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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- подготовка в области управленческих знаний, позволяющая выпускнику, благодаря 

предметно – специализированным компетенциям быть социально мобильным, 

психологически компетентным специалистом и пользоваться устойчивым спросом на 

рынке труда; 

- формирование социально – личностных качеств студентов: трудолюбия и толерантности; 

готовности к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач с 

коллективом и партнерами; способности проявлять высокую культуру в общении с 

подчиненными и сотрудниками всех уровней. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

1. Основные понятия и категории из области менеджмента и психологии 

управления, закономерности развития системы менеджмента в 

организации; 

2. Основные категории и понятия из области управления персоналом, 

систем управления предприятиями. 

 Уметь: 

1. Применять понятийно – категориальный аппарат, основные законы 

управления персоналом и психологии управления в 

профессиональной деятельности; 

2. Применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

1. Навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 

2. Навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

3. Навыки организации и управления деятельностью подчиненных. 

 

Для прохождения дисциплины желательно предварительное изучение следующих 

дисциплин: 



 Менеджмент; 

 Философия; 

 Социология; 

 Теория организации. 

 

II. Содержание дисциплины 

Тема 1. Уровни и функции управления персоналом 

Основные подсистемы управления персоналом: планирования и маркетинга, найма и 

учета, трудовых отношений, условий труда, обучения и развития, мотивации, социального 

обеспечения, правового и информационного обеспечения. 

Тема 2. Стратегический менеджмент персонала 

Основные факторы, оказывающие влияние на стратегию и структурно-

функциональные особенности управления персоналом. Типология организаций и ее 

воздействие на управление персоналом: аутсайдер, защитник издержек, защитник 

качества, интегрированный анализатор, диверсифицированный анализатор, проспектор, 

монополист. Типы миссий организации и их влияние на управление персоналом. 

Зависимость управления персоналом от стадии жизненного цикла организации. 

Тема 3. Отбор, контрактация и увольнение сотрудников 

Методы отбора сотрудников. Трудовой договор. Контракт. Разделы контракта. 

Расторжение трудового контракта (договора) по инициативе администрации. 

Дополнительные основания для увольнения. 

Тема 4. Функции аттестации сотрудников 

Внутреннее совершенствование. Функции аттестации. Структурирующие функции. 

Оценка качества и количества работы, выполняемой сотрудниками. Изменение 

содержания выполняемых функций. Доработка должностных инструкций. Обоснованное 

изменение в оплате труда. Объединение формальной и неформальной структуры 

организации. Мотивирующие функции. Повод для откровенного разговора о проблемах 

организации. Создание конструктивного конфликта для активизации внутреннего 

соревнования. Активизация мотивирующих факторов труда. Установление целей развития 

сотрудника. Юридическая база аттестации персонала. Положение об аттестации 

сотрудников. Рекомендации к разработке критериев аттестации. Аттестационный лист 

сотрудника. 

Тема 5. Стимулирование труда персонала и «компенсационный пакет» 

Соотношение финансового и нефинансового стимулирования. Структура 

«компенсационного пакета». Постоянная и переменная часть оплаты труда. 

Дополнительные инструменты стимулирования труда работников. Оплата труда и 

профессиографический анализ деятельности. 

Тема 6. Оценка персонала и нормирование труда 



Исходная ситуация. Задача. Методика оценки производительности сотрудников. 

Объективное оценивание производительности труда сотрудников отдела. Расчет зарплаты 

сотрудников. 

Тема 7. Управление знаниями 

Модели интеллектуального капитала организации. Локализация знаний и мобильность 

их носителей. Динамика знаний в организации. Параметры интеграции знаний. 

Когнитивная инерция у менеджера. Когнитивные тактики в стратегических решениях. 

Процессное моделирование параметров организации. Модели "сокровищница" и 

"указатель". 

Тема 8. Организация рабочего времени 

Способы оценки рабочей нагрузки. Рабочая нагрузка, напряженность труда и 

функциональное состояние работника. Классические подходы к управлению временем: 

концепция Б.Франклина, концепция Любищева. Функционально-стоимостной анализ в 

управлении временем. Планирование времени и анализ задач. Неклассические подходы к 

контролю времени: зоны порядка и хаоса. 

Тема 9. Менеджер по работе с персоналом в ситуации конфликта 

Менеджер и конфликт. Понятие и задачи управления конфликтов. Основные понятия 

конфликтологии. Позитивные функции конфликта по Л.Козеру. Типичные ошибки в 

конфликтологии. Стили поведения конфликтологов. Конфликтологический мониторинг. 

Анализ параметров конфликта. Методы, способствующие разрешению конфликта. 

Тема 10. Проблемы обучения сотрудников 

Экспертное сравнение методов. Обсуждение результатов. Сравнение кейс-стадис и 

тренинга. Активизация личного опыта или знаний. "Шаги" в подготовке обучающей 

программы. Диагностика организации. Функция, компенсируемая тренингом. Описание 

целей и действий. Описание основных проблем, с которыми сталкиваются сотрудники. 

Выделение базовых противоречий профессиональной деятельности. Перевод целей, 

противоречий, позиций, действий на "язык" учебной программы. Выбор стиля проведения 

тренинга. Подготовка учебных материалов. Подготовка план-графика программы. 

Проведение тренинга. Коррекция программы по результатам тренинга. Пример 

подготовки упражнения. 

 

Тема 11. Развитие профессионализма сотрудников 

Понятие профессионализма. Этапы развития профессионализма. Структурно-

функциональные компоненты профессионализма. Понятие детерминанты развития 

профессионализма. Виды детерминант: естественные и искусственные, краткосрочные и 

долгосрочные, индивидуальные, групповые и организационные, индивидуально-, группо- 

и организационно сфокусированные. Бизнес-процессы и акторы развития 

профессионализма. Комплексные программы развития профессионализма персонала. 



 

Темы семинарских занятий  

Основным материалом для подготовки к семинарским занятиям являются публикации в 

электронном журнале «Организационная психология» (www.orgpsyjournal.hse.ru). 
Рекомендованные в данном подразделе статьи и другие источники являются базовыми, а 

списки литературы, приложенные к статьям, являются исходными для самостоятельного 

информационного поиска по теме презентации и дискуссии. Работа над выбранной темой 

составляет содержание домашнего задания. 

Семинар 1. 

Тема 1.1. Управление персоналом и организационное поведение 

 Базаров Т. Ю., Коняева А. П.  

Организационная психология: переход от обслуживания менеджеров к партнерству 

с предпринимателями. Опыт эмпирического исследования и анализ собственной 

практики 

[2012] Т. 2 № 1. С. 42–57 

 Гулевич О. А.  

Гражданское поведение в организации: условия и последствия 

[2013] Т. 3 № 3. С. 78–96 

 

Тема 1.2.Компетенции и профессионально важные качества работника: сходства и 

различия 

 Беспалов Б. И.  

Профессионально важные компоненты деятельности человека и подходы к их 

психодиагностике 

[2014] Т. 4 № 4. С. 12–50 

 Каххаров Ш.  

Над-профессиональные компетенции и управление ими 

[2014] Т. 4 № 4. С. 103–120 

 Базаров Т. Ю., Ладионенко М. А.  

Методика создания модели компетентностей 

[2013] Т. 3 № 3. С. 61–77 

http://www.hse.ru/staff/www.ipp.hse.ru
http://orgpsyjournal.hse.ru/2012-2-1/50605322.html
http://orgpsyjournal.hse.ru/2012-2-1/50605322.html
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http://orgpsyjournal.hse.ru/2013-3-3/117908674.html
http://orgpsyjournal.hse.ru/2013-3-3.html
http://orgpsyjournal.hse.ru/2014-4-4/140448545.html
http://orgpsyjournal.hse.ru/2014-4-4/140448545.html
http://orgpsyjournal.hse.ru/2014-4-4.html
http://orgpsyjournal.hse.ru/2014-4-4/140464635.html
http://orgpsyjournal.hse.ru/2014-4-4.html
http://www.hse.ru/staff/www.ipp.hse.ru
http://orgpsyjournal.hse.ru/2013-3-3/117908631.html
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 Ерофеев А. К., Базаров Т. Ю.  

Авторские технологии разработки моделей компетенций 

[2014] Т. 4 № 4. С. 74–92 

Семинар 2. 

 

Тема 2.1. Технология центра оценки 

 Вучетич Е. В., Гофман Д., Ерофеев А. К., Лурье Е. В., Мальцева М. Ю., Михеев Ю., 

Полетаева Ю. С., Сергиенко С., Симоненко С. И., Синицына Ю. Д., Умнов С., 

Хватинина Т., Шмелев А. Г.  

Российский стандарт центра оценки 

[2013] Т. 3 № 2. С. 8–32 

 Попов А. Ю., Лурье Е. В.  

Те же люди, другое время: Валидность и надежность Центров оценки, динамика 

развития оцененных компетенций 

[2012] Т. 2 № 4. С. 43–58 

 

Тема 2.2. Формальное и неформальное в управлении персоналом 

 Григорян Л. К., Лебедева Н. М.  

Неформальные связи в организации: культурно-специфичный или универсальный 

феномен? 

[2013] Т. 3 № 1. С. 30–45 

 Почебут Л. Г., Газогареева Е. Н.  

Социальные представления о неформальном лидерстве в организации 

[2015] Т. 5 № 2. С. 46–61 

Семинар 3. 

Тема 3.1. Кризис и управление персоналом 

 Базаров Т. Ю., Вашурина Е. Д.  

Антикризисные решения для поддержки персонала в зоне высокой бизнес-

турбулентности 

[2015] Т. 5 № 2. С. 155–159 

http://www.hse.ru/staff/www.ipp.hse.ru
http://orgpsyjournal.hse.ru/2014-4-4/140461091.html
http://orgpsyjournal.hse.ru/2014-4-4.html
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 Базаров Т. Ю., Шевченко Ю. С.  

Организационный лидер посткризисного периода 

[2014] Т. 4 № 3. С. 69–86 

Тема 3.2. Удовлетворенность трудом как характеристика качества управления 

персоналом 

 Иванова Т. Ю., Рассказова Е. И., Осин Е. Н.  

Структура и диагностика удовлетворенности трудом: разработка и апробация 

методики 

[2012] Т. 2 № 3. С. 2–15 

 Климов А. А.  

Поток и жизнестойкость в организации 

[2012] Т. 2 № 2. С. 71–78 

 Кольцова Е. А.  

Взаимосвязь между удовлетворенностью жизнью и карьерными ориентациями 

личности 

[2012] Т. 2 № 4. С. 59–67. 

Семинар 4. 

Тема 4.1. Наставничество и коучинг как инструменты развития персонала 

 Коняева А. П.  

Руководство для наставников 

[2012] Т. 2 № 3. С. 67–89 

 Кларин М. В.  

Профессиональный стандарт «Коуч»: развитие коучинга как профессии 

[2014] Т. 4 № 1. С. 6–16 

 Поддьяков А. Н.  

Дисфункциональные отношения в наставничестве и обучении 

[2011] Т. 1 № 2. С. 4–13 
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Тема 4.2. Оценка и тестирование персонала 

 Батурин Н. А., Вучетич Е. В., Костромина С. Н., Кукаркин Б. А., Куприянов Е. А., 

Лурье Е. В., Митина О. В., Науменко А. С., Орел Е. А., Полетаева Ю. С., Попов А. 

Ю., Потапкин А. А., Симоненко С. И., Синицына Ю. Д., Шмелев А. Г.  

Российский стандарт тестирования персонала (временная версия, созданная для 

широкого обсуждения в 2015 году) 

[2015] Т. 5 № 2. С. 67–138 

 Попов А. Ю., Лурье Е. В.  

Дистанционная оценка управленческого потенциала: исследование критериальной 

и инкрементной валидности 

[2012] Т. 2 № 1. С. 28–41 

Семинар 5. 

Тема 5.1. Управление талантами 

 Дымарская О. Я.  

Объект управления талантами в российских организациях: сравнительный анализ 

представлений заинтересованных сторон 

[2014] Т. 4 № 2. С. 6–28 

 Штроо В. А., Серов С. Ю.  

Эмоциональный интеллект участников как фактор эффективности деловых 

переговоров 

[2011] Т. 1 № 1. С. 8–23 

 Kushwaha G.  

Emotional Intelligence and work performance of executives 

[2012] Т. 2 № 4. С. 23–27 

Тема 5.2. Организационная культура и управление персоналом 

 Купрейченко А. Б., Молодых Е. Н.  

Оценки организационной культуры у сотрудников с различным отношением к 

соблюдению нравственных норм делового поведения 

[2011] Т. 1 № 1. С. 24–38 

 Липатов С. А.  

http://www.hse.ru/org/persons/6506585
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«Вовлеченность работника в организацию» или «увлеченность работой»: 

соотношение понятий 

[2015] Т. 5 № 1. С. 104–110 

 Маслов Е. В.  

Управление персоналом: технология и идеология 

[2015] Т. 5 № 1. С. 73–90 

Семинар 6. 

Тема 6.1. Нормирование труда и управление временем 

 Мастеров Б. М., Некроенко Л. М.  

Time mentality management: парадигма «Управление хронотопом» 

[2014] Т. 4 № 3. С. 54–68 

 Мастеров Б. М., Некроенко Л. М.  

Чем мы управляем, «управляя временем»: парадигмы и технологии тайм-

менеджмента 

[2014] Т. 4 № 2. С. 29–45 

Тема 6.2. Мотивация труда персонала 

 Осин Е. Н., Иванова Т. Ю., Гордеева Т. О.  

Автономная и контролируемая профессиональная мотивация как предикторы 

субъективного благополучия у сотрудников российских организаций 

[2013] Т. 3 № 1. С. 8–29 

Сосновый А.П. и др. Мотивация труда персонала (Найти в Интернете). 

 

Семинар 7. 

Тема 7.1. Подбор персонала 

 Роу Р., ван ден Берг П.  

Подбор персонала в Европе: контекст, перспективы и программа исследования 

[2012] Т. 2 № 3. С. 39–66 

 Аббакумов Д. Ф.  

http://orgpsyjournal.hse.ru/2015-5-1/146312136.html
http://orgpsyjournal.hse.ru/2015-5-1/146312136.html
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http://orgpsyjournal.hse.ru/2014-4-3/134595662.html
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http://orgpsyjournal.hse.ru/2014-4-2/129750080.html
http://orgpsyjournal.hse.ru/2014-4-2/129750080.html
http://orgpsyjournal.hse.ru/2014-4-2.html
http://www.hse.ru/staff/eosin
http://orgpsyjournal.hse.ru/2013-3-1/102763195.html
http://orgpsyjournal.hse.ru/2013-3-1/102763195.html
http://orgpsyjournal.hse.ru/2013-3-1.html
http://orgpsyjournal.hse.ru/2012-2-3/62022111.html
http://orgpsyjournal.hse.ru/2012-2-3.html


Сравнительный анализ эффективности числового и вербального тестов при 

прогнозировании результатов работы сотрудников 

[2011] Т. 1 № 2. С. 92–99 

Тема 7.2. Управление конфликтом 

 Хачатурова М. Р.  

Личностные ресурсы совладания с организационным конфликтом 

[2012] Т. 2 № 3. С. 16–31 

 Моргунов Е.Б. Управление персоналом: оценка, исследование, обучение. –М., 

Юрайт, 2011. Глава Управление конфликтом. 

Семинар 8. 

Тема 8.1.Управление по ценностям. 

 Кабалина В. И., Пахомова А. А.  

Влияние конгруэнтности ценностей кандидата и организации на подбор персонала 

[2014] Т. 4 № 4. С. 51–73 

 Решетникова К. В., Предводителева М. Д.  

Российский туроператор глазами социолога: взаимосвязь ценностей сотрудников и 

организации 

[2014] Т. 4 № 3. С. 36–53 

Тема 8.2. HR-брендинг 

 

 Бруковская О., Осовицкая Н. HR-бренд. 5 шагов к успеху вашей компании. –СПб, 

Питер. 2011. -264 с. 

 Моргунов Е., Собянин Р.  Брендинг – мощнейший инструмент современного 

бизнеса. //Мастер продаж. 2013, №1. –С.12 – 19. 

 

Семинар 9. 

Тема 9.1. Управление и психологические состояния работника 

 

Henderson, D.F., Quick, T.L., Quick, J.C. A Century of Stress Theories and Preventive 

Management in Global Context. 2015. - Т.5.  -№3. –P.10-25. 

 

Тема 9.2. Диагностика проблем и перспектив управления персоналомЖуков Ю.М. 

Исследование действием в науке и практике: промышленный период. 2015. Т.4. №3. –

С.49-67. 

Гурков И.Б.. Моргунов Е.Б. Практики управления человеческими ресурсами в российских 

подразделениях международных компаний в 2014 году. 2015. Т.4. №3. –С.68-84. 

 

Семинар 10. 

http://orgpsyjournal.hse.ru/2011-1-2/44652361.html
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Тема. Управление временем и благополучие работников.  

Boniwell, I., Osin E. Beyond time management^ time use, performance and well-being. 2015. 

T.4. №3. –C.85-104. 

 

Семинар 11. 

Тема 11.1. Доверие в экономике и управление. 

Зинченко В.П., Белянин А. Доверие в экономике и общественной жизни. –М., НИУ ВШЭ. 

2010. 

 

Тема 11.2. Власть и ее распределение в организации. 

Занковский А.Н. Организационная психология. –М., 2009. – 320 с. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов (Оаудиторная) на лекциях и 

семинарских занятиях на основании присутствия студента и его участия в предлагаемых 

преподавателей формах индивидуальной и групповой работы. Оценка за домашнее 

задание выставляется студенту по результатам его презентации. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,7* Отекущая + 0,3* Оауд  
где Отекущая рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП. В данном случае: 

Отекущая = 0,4*·Ок/р + 0,6* Одомашнее задание; 

Способ округления результирующей оценки за дисциплину: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз 

 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль (экзамен) блокирующая, при 

неудовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей. 

 

3.1.Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Параметры 

3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

3,6 Письменная работа - 20 

минут 

Домашнее 

задание 

 Презентация на семинаре - 

объем 10-12 слайдов 

Итоговый Письменный 

экзамен 

3 60 мин.для подготовки 

письменных ответов на билет 

из 2-х вопросов 

 

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Текущий контроль 

4.1.1.Контрольная письменная работа 

Продолжительность контрольных работ – 30 минут. 



Примеры вопросов для контрольной работы: 

А)Собеседование, интервьюирование и анкетирование при поступлении на работу: 

проблемы, достоинства и недостатки каждого метода. 

Б)Типы и виды деловой карьеры; цели карьеры; типы личности при построении 

карьеры. 

Критерии оценки контрольной работы: 

1.Полнота ответа на вопрос. 

2.Логичность изложения. 

3.Грамотность. 
 

4.1.2.Домашнее задание «Групповые презентации на семинарских занятиях» 

Семинарские занятия проходят в режиме презентации и ее обсуждения участниками. 

Сформированные для подготовки презентации минигруппы по 2-3 человек 

самостоятельно выбирают тему презентации из списка (см. выше), при этом в минигруппе 

обязательно должны быть выделены две роли: основного докладчика и его оппонентов. 

Подготовка к презентации составляет содержание домашнего задания. Литература для 

презентации содержится в рабочей программе, но может быть подобрана и 

самостоятельно. Для этого могут быть использованы публикации в специализированных 

журналах, бизнес - изданиях, материалы Интернета, а также реальная практика, если есть 

возможность получить и обнародовать необходимую для анализа информацию.  

Критерии оценки: 

1. Структурированность основной презентации, сделанной основным докладчиком 

2. Количество и качество проблемных вопросов, поднятых оппонентами 

докладчиком. 

 

Критерии оценивания домашнего задания. 

 

Текущий контроль (домашнее задание) предполагает знакомство с 

рекомендованной и самостоятельно подготовленной литературой, подготовкой 

презентации по теме и ее защитой на семинаре. 

Требования к домашнему заданию: 

Работа выполняется в парах. Студенты должны провести поиск литературы на 

основе базового списка, предложенного преподавателем по одной из тем, включенных в 

данную рабочую программу.  

 

Критерии оценки содержания: при анализе темы должны быть использованы 

специальные понятия и модели, изученные в курсе. Иными словами, текст презентации 

не должен быть написан на обывательском уровне. Выводы УК к теме должны быть 

приведены в логической последовательности. Все рекомендации, относящиеся к 

практике управления персоналом, должны носить обоснованный характер, то есть 

логически вытекать из поставленных в домашней работе задач и проделанного анализа 

проблем и методов их решения. 

Презентация должна быть разделена на смысловые части, должна присутствовать 

логика рассуждений при переходе от одной части к другой. 

Разделение функций между участниками презентации должно производиться 

следующим способом. Первый участник должен сконцентрироваться на изложении 

позиций авторов прочитанных источников. Второй участник на основе критического 

мышления должен выдвинуть аргументы, полностью или частично опровергающие 

положения, выдвинутые авторами текстов. 

Участники семинара вправе задавать вопросы участникам презентации, а также 

выступать с выражением собственных позиций по обсуждаемой теме. 



Презентация должна сопровождаться списком использованной литературы. Ссылки 

на релевантную литературу и список литературы должны быть оформлены в соответствии 

с существующими стандартами 

 

Критерии оценки оформления:  

При оценке учитывается как содержание, так и оформление презентации, 
продуманное форматирование. Особое внимание обращается на знание русского языка - 

отсутствие грамматических и орфографических ошибок - и культуру устного изложения 

проанализированного материала. Текст презентации должен быть представлен 

профессионально и грамотно, структурирован. Обязательны визуализации важных 

закономерностей и результатов аналитической работы. 

Несоответствие работы критериям оформления – снижение оценки на 1-3 балла. 

Работа сдается преподавателю в форме презентации на одном из семинарских 

занятий. Оценка за презентацию выставляется всей группе ее разработчиков на 

паритетных основаниях и проставляется как оценка за домашнее задание. 
 

 

 

4.2.Итоговый контроль «Письменный экзамен» 

 

Продолжительность письменного экзамена – 60 минут. Студенты отвечают на вопросы по 

билетам. В каждом билете по 2 вопроса из списка, представленного ниже. Объем ответа 

не менее 300 слов. Отклонения от заданного объема на 10% и более ведет к снижению 

оценки на один балл. 

Критерии оценки ответов: 

1) Четкость тезисов. 

2) Обоснованность аргументов в подтверждение тезиса. 

3) Отчетливость представленных границ истинности тезисов. 

 

В ходе подготовки к экзамену полезно не только готовиться к ответам на вопросы, 

содержащиеся в помещенном выше списке, но и попытаться сформировать собственную 

непротиворечивую позицию по большинству вопросов, рассмотренных в ходе лекций и 

семинарских занятий. Для этого полезно письменно определить для себя объект и предмет 

данной учебной дисциплины, выделить наиболее существенные функции управленческой 

деятельности в отношении подчиненных, ответить на вопрос, готовы ли Вы к ее 

выполнению. При положительном или при отрицательном ответе на данный вопрос имеет 

смысл осознать и ответ на вопрос: «Почему да?» или «Почему нет?» и какие ваши 

собственные психологические особенности помогут Вам или будут мешать исполнять 

указанную работу. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины на письменном экзамене 

1. Предмет и методы управления персоналом. 

2. История дисциплины «управление персоналом». 

3. Междисциплинарные связи управления персоналом. 

4. Методы исследований в управлении персоналом: классификация и сравнение. 

5. Метод анкетирования работников: сущность, этапы разработки и проведения, 

способы анализа результатов. Компоненты анкеты и виды вопросов. 

6. Жизненные циклы развития организации и требования к работникам. 



7. Типы организационных структур и особенности их функционирования. 

8. Интеллектуальный капитал организации и управление знаниями. 

9. Проблемы группового и корпоративного управления. 

10. Кадровая политика организации, ее типы и уровни. 

11. Психологические характеристики проектного управления. 

12. Психологические особенности урегулирования организационных конфликтов. 

13. Развитие субъекта трудовой деятельности; кризисы профессионального развития. 

14. Проблема критериев профессионализма; понятие «профессиональные 

компетенции». 

15. Модель компетенций специалиста и руководителя по Е.Б.Моргунову. 

16. Методы оценки руководителя. 

17. Метод тестов, специфика разработки теста. Понятия надежность и валидность 

теста. 

18. Внешние и внутренние факторы, определяющие специфику управленческой 

деятельности. 

19. Функциональные состояния руководителя: диагностика и коррекция. 

20. Принятие решений как важнейшая функция руководителя. 

21. Функции прогнозирования и планирования. 

22. Направления повышения эффективности управленческих решений. 

23. Основные направления деятельности службы управления персоналом. 

24. Коммуникативные умения руководителя и их развитие. 

25. Сходства и различия малой группы и управленческой команды. 

26. Понятие доверия как основы управления персоналом. Доверие и делегирование 

полномочий в управлении. 

27. Производственный конфликт: сущность, структура, типы конфликтов и стратегии 

их преодоления. 

28. Власть как регулятор в управленческой деятельности. 

29. Когнитивные функции управленца. 

30. Память руководителя и направления ее совершенствования. 

31. Основные методы формирования кадрового состава: проектирование кадровой 

структуры, маркетинг персонала, профотбор, профадаптация. 

32. Методы поддержания работоспособности персонала: аттестация персонала, работа 

с резервом, помощь в планировании карьеры, обучение персонала и др. 

33. Методы мотивации и стимулирования труда. 

34. Методы оптимизации кадрового состава организации: командообразование, 

кадровый аудит, недирективные методы сокращения персонала. 

35. Методы развития профессионализма управленцев и специалистов. 

36. Сравнительный анализ методов обучения работников: лекция, деловая игра, метод 

кейсов, тренинг, дискуссия. 

37. Сходства и различия наставничества и коучинга как методов повышения 

эффективности управленческой деятельности. 

38. Сущность и составляющие эмоционального интеллекта по Д. Гоулмену. 

39. Функционально-стоимостной анализ заданий руководителя. 



40. Проанализируйте сходства и различия управления персоналом и психологии 

управления. 

41. Изложите ваши представления о становлении предмета управление персоналом. 

42. Какие методы обучения работников являются наиболее эффективными и почему? 

43. На конкретном примере докажите связь уровня ситуационного контроля по 

(Ф.Фидлеру) с определенным стилем управления. 

44. Чем концепция ситуационного стиля лидерства отличается от концепции 

лидерства, опирающегося на определенные черты личности? 

45. Опишите и сравните основные методы оценки работников и руководителей. 

46. Проанализируйте основные аспекты  управленческого общения. 

47. Сравните сходства и различия управления персоналом и организационного 

поведения по предмету, целям и методам. 

48. Чем с психологической точки зрения может отличаться работа в малых и больших 

организациях? 

49. В каких случаях руководитель должен принимать на себя качества лидера, а в 

каких передавать их подчиненным? Почему? 

50. Какие управленческие и психологические сложности могут возникнуть при 

руководстве малыми и крупными организациями? 

51. В чем может проявляться отчужденность в труде руководителя? 

52. Какие группы психологических тестов используются при работе в организации? 

53. Опишите основные характеристики и этапы метода Центр оценки. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1.Базовый учебник 

Армстронг М., Тейлор С. Практика управления человеческими ресурсами. 14-е изд. – 

СПб.: Питер, 2018. -1040 с. 

Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение. – М., Юрайт. 

2019. -561 с. 

 

5.2.Основная литература 
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5.4.Справочники, словари, энциклопедии 

Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование / под ред. В.В. 

Щербины. М.: Независимый институт гражданского общества, 2004. 
 

5.5.Специализированные Интернет-ресурсы 

<http://www.ht.ru> — Сайт компании "Гуманитарные технологии". 

<http://www.ecsocman.hse.ru> — Федеральный образовательный портал "Экономика, 

социология, менеджмент". 

<http://www.top-personal.ru> — Сайт журнала "Управление персоналом". 

 <http://www.ko.ru> — Сайт журнала "Компания". 

<http://www.trainings.ru  - Cпециализированный сайт по обучению и развитию персонала,  

<http://www.cfin.r/ - портал «Корпоративный менеджмент». 

<http://www.hrm.ru – сайт журнала «Кадровый менеджмент». 

<http://www.hr-journal.ru – электронный журнал «Работа с персоналом». 

<http://socionika.info - сайт, посвященный моделям и методам соционики. 

<http://ecopsy.ru - сайт, компании «Экопси», содержащий большое число публикаций по 

проблематике управления персоналом. 

 

5.6. Дистанционная поддержка дисциплины. 

Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме размещения 

дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а также 

консультаций. 

Дистанционные ресурсы: 

А) Электронная почта: групповая и индивидуальная почта преподавателя, 

Б) Коммуникация в социальной сети Facebook:  

https://www.facebook.com/groups/552490314795454/  

 

5.7.Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

http://www.ht.ru/
http://www.ecsocman.hse.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.ko.ru/
http://www.cfin.r/
http://www.hrm.ru/
https://www.facebook.com/groups/552490314795454/


2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

  

5.8.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.9.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. 

 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


