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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Технологии управления человеческими 

ресурсами» овладение технологиями управления трудовой мотивацией, внутренними 

коммуникациями и ценностями, эмоциональным интеллектом и обучением персонала.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Владеть современными методами и инструментами повышения трудовой 

мотивации персонала. 

 Уметь управлять внутренними коммуникациями и организационными 

ценностями.  

 Владеть диагностикой и методами развития эмоционального интеллекта. 

 Иметь навыки организации и проведения обучения персонала. 

 

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 

управлению человеческими ресурсами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Управление талантами 

 Бренд работодателя 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

написании ВКР. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Управление трудовой мотивацией и внутренними коммуникациями 
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Тема 1.1. Нормативное, правовое и информационное обеспечение службы 

управления персоналом. 

 Кадровое и делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом. 

Документация, регламентирующая работу подразделений управления персоналом 

(положение о службе и ее отделах, должностные инструкции HR). Кадровое 

делопроизводство. Различные 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 подразделениях, описание внутренних систем, регламент формирования 

должностных инструкций, обязательная нормативная документация. 

Аудит и контроллинг кадровой службы. Главные области аудита персонала. 

Работа с инспектирующими организациями. Структура системы стандартов семейства 

ИСО 9000. Аудит рабочих мест. Аудит найма. Аудит вознаграждений. Обеспечение 

безопасности труда. 

Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом. 

Существующие 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 информационного обеспечения кадровой работы. 
Тема.1.2. 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 численности 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 затрат и результатов. Какие виды деятельности трудовых ресурсов 

следует калькулировать и почему? Оценка рентабельности инвестиций в трудовые 

ресурсы. Создание бизнес – плана по управлению персоналом. 

Тема 1.3. Внутренние коммуникации и управление на основе ценностей. 

Вертикальные, горизонтальные и диагональные коммуникаций в организации. 

Коммуникативная, регулятивная и перцептивные функции общения. Система 

формальных и неформальных коммуникаций. слухи в организации. Корпоративный сайт 

и эл. почта.  

Организационные ценности как основа управления. Формирование 

приверженности организационным ценностям. Конфликты ценностей и способы их 

разрешения. Основные различия цивилизационных и этнических систем ценностей.   

Раздел 2. Диагностика и развитие эмоционального интеллекта 

Тема 2.1. Понятие «интеллект», «социальный интеллект», «эмоциональный 

интеллект», «эмоциональная компетентность». Теория множественного интеллекта Х. 

Гарднера. Модели эмоционального интеллекта П. Саловея, Д. Карузо и Д. Майера, Р. Бар-Она. 

Подходы к эмоциональному интеллекту Д. Гоулмана, Д.В. Люсина, Т. Бредберри. Роль и 

значение эмоционального интеллекта в бизнесе.   
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Тема 2.2. Современные методы оценки эмоционального интеллекта: MSCEIT V2.0 Дж. 

Мейера, П. Сэловея и Д. Карузо, ТЭИ (тест эмоционального интеллекта) Е.А. Сергиенко и Е.А. 

Хлевной, тест эмоциопросник Р. Бар-Она (Bar-On Emotional Quotient Inventory, EQ-i), методика 

«Эмоциональный интеллект- 2» В.В. Одинцовой, методика МЭИ М.А. Манойловой, методика Н. 

Холла, тест эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д. Люсина, видеотест на распознание эмоций 

(Овсянникова В.В, Люсин Д.В.).  

Методы диагностики отдельных аспектов эмоционального интеллекта  (опросник  

поведения и переживания, связанного с работой AVEM (У.Шааршмидт, А. Фишер), тест 

диагностики алекситимии TAS, методика “Диагностика уровня эмоционального 

выгорания" В.В. Бойко, методика диагностики социальной эмпатии,  методика 

диагностики эмоциональных барьеров в межличностном общении (В.В. Бойко), методика 

диагностики коммуникативной социальной компетентности (КСК), самооценка  

эмоционально-мотивационных  ориентаций  в  межгрупповом  взаимодействии 

(модифицированный вариант Н.П. Фетискина), методика невербальной диагностика 

эмоциональных состояний (А.О. Прохоров).  

Тема 2.3. Понятия аффект, эмоции, чувства, настроение. Психологические теории 

эмоций: Теория Чарльза Дарвина, Биологические теории эмоций (теория П.К. Анохина, 

теория Э.Даффи, теория У. Джемса - Г. Ланге, Теория У.Б. Кеннона), 

Психоаналитическая теория Фрейда, Мотивационная теория эмоций Р.У. 

Липера. Когнитивные теории эмоций (теория Арнольда, теория С. Шехтера, теория Л. 

Фестингера, теория Дж. Келли, Теория П.В. Симонова), адаптационная теория эмоций Р. 

Плутчика. Теория дифференциальных эмоций К. Э. Изарда, теория эмоций А.Н. 

Леонтьева.  Подходы к классификации эмоций (А.Н. Леонтьев, К. Изард, П. Экман, Р. 

Путчик). Идентификация эмоций и их интенсивности. Вербализация эмоций и чувств.  

Способность использовать эмоции: влияние эмоций на мыслительный процесс. 

Соотнесение эмоций с решаемой задачей. 

Тема 2.4. Понимание эмоций. Управление собственным эмоциональным состояние 

и эмоциональным состоянием других людей. Способность к пониманию событий, 

предшествующих эмоциям и следующих за ними. Способность выяснять, что обозначает 

эмоция, через их анализ. Использование данной способности для внутренней регуляции 

собственных эмоциональных состояний и для успешных воздействий на внешнюю среду, 

приводящих к регуляции собственных и чужих эмоций. 

Техники управления эмоциями и чувствами на основе принципов целеполагания, 

цивилизованного влияния, принятия эмоций (реактивные и проактивные методы 

снижения/повышения интенсивности эмоций). 

Тема 2.5. Развитие эмоционального интеллекта персонала: практики развития и 

управления эмоциональным интеллектом в российских и зарубежных компаниях. 

Эмоциональный интеллект и организационная культура. Понятие группового 

коэффициента эмоционального интеллекта. Системный  подход к проектированию 

системы управления эмоциональным интеллектом на предприятии.  

Современные технологии обучения и развития эмоционального интеллекта 

персонала (тренинг, коучинг, наставничество). Принципы тренинга эмоциональной 

компетентности по Д.Гоулману (разработка тренинга на основе систематической оценки 

потребностей, проверка готовности участников и их мотивация, фокусирование на ясных 

и достижимых целях, организация системы поддержки и поощрения применения новых 

навыков и др.). Основные компоненты программ развития эмоционального интеллекта: 

когнитивные способности и поведенческие навыки. Оценка эффективности программы. 

Развитие эмоционального интеллекта как фактор психологического здоровья и 

профилактика травматических расстройств.  Роль HR – менеджера и линейных 

менеджеров в развитии эмоционального интеллекта сотрудников. 

 

Раздел 3. Система обучения персонала 
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Тема 3.1. Потребности персонала в обучении. 
Диагностика потребностей персонала в обучении: текущая ситуация в компании, 

стратегические цели компании, потребности в обучении. Модель системы 

корпоративного обучения: разработка в компании Политики в области обучения 

персонала, матрица зон ответственности по подготовке персонала. 

Тема 3.2. Формы и виды обучения в компании. 

Формы и виды обучения: плановое и внеплановое; индивидуальное и 

корпоративное; внешнее и внутреннее. Особенности разных видов обучения: 

внутрипроизводственная подготовка рабочих; внутренние теоретические и практические 

занятия; внутренние семинары и тренинги; участие работников во внешних семинарах и 

тренингах; профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

работников во внешних образовательных учреждениях; участие работников в 

конференциях, выставках, симпозиумах и пр. информационно-консультационных 

мероприятиях; система дистанционного обучения 

Тема 3.3. Организация обучения. 

Определение стратегической значимости отдельных категорий персонала: 

программы для рабочих; программы для специалистов; программы для линейных 

менеджеров и менеджеров 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 система наставничества; анализ внешних поставщиков услуг 

и выбор провайдеров; мотивация сотрудников к обучению. 

Тема 3.4. 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 

эффективности обучения с помощью метода Киркпатрика; разработка анкет для оценки 

эффективности обучения. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

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

на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и 

качество выполнения домашних заданий, полнота освещения темы выступления. Оценки 

за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

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

где Отекущий =   0,5·Оконтр.работа +0,5·Одом.задание 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
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Результирующая оценка в форме экзамена:  Оэкз – выставляется за работу 

неосредственно на экзамене. 

Результирующая оценка по дисциплине формируется по следующей формуле: 

 

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

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Домашнее задание. Дать групповую экспертную оценку программы мотивации 

компании N. Студентам предлагается в самостоятельно выбрать кейс по мотивации 

компании, проанализировать достоинства и ограничения программы мотивации, 

подготовить презентацию и выступить с ней на семинаре.  

 

Контрольная работа. Студенту предлагается разработать проект программы по 

развитию эмоционального интеллекта у менеджеров среднего звена компании.  

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Экзамен. Студенту предлагается заполнить тест. Вопросов сформулированы в 

соответствии с   содержанием курса.  

Примерный вариант теста (тест может корректироваться при изменении 

содержания  программы курса) 

1. В структуру мотива по Е. П. Ильину входит: 

1) блок «внешнего фильтра»; 

2) блок «внутреннего фильтра»; 

3) опыт и компетенции; 

4) профессиональные способности. 

2. К основным функциям мотивации относится функция: 

1) организации деятельности; 

2) побуждения к деятельности; 

3) осмысления деятельности; 

4) отношения к деятельности. 

3. Для процессуальных теорий мотивации ключевым понятием является:  

1) понятие «ожидание»; 

2) понятие «валентность»; 

3) понятие «эффективность»; 

4) понятие «проектирование». 

4. Трудовая мотивация объясняет: 
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1) результативность труда; 

2) индивидуальный стиль трудовой деятельности; 

3) избирательность трудового поведения; 

4) материальное стимулирование труда. 

5. Потребности представляют собой состояние нужды, которое: 

1) является осознаваемым; 

2) является не осознаваемым; 

3) является частично осознаваемым; 

4) может быть и осознаваемым, и не осознаваемым. 

6. К группе социальных потребностей относятся: 

1) потребность в познании; 

2) потребность в творчестве; 

3) потребность в эстетических наслаждениях; 

4) потребность в признании. 

7. В теории мотивации А. Маслоу не насыщаемой потребностью является: 

1) потребность в безопасности; 

2) социальная потребность; 

3) потребность в самореализации; 

4) потребность в самоуважении. 

8. В теории Д. Мак-Клелланда к приобретенным потребностям относятся: 

1) экзистенциальные потребности; 

2) социальные потребности;  

3) потребность в развитии; 

4) потребность во власти. 

9. В теории постановки целей Э. Лока и Г. Латхэма одним из важных условий  

достижения цели выступает: 

1) приверженность цели; 

2) приверженность организации; 

3) получение материального вознаграждения; 

4) признание со стороны окружающих. 

10. В основе дистрибутивной справедливости лежит: 

1) распределение вознаграждений в соответствии с занимаемой должностью; 

2) распределение вознаграждений в соответствии с затратами;  

3) распределении вознаграждений в соответствии с заслугами; 
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4) распределение вознаграждений в соответствии со стажем работы) 

11. В модели расширения работы от человека требуется: 

1) более высокий уровень профессиональных навыков; 

2) более высокий уровень самостоятельности и ответственности; 

3) более высокая работоспособность) 

4) выполнение более разнообразных заданий одного уровня сложности; 

12. В модели характеристик работ Р. Хэкмана и Г. Олдхэма для повышения  

мотивации работника необходимо: 

1) повысить работнику заработную плату; 

2) повысить уровень ожиданий работника; 

3) перепроектировать работу; 

4) улучшить физические условия труда. 

13. Общение выполняет: 

1) развивающую функцию; 

2) перцептивную функцию; 

3) стимулирующую функцию; 

4) функцию сплочения. 

14. Специфика человеческой коммуникации состоит в том, что информация: 

1) передается без искажений; 

2) кодируется и декодируется; 

3) формируется и уточняется; 

4) характеризуется объемом и скоростью передачи. 

15. В вербальных коммуникациях в качестве знаковой системы используется: 

1) тональность, паузы и темп речи; 

2) человеческая речь; 

3) жесты; 

4) мимика и пантомимика. 

16. Наиболее емким каналом вербальной коммуникации является: 

1) видеоконференция; 

2) телефон; 

3) личная беседа; 

4) электронная почта. 

17. Благодаря регулятивной функции осуществляется: 

1) организация совместной деятельности; 
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2) прием и передача информации; 

3) восприятие и понимание партнера по общению; 

4) выработка общего смысла. 

18. Регулятивная функция общения максимально проявляется в: 

1) совместно-индивидуальной деятельности; 

2) совместно-последовательной деятельности;  

3) совместно-одновременной деятельности; 

4) совместно-профессиональной деятельности. 

19. Одним из механизмов познания человека в общении является: 

1) логический анализ сообщений; 

2) «чтение» невербальных знаковых систем;  

3) стереотипизация; 

4) идентификация. 

20. Восходящие коммуникационные потоки включают в себя: 

1) отчеты; 

2) оценки персонала; 

3) указы и инструкции; 

4) поощрения и наказания. 

21. Современные инновационные и интеллектуальные компании стремятся к  

построению: 

1) централизованных коммуникационных сетей; 

2) децентрализованных коммуникационных сетей; 

3) неформальных коммуникационных сетей; 

4) «крестообразных» коммуникационных сетей. 

22. Организационные слухи: 

1) способствуют социальным контактам и общению сотрудников; 

2) дополняют недостающую профессиональную информацию; 

3) являются важным источником информации для принятия решений;  

4) дезорганизуют работу сотрудников компании. 

23. Интерес к организационной культуре наиболее выражен: 

1) в промышленных компаниях; 

2) в «органических» компаниях, работающих в сфере интеллектуальных услуг; 

3) в автомобильных компаниях; 

4) в компаниях розничной торговли. 
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24. Понимание культуры как доступной изменениям опирается: 

1) на герменевтический подход; 

2) на феноменологический подход; 

3) на объективистский подход; 

4) на подход, связанный с использованием метафор. 

25. Понимание культуры как метафоры означает, что культура: 

1) пронизывает все подсистемы организации; 

2) пронизывает отдельные подсистемы организации; 

3) пронизывает одну ключевую подсистему организации; 

4) сама является одной из подсистем. 

26. Среди существующих метафор организации Г. Морган выделяет 

метафору: 

1) организация как семья; 

2) организация как живой организм; 

3) организация как карьера; 

4) организация как жизнь. 

27. По оценке М. Элвессона метафора организации как культуры является: 

1) корневой;  

2) организующей; 

3) центральной; 

4) глубинной. 

28. Согласно пониманию Т. Ю. Базарова организационная культура — это: 

1) культура менеджмента организации; 

2) культура подчиненных; 

3) индивидуальная характеристика особенностей культуры; 

4) типологическая характеристика культуры. 

29. Средний уровень структуры организационной культуры (по Э. Шейну)  

представляют: 

1) ценности и верования; 

2) мифы и истории, связанные с организацией; 

3) внешние ритуалы и церемонии; 

4) слабо осознаваемые базовые представления. 

30. Рыночный тип культуры в модели К. Камерона и Р. Куина образуется  

сочетанием: 
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1) стабильности и внутреннего контроля; 

2) гибкости и внутреннего контроля; 

3) гибкости и внешнего контроля; 

4) стабильности и внешнего контроля. 

31. В типологии организационной культуры Р. Гоффи и Г. Джонса одним из  

ключевых измерений является: 

1) высокая – низкая социальность; 

2) гибкость – стабильность; 

3) внутренний – внешний контроль; 

4) ориентация на культуру Востока или Запада. 

32. Ключевую роль в становлении организационной культуры играют: 

1) удачные слоганы; 

2) сложившиеся церемонии; 

3) харизматичные основатели компании; 

4) оформление ценностей культуры в форме текстов. 

33. Отличительным свойством эмоций является: 

1) слабое влияние на формы проявление эмоций культуры   

2) трудность построения классификации эмоций; 

3) наличие совокупности плохо осознаваемых объектов (причин);  

4) наличие конкретного объекта (причины). 

34. Влияние эмоций на рабочее поведение заключается в том, что: 

1) сильные позитивные эмоции улучшают деятельность, а негативные — 

ухудшают; 

2) позитивные и негативные сильные эмоции одинаково дезорганизуют 

деятельность; 

3) дезорганизующее влияние негативных эмоций сильнее, чем влияние 

позитивных  

эмоций; 

4) эмоции человека мало влияют на его рабочее поведение, человек – существо  

рациональное. 

35. Влияние плохого настроения на рабочее поведение заключается в том, 

что: 

1) резко падает продуктивность работы; 

2) снижаются оценки людей и событий; 



 

 

11 

 

3) возникают приятные воспоминания о прежних успехах; 

4) возникает стремление к помощи и сотрудничеству с коллегами. 

36. Эмоциональный диссонанс является следствием: 

1) эмоционального самоконтроля; 

2) эмоциональной саморегуляции; 

3) организационного участия; 

4) эмоционального шока. 

37. Воздействие руководителя на эмоциональную сферу подчиненных должно 

быть  

направлено:  

1) на создание благоприятного эмоционального климата; 

2) на соблюдение кодекса эмоционального поведения; 

3) на отбор в коллектив эмоционально устойчивых сотрудников; 

4) на поощрение сугубо профессиональных коммуникаций и отношений. 

38. В трансактном подходе к исследованию стресса основной акцент 

ставится: 

1) на объективных характеристиках стрессовой ситуации; 

2) на субъективном восприятии и оценке человеком ситуации; 

3) на позитивной роли стресса в профессиональном развитии личности; 

4) на различиях в уровнях затрудненных условий, вызывающих стресс. 

39. Одним из факторов организационного стресса является: 

1) загрузка работника сложными задачами; 

2) загрузка работника новыми задачами; 

3) недогрузка работника сложными задачами;  

4) загрузка работника творческими задачами. 

41. Одним из типов конфликта между работой и семьей является: 

1) межличностный конфликт; 

2) временной конфликт; 

3) конфликт поколений; 

4) гендерный конфликт. 

42. Психологическое переутомление включает в себя: 

1) симптомы сердечно-сосудистых заболеваний; 

2) разрушение рабочих ролей; 

3) агрессивное поведение на работе; 
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4) неудовлетворенность работой. 

43. К организационным программам преодоления стресса относятся: 

1) программы вовлеченности; 

2) программы кадрового резерва; 

3) программы здоровья; 

4) программы повышения квалификации. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

 
1. Гоулман, Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе 

эмоционального интеллекта [Электронный ресурс] / Д.Гоулман, Р.Бояцис, 

Э.Макки; пер. с англ. А.Лисицына; БД AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишер, 

2017. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/28. - Загл. с экрана. 

2. Кларин, М.В. Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М.В.Кларин; ЭБС 

Юрайт. — М.: Юрайт, 2019. — 288 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 

978-5-534-02811-9. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/korporativnyy-trening-nastavnichestvo-kouching-437296#page/1. - 

Загл. с экрана. 

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

практ. пособие / Р.Е.Мансуров; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2019. — 384 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-

08165-7. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/nastolnaya-kniga-

direktora-po-personalu-432037#page/1. - Загл. с экрана. 
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1. Армстронг, М.  Практика управления человеческими ресурсами: учебник / 

М.Армстронг; 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.: 

60x88 1/16. - (Научная 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 %"). 

5. Одегов, Ю.Г. Аутсорсинг в управлении персоналом [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю.Г.Одегов, 
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доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/autsorsing-v-upravlenii-personalom-432029#page/1. - 

Загл. с экрана. 

6. The Cambridge handbook of Intelligence [Электронный ресурс] / ed. By Robert 

J.Sternberg, Scott Barry Kaufman; DB ebrary. – New York: Cambridge University Press, 

2011. – 984 p. – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=713034&query=measurement+of+emotional+intelligence. – Загл. с 

экрана. 
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1. Гривз Дж., Бредберри Т. Эмоциональный интеллект 2.0. М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2017.  208 с. 

2. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: искусство управлять людьми на основе 
эмоционального интеллекта. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 302 с. 

3. Дирксен Д. Искусство обучать: как сделать любое обучение нескучным и 
эффективным. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 312 с. 

4. Изард К. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2002. 464 с. 
5. Канеман Д. Думай медленно… Решай быстро. М.: АСТ, 2013. 656 с. 

6. Карузо Д., Саловей П. Эмоциональный интеллект руководителя как развивать и  

7. применять. СПб.: Питер, 2017. 320 с.  
8. Кобьел Клаус. Мотивация в стиле экшн. М: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

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

тестирования и оценки».М.: Вершина, 2009. 

10. Люсин Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте // 

Социальный  интеллект: Теория, измерение, исследования / под ред. Д.В.Люсина, 

Д.В. Ушакова. М.: Институт психологии РАН, 2004. С. 29-36. 

11. Мартин М., Джексон Т. Практика работы с персоналом. М.: HIPPO, 2005. 

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

М.: Бизнес психология, 2012. 

13. 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. 

14. Одегов, Ю.Г. Аутсорсинг в управлении персоналом [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум. ЭБС Юрайт. М.: Юрайт, 2015. 389 с. Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.99599CED-3124-47D0-A6FA-

2EE95F1507D9&type=c_pub. 

15. Ульрих Д. Эффективное управление персоналом. М.: Вильямс, 2007. 

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

2010.  

17. Уиддет С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям. М.: HIPPO, 2008. 

18. Фернандес К. Выбор сильнейших. М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2010 

19. Bar-on R. The Bar-on model of emotional-social intelligence (ESI) //Psicotema. 2006. 

 №18. P. 13-25. 

20. Brackett M.A., Salovey P. Measuring emotional intelligence with the Mayer-Salovey-

Caruso  Emotional Intelligence Test (MSCEIT) // G.Geher (Ed.). Measurement of 

emotional  intelligence. - Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers. 2004. P. 105–

150. 

21. Cherniss C. Social and Emotional Competence in the Workplace // Bar-On R., Parker 

J.D. The  Handbook of Emotional Intelligence. - San Francisco: Jossey-Bass, 2000. 

P. 433-468. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/autsorsing-v-upravlenii-personalom-432029#page/1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=713034&query=measurement+of+emotional+intelligence
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=713034&query=measurement+of+emotional+intelligence
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
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22. Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R. Models of emotional intelligence // Handbook of 

 intelligence / ed. by R. Stenberg. - N.Y.: Cambridge University Press. 2000. P. 396–

420. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 1 Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1.  Портал “iTeam”. Технологии 

корпоративного управления. 

Управление персоналом. 

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

  

2.  Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

 

URL: https://iq.hse.ru/  

3.  «ПСИ_ФАКТОР». 

Управление персоналом. 

Библиотека статей.  

URL: http://psyfactor.org/lybr31.htm 

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

 

5.  HR-Portal. HR-Сообщество и 

публикации. 

URL: http://hr-portal.ru/tags/konkurs 

 

6.  Международная 

ассоциация профессиональных 

НR–менеджеров  

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

7.  Управление персоналом: 100% 

практики.  

URL: http://www.hr100.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

http://iteam.ru/publications/human/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
http://psyfactor.org/lybr31.htm
http://hr-ru.com/
http://hr-portal.ru/tags/konkurs
http://www.youtube.com/watch?v=FYHh0WbcgzQ
http://www.hr100.ru/
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электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


