.А. Липатов и др.; Под ред. Ю.М. Жукова – М.: Аспект – 

Пресс, 2004, с.256.  

10. Монди Р.У., Ноу Р.М., Шейн Р.П. Управление персоналом. СПб.: Нева, 2004.  

11. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. - М.: 

ЮНИТИ, 2001, с. 560.  

12. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М.: ИНФРА - , 2008. – 638 с.  

13. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. СПб.: Питер, 2003. — 560 с.  

 

11.2 Дополнительная литература: 
 

1. Базаров Т.Ю. Социально-психологические методы и технологии управления персоналом 

организации: Учебно-методическое пособие / Т.Ю. Базаров. – М.: ИПК Гос-службы, 2000.  

2. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю.Н. Емельянов. – Л.: Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1985.  

3. Жуков Ю.М. Диагностика и развитие компетентности в общении: Практическое пособие / Ю.М. 

Жуков, Л.А. Петровская, П.В. Растянников. – Киров, 1991.  

4. Методы активного социально-психологического обучения: Учебно-методическое пособие по 

специальности 020400 – Психология / Сост. В.А. Штроо. – Воронеж, 2003.  

5. Методы эффективного обучения взрослых: Учебно-методическое пособие / Е.А. Аксенова, Т.Ю. 

Базаров, Лукьянова Н.Ф. и др. – М.; Берлин: ИПК Госслужбы – DSE, 1999.  

6. Оганесян Н.Т. Методы активного социально-психологического обучения: Тренинги, дискуссии, 

игры / Н.Т. Оганесян. – М.: Ось-89, 2002. 

7. Смолкин А.М. Методы активного обучения / А.М. Смолкин. – М.: Высш. шк., 1991, с. 175.  

8. Уидет С., Холлифорд С., Руководство по компетенциям. Пер. с англ. М.: HIPPO, 2003.  

9. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование / Под ред. В.В. 

Щербины. М.: Независимый институт гражданского общества, 2004. — 520 с. 

10. Чемеков В.П. Грейдинг: технология построения системы управления персоналом. М.: Вершина, 

2007. 

11. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. М.: Бизнес-школа «Интел-

Синтез», 2000. 

12. Шнайдер Б., Шмитт Н. Персонал для организации: научный подход к поиску, отбору, оценке и 

удержанию сотрудников. СПб.: Экономическая школа, 2004. 

13. Штроо В.А. Проблемы профессиональной подготовки в области тренинг-менеджмента // 

Современный кадровый менеджмент. Вып. 3. / Под ред. Т.Ю. Базарова. – М.: ИПК госслужбы, 

2004, стр.152-163.  

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для обеспечения занятий используется: видеопроектор, видеоаппаратура. 


