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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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.  

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, а также для моделирования компетенций, проведения подбора и 

оценки персонала в организации. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Введение в 

психологию, Психология бизнеса, Организационная диагностика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 знание психологических закономерностей взаимодействия людей в группе;  

 умение использовать психологические методы исследования и воздействия для 

решения проблем личности и организации.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Задачи психолога в организации  

                                                 
1
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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. 

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (практические) – 2, СР – 14. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

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. 

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (практические) – 4, СР – 14. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

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. 

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (практические) – 6, СР – 14. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 4. Обучение 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. 

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. 
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Методы обучения. Оценка эффективности обучения. 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 6, СР – 14. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 5. 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». 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 14. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 6. 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. 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 14. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 7. Оценка персонала 

 Система оценки персонала в организации. Структура и инструменты Центра Оценки 

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

организации.  

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 16. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

3. Оценивание 

Преподаватель учитывает посещение занятий, а также оценивает работу студентов на 

занятиях: оценивается активность в обсуждении поставленных вопросов, выполнении 

практических заданий, способность включаться в групповую дискуссию и процесс принятия 

решений, качество презентаций. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Онакоплен.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
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Онакоплен =  n1·Опосещ х 0.2 + n1·Осемин х 0.8      

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на защите проекта: 

 Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакоплен. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства текущего контроля 

Подготовка и разработка программы внутрифирменного обучения (на примере реальной 

организации). 

Формой итогового контроля является экзамен, который проводится в форме 

письменного аналитического задания. Пример письменного аналитического задания: 

«Подготовить структуру Центра Оценки персонала на определенную позицию организации». 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

п

п/п 

Наименование  
 

1 
Аксенова Е.А. Управление персоналом. ЮНИТИ, 2005 (или любое другое 

издание) 

2 
Борисова Е. А. Оценка и аттестация персонала. СПб.: Питер, 2003. 

3 
Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. 

Еремина. - М.: ЮНИТИ, 2001. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 Наименование  
 

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 
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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 «ИнтелСинтез», 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. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 

Professional RUS 
Из внутренней сети университета  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наимен

ование  

Условия доступа/скачивания  
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 LMS Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для практических 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; 

 

 

6. Особенности организации обучения для 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: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

 
 

 


