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1. Цель - формирование углубленных теоретических знаний и практических навыков приме-

нения инструментов мотивации и стимулирования человеческих ресурсов и обучение маги-

странтов практическим методам и приемам работы по стимулированию трудовой деятельно-

сти персонала   

Задачи дисциплины: 

- ознакомление магистрантов  с передовыми теориями мотивации труда; 

- изучение развития методов мотивации труда; 

- выявление современных тенденций развития системы мотивации и стимулирования в Рос-

сии и за рубежом; 

- формирование практических навыков применения современных технологий мотивации и 

стимулирования труда в области управления  человеческими ресурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина М2.ДВ4.2. «Современная теория и практика мотивации и стимулирования тру-

да» относится профессиональному циклу дисциплин и входит в состав дисциплин по выбору 

магистранта основной образовательной программ.  

«Современная теория и практика мотивации труда» опирается на умения, знания и навыки, 

сформированные учащимся при изучении таких дисциплин как:  «Психолого-педагогическая 

компетентность менеджера», «Коммуникационный менеджмент» « Стратегическое управле-

ние человеческими ресурсами». 

Дисциплина является основой для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Область профессиональной деятельности магистрантов, на которую ориентирует дис-

циплина «Современная теория и практика мотивации и стимулирования труда», включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские, государственные и муниципальные), в которых выпускники работают в качестве ис-

полнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих про-

блем; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональ-

ной деятельности магистров: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 

Профильными для данной дисциплины является организационно-управленческая, 

аналитическая, научно-исследовательская и педагогическая деятельность магистрантов. 

 Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников 

проектами и сетями; 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений. 

аналитическая:  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих ре-

шений; 

- анализ существующих форм организации управления; 

- разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления. 
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научно-исследовательская: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполне-

ния; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их резуль-

татов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

педагогическая: 

- преподавание управленческих дисциплин; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

Для освоения дисциплины «Современная теория и практика мотивации и стимулиро-

вания труда» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, которые сформировали на предыдущей ступени обучения в процессе изучения 

таких дисциплин как: как  «Теория менеджмента», «Управление человеческими ресурсами». 

Изучение дисциплины является основой для подготовки к прохождению производ-

ственной практики и  подготовки ВКР. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

Профессиональных  компетенций (ПК):  

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- умением использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные 

проблемы (ПК-9); 

Специальных  компетенций (СК):  

- способностью разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки 

трудового потенциала (СК-6); 

- владением методами мотивации и стимулирования работников, в том числе умением 

применять методы стимулирования развития трудового потенциала (СК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; 

- модели поведения экономических агентов и рынков; 

- основные  информационные технологии управления  бизнес-процессами; 

уметь: 

  управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку стратегии ор-

ганизации на основе современных методов и передовых научных достижений; 

  выявлять перспективные  направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулиро-

вать  гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

  обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные  данные; проводить количе-

ственные  прогнозирование и моделирование управления бизнес процессами; 

владеть: 

  методологией и методикой проведения научных  исследований; 

 навыками  самостоятельной научной  и исследовательской работы, 
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 навыками количественного и качественного  анализа для принятия управленческих 

решений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 14   

В том числе: - - - 

Лекции (Л) 4 4 - 

Практические занятия(ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 10  10 

Самостоятельная работа  (всего) 54 32 22 

Создание портфолио:    

Написание эссе 16 10 8 

Решение глоссария  6 - 6 

Написание научной статьи 20 10 10 

Подготовка реферата 12 12  

Вид промежуточной аттестации: зачет 4 4 

Общая трудоемкость                                                    часы 

зачетные единицы 

72  72 

2  2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела  дисциплины  

Содержание раздела дисциплины 

 

1 Теоретические основы 

мотивации и стимули-

рования труда 

1.1.Характеристика содержательных теорий мотивации. 

1.2.Характеристика процессуальных теорий мотивации. 

1.3.Характеристика теорий подкрепления. 

2 Технологии формиро-

вания и совершен-

ствования системы 

мотивации и стимули-

рования труда 

2.1. Характеристика  этапов  диагностики существующей 

системы мотивации и стимулирования персонала. 

2.2. Сущность этапов реализации методики мониторинга 

состояния профильного рынка труда. 

2.3. Исследование удовлетворенности персонала и трудо-

вой мотивации работников организации. 

2.4. Методические подходы к анализу стратегии управле-

ния персоналом. 

2.5. Формы и методы материального денежного и неденеж-

ного стимулирования персонала. 

2.6. Методика анализа и описания рабочих мест (должно-

стей) для классификации рабочих мест (должностей) по 

внутрифирменной ценности и систематизации условий ма-

териального денежного вознаграждения работников. 

2.7. Порядок разработки перечня социальных льгот и ком-

пенсационной политики. 

2.8. Порядок закрепления нововведений во внутренних 

нормативных документах, фиксирующих систему мотива-

ции и стимулирования персонала. 

3 Управление системой 

мотивации и стимули-

рования труда 

3.1. Сущность механизмов и ресурсов управления системой 

мотивации. 

3.2. Методика оценки эффективности системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности 
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (по-

следующими) дисциплинами 

Профиль: «Управление человеческими ресурсами» 

№ 

п/п 
Наименование обеспечи-

ваемых  (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1. 2 3. 

1. Производственная практи-

ка * * * 

2. Подготовка ВКР * * * 

 
5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Профиль: «Управление человеческими ресурсами» 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего В т.ч. ауд. занятий 

в интерактивной 

форме (в час.) 

1.   Теоретические основы 

мотивации и стимули-

рования труда 

1  2 8 11 2 

2.  Технологии формиро-

вания и совершенство-

вания системы мотива-

ции и стимулирования 

труда 

2  4 28 34 2 

3.   Управление системой 

мотивации и стимули-

рования труда 

1  4 18 23 2 

 

 

6. Лабораторный практикум 

 Наименование раздела Наименование темы Аудиторные часы 

1 Теоретические основы моти-

вации и стимулирования 

труда 

1.1.Характеристика содержа-

тельных теорий мотивации. 

 

1 

1.2.Характеристика процессу-

альных теорий мотивации. 

 

1 

2 Технологии формирования и 

совершенствования системы 

мотивации и стимулирова-

ния труда 

2.3. Исследование удовлетво-

ренности персонала и трудовой 

мотивации работников органи-

зации. 

 

1 

2.4. Методические подходы к 

анализу стратегии управления 

персоналом. 

 

1 

2.7. Порядок разработки переч-

ня социальных льгот и компен-

сационной политики. 

1 
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2.8. Порядок закрепления ново-

введений во внутренних норма-

тивных документах, фиксирую-

щих систему мотивации и сти-

мулирования персонала. 

1 

3 Управление системой моти-

вации и стимулирования 

труда 

3.1. Сущность механизмов и ре-

сурсов управления системой мо-

тивации. 

 

2 

3.2. Методика оценки эффек-

тивности системы мотивации и 

стимулирования трудовой дея-

тельности 

2 

 ВСЕГО  10 

 

7. Примерная тематика курсовых (проектов) работ 

Не запланировано. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература 

1. А. П Егоршин. Мотивация трудовой деятельности: учебник.- М.: Инфра-М, 2011 г. 

- 384 с. Рекомендовано УМО. 

2. Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко, С. Н. Апенько, А. И. Мерко. Мотивация персонала: 

учебник. - Издательство: Альфа-Пресс, 2010 г.-640 с. Рекомендовано УМО. 

  3.  Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Текст]: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", "Управление 

персоналом" / Кибанов Ардальон Яковлевич [и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова. - М. : ИНФРА-

М, 2011. - 522, [1] с. : ил. табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 412-414. - ISBN 978-5-

16-003544-4; 15 экз.: 389-40. 

б) дополнительная литература 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учеб.- М.: Проспект, 2009.-512 с. 

2. Карташова Л.В. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 2010.-157 с. 

3. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учеб. пособие.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА- М, 2010.-

304с. 

4. Аллин О.Н. Кадры для эффективного бизнеса. Подбор и мотивация персонала 

[Электронный ресурс]/ Аллин О.Н., Сальникова Н.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Генезис, 2005.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19354.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

в) информационно-справочные и поисковые системы 

1. IBM SPSS STATISTICS BASE   

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стан-

дартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным ком-

плексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (варианты тестовых заданий, бланки ответов для про-

ведения тестирования в периоды рубежных срезов и глоссарий). 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
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10.1. Образовательные технологии 

Компетентностные задачи, решаемые в процессе освоения разделов дисциплины «Со-

временная теория и практика мотивации и стимулирования труда», предполагают широкое 

использование традиционных и современных форм, методов и технологий обучения, направ-

ленных на развитие творческого мышления, овладение методами анализа информации, вы-

явления проблемных областей и нахождения оптимальных вариантов решения, выработку 

навыков критического оценивания различных точек зрения, четкого изложения и отстаива-

ния собственной позиции в устной и письменной форме, приобретение опыта работы в ко-

манде, стимулирование к организации систематической самостоятельной работы по дисци-

плине, самоанализ, самоконтроль и самооценку. 

Лекционный курс основывается на сочетании классических образовательных техно-

логий с элементами проблемного обучения и дискуссии. Часть лекционных занятий прово-

дится с использованием информационных технологий (презентационный материал).  

На лабораторных занятиях применяются современные образовательные технологии: 

кейс-метод (имитация реального события), деловая и ролевая игра, метод мозгового штурма 

и др. 

В рамках освоения раздела «Теоретические основы мотивации и стимулирования тру-

да» используются такие образовательные технологии, как: 

 Кейс: «Мотивация «роста» в компании NEXT. 

По разделу «Технологии формирования и совершенствования системы мотивации и 

стимулирования труда» применяются следующие образовательные технологии: 

 методика интерпретации карты мотиваторов специалиста. 

 Проведение факторного анализа системы мотивации персонала предприятия. 

 Кейс: «Влияние текучести кадров на мотивацию». 

 По разделу  «Управление системой мотивации и стимулирования труда» применяют-

ся следующие образовательные технологии: 

 Ролевая игра на тему «Организационные ценности». 

 Кейс: «Положение HR-менеджера в компании». 

амостоятельная работа студентов планируется исходя из трех основных задач: 

1) подготовки к практическим занятиям: выполнение групповых и индивидуальных 

проектов и подготовка к их защите, сбор материалов для портфолио собственных достиже-

ний и подготовка к их презентации; 

2) выполнение дополнительных учебных заданий, связанных с текущим контролем: 

написание эссе, научной статьи и реферата; 

3) подготовка к прохождению тестирования в периоды рубежных срезов по дисци-

плине.  

 

Проблематика научного эссе: 

1.      Теория потребностей А. Маслоу и ее недостатки. 

2.      Условия  формирования трудовой мотивации. 

3.  Различия первоначальных, содержательных и процессуальных теорий мотивации. 

4.  Суть концепции партисипативного управления. 

5.  Различия между экономическими и неэкономическими методами мотивации. 

6.  Основные правила использования методов мотивации: подкрепление, гашение, 

наказание. 

7.  Влияние условий на рабочем месте на мотивацию персонала. 

8.  Демотивация и как ее избежать. 

9.  Мотивация достижения и ее использование в практике  управления персоналом. 

10.  Методы и методики изучения мотивации профессиональной деятельности. 

11.  Ошибки в понимании мотивации. 

12.  Общая и специфическая мотивация. 
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13.  Методика двойной(параллельной мотивации). 

14.  Влияние рыночной экономики на мотивацию трудовой деятельности. 

15.  Проблема мотивации профессионалов. 

Примерная тематика научных статей: 

1. Лояльность персонала и аспекты ее поддержания. 

2. Принуждение как метод трудовой мотивации. 

3. Методы совершенствования системы мотивации. 

4.Грейдинг как способ мотивации. 

5. Эффективность морального стимулирования в современных условиях. 

6. Типичные ошибки при создании системы  мотивации. 

7. Особенности грейдирования рабочих мест в организации. 

8. Виртуальные акции, золотые наручники, опционы как виды стимулирования. 

9. Методы оценки мотивации персонала: сравнительный анализ 

10.Планирование трудовой карьеры как элемент системы мотивации трудовой дея-

тельности. 

11. Японский опыт в области мотивации работников. 

12.Особенности мотивации трудовой деятельности женщин 

13. Особенности мотивации трудовой деятельности инвалидов 

14. Особенности мотивации трудовой деятельности работников бюджетной сферы 

15. Особенности мотивации трудовой деятельности фрилансеров 

 

Тематика рефератов: 

1. Школа человеческих отношений (Мэйо, Ротлисбергер). 

2.Модель ключевых характеристик работы Хэкмана-Олдхема и ее практическое значе-

ние. 

3.«Витаминная» модель Уорра и ее практическое значение. 

4.Сущность и значение подхода Аткинсона и Маклеланда (потребность в достижении и во 

власти) в процессе мотивации трудовой деятелности. 

5.Теория справедливости Дж. Адамса и ее практическое значение. 

6.Теория ожиданий Виктора Врума и ее практическое значение. 

7.Комплексная модель мотивации Портера-Лоулера и ее практическое значение. 

8.Удовлетворенность работой и ее влияние на производительность. 

9.Поведенческая теория подкреплений Скиннера и ее практическое значение. 

10.Методы модификации поведения (подкрепление, избегание, угашение, наказание). 

11.Приверженность, как свойство личности, структура организационной приверженности 

и ее отличительные черты. 

12.Основные элементы системы поддержания дисциплины . 

13.Факторы, определяющие уровень заработной платы. 

14.Переменная часть заработной платы. 

15.Гибкие программы дополнительных выплат и социальных услуг и их преимущества.  

16.Факторы, определяющие эффективную систему стимулирования труда и принципы ее 

разработки. 

17.Условия создания эффективной системы стимулирования труда. 

18.Политика оплаты и стратегия организации.  

19.Сущность и средства морального стимулирования. 

20.Обогащение труда как элемент мотивирующей организации труда. 

21.Постановка целей как инструмент мотивации.  

22.Кадровый менеджмент как средство повышения мотивации персонала (оценка работы 

сотрудников, информирование, обучение и развитие персонала). 

23.Культура организации и ее составляющие.  

24.Проблемы в процессе взаимодействия руководителя с подчиненными. Системы пред-

ставлений Макгрегора. 
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25. Средства воздействия на мотивацию подчиненных. 

26.Факторы, позитивно и негативно влияющие на мотивацию членов рабочей группы. 

27.Мотивация членов управленческой команды. 

28.Методы самомотивации. 

29.Характеристика мотивационного механизма. 

30. Формирование и методы организационной культуры. 

 

10.2. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Для организации текущего контроля магистрантов заочной формы обучения исполь-

зуется традиционный подход. 

Магистранты получают допуск к зачету при условии успешного выполнения следую-

щих видов учебной работы: 

 

- Ответ на  вопрос; 

- Участие в дискуссии; 

- Создание портфолио: 

Написание эссе 

Решение глоссария  

Написание научной статьи 

Подготовка реферата. 

Промежуточная аттестация – проводится в форме диалога «преподаватель-студент», в 

рамках которого оцениваются теоретические и практические знания студента. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

Теоретическая часть 

1. Понятие и сущность мотивации. 

2. Основные принципы трудовой мотивации. 

3. Мотивация и психологический контракт. 

4. Научное управление Ф. Тейлора. 

5. Школа человеческих отношений. 

6. Теория иерархии Маслоу. 

7. Теория ERG Альдерфера. 

8. Двухфакторная теория Герцберга. 

9. Теория мотивации Аткинсона и Маклеланда. 

10. Теория справедливости Дж. Адамса. 

11. Теория ожиданий Виктора Врума. 

12. Комплексная модель мотивации Портера-Лоулера.  

13. Поведенческая теория подкреплений Скиннера. 

14. Теория мотивации Фромма. 

15. Структура организационной приверженности.  

16. Формирование организационной приверженности. 

17. Удовлетворенность работой и производительность. 

18. Постоянная часть материального стимулирования. 

19. Переменная часть заработной платы.  

20. Льготы и социальный пакет. 

21. Гибкие программы дополнительных выплат и их преимущества.  

22. Характеристика форм трудовой мотивации. 

23. Сущность и средства морального стимулирования. 

24. Постановка целей как инструмент мотивации.  

25. Факторы, позитивно и негативно влияющие на мотивацию членов рабочей группы. 

26. Мотивация членов управленческой команды. 

27. Понятие самомотивации. Конструктивные установки. 



 

 11 

28. Методы самомотивации. 

29. Отличительные черты приверженных работников. 

30. Методы изучения мотивации. 

 

Практическая часть 

Задание 1 . Последний этап хоторнских исследований был проведен в бригаде мужчин-

монтажников (9 человек), участвующих в сборке узлов, используемых на телефонных станци-

ях. 

В ходе этих экспериментов исследователями был получен странный факт: в отличие от 

девушек-сборщиц, реагирующих повышением производительности труда практически на все 

действия экспериментаторов, мужчины не отвечали повышением производительности труда ни 

на какие предлагаемые стимулы. Их производительность оставалась на одном уровне. 

Как бы вы объяснили полученные результаты? 

Задание 2. Если вы голодны, то голод должен заставлять нас предпринимать опреде-

ленные действия, направленные на получение пищи и поддержание жизнедеятельности ор-

ганизма. 

Как в таком случае объяснить голодную забастовку? 

Задание 3. Одно из фундаментальных положений экономического анализа заключает-

ся в том, что люди действуют, руководствуясь своекорыстными интересами. 

Почему же тогда посетители ресторанов оставляют чаевые? 

 

Задание 4. Представьте себе, что вы провели исследование, сравнив размеры чаевых, 

полученных официантами привокзальных ресторанов от пассажиров проезжающих поездов, 

и размеры чаевых, полученных ими от постоянных клиентов. 

Какой результат вы считаете наиболее вероятным? Почему? 

 

Задание 5 Один из профессоров Стэнфорда как-то сказал, что если бы все преподавате-

ли их школы бизнеса, кроме одного, получили миллион долларов, а один человек получил один 

миллион и один доллар, все остальные явились бы в кабинет декана требовать объяснений. 

Почему? 

 

Задание 6. Взрослый дал двум детям по конфете. Один ребенок при этом обрадовался 

и сказал «спасибо», а другой бросил конфету на землю и со слезами ушел прочь. 

Перечислите как можно больше возможных причин такого поведения второ-

го ребенка. 

Как можно эту ситуацию перенести на вопросы премирования работников? 

 

Критерии оценки на зачете: 

 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему полное  знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический харак-

тер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности; знания и умения студента в ос-

новном соответствуют требованиям, установленным выше, но при этом студент допускает 

отдельные неточности, которые он исправляет самостоятельно при указании преподавателя 

на данные неточности; 

 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробе-

лы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент обнаружи-

вает незнание большей части изученного в семестре (экзаменуемого) материала, не справля-
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ется с решением практических задач и не может ответить на дополнительные вопросы пре-

подавателя. 

 

 

Примерные тестовые задания: 

 

1. Выберите определение, наиболее точно характеризующее понятие «потребно-

сти»: 

      1. Объективно существующая необходимость поддержания жизнедеятельности и разви-

тия личности, социальной группы. 

2. Субъективное ощущение чего-либо необходимого  для жизнедеятельности и развития 

личности.  

3. Нужда в чем-то объективно необходимом для жизнедеятельности и развития лично-

сти, социальной группы. 

2. Наиболее точно раскрывает суть понятия «стимул», утверждение, что это: 

1. Побуждение человека к действию. 

2. Вознаграждение человека. 

3. Поощрение деятельности. 

3. Система внешних воздействий, призванных побуждать человека к работе с высо-

кой отдаче, а также внутренние побуждения, исходящие от самого человека, к дан-

ной деятельности – это: 

1. Рабочее поведение персонала. 

2.Мотивация.      

3.Мотивирующая организационная среда. 

4Люди не склонны устойчиво воспроизводить такое поведение и такие действия, ко-

торые не влекут за собой ни вознаграждения, ни наказания это принцип: 

1.Подкрепления.           

2.Справедливости. 

3.Динамичности. 

5.Теоретические представления о трудовой мотивации, которые делают упор на по-

требности  и устремления людей, определяющих их рабочее поведение – это: 

1.Процессуальные теории. 

2.Содержательные теории.                

3.Теории подкрепления. 

6. Альдерфер выделил следующие потребности: 

1.Потребности существования, потребности в оценке и уважении, социальные потребности. 

2.Потребности существования, потребности в социальных связях, потребности роста.            

3. Потребности в социальных связях, потребности роста, потребности в самореализации.  

7.Гигиенические факторы Герцберга – это: 

1.Достижения. 

2.Ответственность за результаты своего труда. 

3.Межличностные отношения.                 

8.Согласно теории Врума, значимость вознаграждения для работника – это: 

1.Валентность.  

2.Инструментальность. 

3.Ожидания. 

9.Основные факторы школы человеческих отношений – это: 

1.Отбор наиболее подходящих работников. 

2.Система учета количества выполненной работы. 

3.Групповые нормы. 

   10.Утверждение, что эффективность труда работника зависит от трех переменных: 
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прилагаемых усилий, способностей и индивидуальных особенностей и понимания 

работником требований выполняемой роли  относится к теории: 

1.Адамса. 

2.Портера-Лоулера.  

3.Врума. 

                   

11.Иерархию потребностей разработал: 

1.А.Маслоу. 

2.Ф.Тейлор. 

3.Г.Герцберг. 

12.Гигиенические факторы не мотивируют работника, а не дают развиться: 

1.Чувству усталости. 

2.Чувству неудовлетворенности. 

3.Чувству отчужденности. 

13.Суть Хотторнского эксперимента заключалась в попытке: 

1. Применить в управлении методы психологического воздействия на работника. 

2. Обосновать действенность воздействия на работника условий труда. 

3. Раскрыть природу материальных потребностей человека. 

14. Принцип научного управления по Тейлору предполагает следующее направление работ.: 

1.Внимание руководителей к подчиненным. 

2.Дружеские связи, неформальные отношения. 

3.Четкая и понятная связь размера оплаты и результата труда.      

15.Теория  Y Макгрегора предполагает следующий стиль руководства: 

1.Руководитель считает, что отношение работника к труду характеризует интерес к делу, ко-

торым он занимается.                       

2.Руководитель склонен замыкать на себе большинство вопросов. 

3.Нежелание руководителя привлекать подчиненных к подготовке важных вопросов. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель - формирование у магистрантов знаний  об особенности стратегии управления 

персоналом, ее взаимосвязи со стратегий бизнеса.  

Задачи: 

- обучение магистрантов основным методологическим подходам и приемам стратеги-

ческого управления человеческими ресурсами; 

- формирование навыка  формирования HR стратегии;  

- приобретение студентами навыков стратегического подхода  к решению проблем в 

социально - трудовой сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина М.2В.1 «Стратегическое управление человеческими ресурсами» относит-

ся к профессиональному циклу дисциплин и входит в состав вариативной части основной 

образовательной программы.  

Область профессиональной деятельности магистрантов, на которую ориентирует дис-

циплина «Стратегическое управление человеческими ресурсами», включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские, государственные и муниципальные), в которых выпускники работают в качестве ис-

полнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих про-

блем; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональ-

ной деятельности магистров: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 

Профильными для данной дисциплины является организационно-управленческая, 

аналитическая, научно-исследовательская и педагогическая деятельность магистрантов. 

 Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников 

проектами и сетями; 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений. 

аналитическая:  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих ре-

шений; 

- анализ существующих форм организации управления; 

- разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления. 

научно-исследовательская: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполне-

ния; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их резуль-

татов; 
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- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

педагогическая: 

- преподавание управленческих дисциплин; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

Для освоения дисциплины «Стратегическое управление человеческими ресурсами» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, кото-

рые сформировали на предыдущей ступени обучения в процессе изучения таких дисциплин 

как: «Теория и практика развития  человеческих ресурсов», «Аутсорсинг и аутстаффинг в 

управлении человеческими ресурсами». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

Профессиональных  компетенций (ПК):  

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

- владением методами стратегического анализа (ПК-7)  

Специальных  компетенций (СК):  

- владением  методами стратегического управления человеческим ресурсами (СК-2). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

  основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; 

  основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анали-

за процессов управления; 

  основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий 

развития современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации; 

уметь: 

  управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку стратегии ор-

ганизации на основе современных методов и передовых научных достижений; 

  выявлять перспективные  направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулиро-

вать  гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

  обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные  данные; проводить количе-

ственные  прогнозирование и моделирование управления бизнес процессами; 

владеть: 

  методологией и методикой проведения научных  исследований; 

  навыками  самостоятельной научной  и исследовательской работы; 

  навыками количественного и качественного  анализа для принятия управленческих 

решений; 

  методикой построения  организационно-управленческих моделей. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестр 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24 12 12 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4  

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 20 8 12 

Самостоятельная работа  (всего) 75 44 31 
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Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестр 

3 4 

Решение кейса  10 5 5 

Написание эссе 10 5 5 

Написание научной статьи 12 6 6 

Подготовка реферата 12 6 6 

Подготовка обзора библиографических источников  5 5  

Подготовка обзора интернет источников 5 3 2 

Рецензирование научной статьи 5 3 2 

Разработка теста 10 5 5 

Разработка  тематического глоссария 6 6  

Вид промежуточной аттестации: экзамен 9 9 

Общая трудоемкость                                                              часы 

зачетные единицы 

108 56 52 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины  

Содержание раздела дисциплины 

 

1 Основы управления 

человеческими ресур-

сами 

Эволюция концепций управления человеческими ресурса-

ми. Управление человеческими ресурсами. Стратегическое 

управление человеческими ресурсами. Отличия управления 

человеческими ресурсами от управления персоналом. Де-

лопроизводственное обеспечение системы управления че-

ловеческими ресурсами. 

2 Практика управления 

человеческими ресур-

сами 

Техническое обеспечение системы управления человече-

скими ресурсами. Нормативно-методическое обеспечение 

системы управления человеческими ресурсами. Правовое 

обеспечение системы управления человеческими ресурса-

ми. Виды обучения. Методы обучения персонала. Оценка 

эффективности обучения. Коучинг как современный под-

ход к обучению и развитию персонала организации 

3 Использование чело-

веческих ресурсов 

Оценка эффективности управления человеческими ресур-

сами. Аудит человеческих ресурсов. Информационная си-

стема о человеческих ресурсах. Коммуникации в организа-

ции. Исследования в области управления персоналом. 

Оценка и измерение эффективности управления персона-

лом.  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (по-

следующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечи-

ваемых  (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 

1 Управленческие иннова-

ции в управлении челове-

ческими ресурсами 
* * * 

2 Управление инновациями * * * 
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5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего В т.ч. ауд. занятий 

в интерактивной 

форме (в час.) 

4.  Основы управления че-

ловеческими ресурсами 

1 - 5 25 31 2 

5.  Практика управления 

человеческими ресур-

сами 

1 - 5 25 31 2 

6.  Использование челове-

ческих ресурсов 

2 - 10 25 37 2 

 

6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование темы Аудиторные часы 

1.  

Основы управления че-

ловеческими ресурсами 

 

Эволюция концепций управления 

человеческими ресурсами 
2 

Стратегическое управление челове-

ческими ресурсами 
3 

2.  

Практика управления 

человеческими ресур-

сами 

Техническое обеспечение системы 

управления человеческими ресурса-

ми 

2 

Нормативно-методическое обеспече-

ние системы управления человече-

скими ресурсами 

2 

Правовое обеспечение системы 

управления человеческими ресурса-

ми 

1 

3.  
Использование челове-

ческих ресурсов 

Оценка эффективности управления 

человеческими ресурсами 
5 

Информационная система о челове-

ческих ресурсах 
5 

 

7. Примерная тематика курсовых (проектов) работ 

Не запланировано. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

8.1.  Основная литература: 

1.  Основы наукоемкой экономики (знания – креативность - инновации): Учеб-

ник/ Под ред. д.э.н., проф. И.А. Максимцева, М.: Изд-во «Креативная экономика», 2010.-456 

с. 

 8.2. Дополнительная литература 

2. Экономика трудовых ресурсов: Учеб. пособие./ Под ред. проф. П.Э. Шлендера. 

– М.: Вузовский учебник, 2011-302 с. 

 

8.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

2. IBM SPSS STATISTICS BASE   
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стан-

дартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным ком-

плексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 

заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты тестовых заданий и 

бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Образовательные технологии 

Компетентностные задачи, решаемые в процессе освоения разделов дисциплины, 

предполагают широкое использование традиционных и современных форм, методов и тех-

нологий обучения, направленных на развитие творческого мышления, овладение методами 

анализа информации, выявления проблемных областей и нахождения оптимальных вариан-

тов решения, выработку навыков критического оценивания различных точек зрения, четкого 

изложения и отстаивания собственной позиции в устной и письменной форме, приобретение 

опыта работы в команде, стимулирование к организации систематической самостоятельной 

работы по дисциплине, самоанализ, самоконтроль и самооценку. 

Лекционный курс основывается на сочетании классических образовательных техно-

логий с элементами проблемного обучения и дискуссии. Часть лекционных занятий прово-

дится с использованием информационных технологий (презентационный материал).  

На лабораторных занятиях применяются современные образовательные технологии: 

кейс-метод (имитация реального события) и др. 

Проблематика научного эссе в форме вопросов (формулирование темы эссе осу-

ществляется студентом самостоятельно и является одним из критериев оценки качества ра-

боты). 

Примерная тематика научных статей: 

1. Социальный и экономический контекст трудовой миграции (внутренней и внеш-

ней). 

2. Миграционная политика России. 

3. Прогнозирование численности и профессиональной структуры человеческих ре-

сурсов. 

4. Тенденции трудообеспечения в России на период до 2050 г. 

5. Глобализация: социальные последствия и воздействие на рынки труда. 

6. Объект и субъект УЧР на различных уровнях управления (предприятие, регион, 

государство). 

7. Функции управления человеческими ресурсами. 

8. Выбор стратегии УЧР. 

9. Политика УЧР. 

10. Жизненный цикл организации и УЧР. 

11. Планирование потребности в человеческих ресурсах. 

12. Кадровый мониторинг. 

13. Маркетинг человеческих ресурсов. 

Тематика рефератов: 

1. Управление рабочим временем. 

2. Деловая оценка работников (аттестация). 

3. Корпоративные системы мотивации труда. 

4. Компенсационный менеджмент в системе УЧР 

5. Корпоративная социальная ответственность бизнеса. 

6. Профессиональное обучение работников на предприятии. Коучинг, наставниче-

ство и др. 
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7. Определение коэффициента человеческого развития. 

8. Управление человеческими ресурсами наукоемких производств. 

9. Организационное поведение в системе УЧР. 

10. Система трудовых отношений в УЧР. 

11. Антикризисное УЧР.  

12. Международное УЧР. 

13. Международные организации труда. 

14. Сравнительный анализ зарубежных моделей управления персоналом. 

15. Человеческий фактор как решающий фактор в современной экономике. 

16. Становление управления персоналом как научной дисциплины: сравнительный 

анализ теоретических концепций. 

17. Трудовой потенциал организации: понятие, составляющие и оценка. 

18. Конкурентоспособность трудового потенциала организации и методы ее оценки.  

19. Социокультурные  аспекты управления персоналом. 

 

10.2. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

  

Для организации текущего контроля магистрантов заочной формы обучения исполь-

зуется традиционный подход. 

Магистранты получают допуск к экзамену при условии успешного выполнения сле-

дующих видов учебной работы: 

 

- Ответ на  вопрос; 

- Участие в дискуссии; 

- Создание портфолио: 

Решение кейса  

Написание эссе 

Написание научной статьи 

Подготовка реферата 

Подготовка обзора интернет источников 

Подготовка обзора библиографических источников  

Рецензирование научной статьи 

Разработка теста 

Разработка  тематического глоссария 

 

Промежуточная аттестация – проводятся в форме диалога «преподаватель-студент», в 

рамках которого оцениваются теоретические и практические знания студента. 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Раскройте понятие и особенности человеческого капитала. 

2. Как определить экономическую эффективность инвестиций в человеческий капи-

тал? 

3. Как осуществляется оценка результативности труда, и каковы ее функции? 

4. Чем характеризуется кадровая политика на современном этапе? 

5. Почему отбор персонала можно рассматривать как многоступенчатую систему? 

6. В чем назначенье профориентации и адаптации кадров, и какое место занимают 

они в персонале менеджмента? 

7. Как оценить примененный человеческий капитал? 

8. Объясните зависимость управления персоналом от стадии развития фирмы.  

9. В чем сущность теории Х, У? 

10. Обоснуйте место кадрового планирования в управлении организации. 

11. Почему надо осуществлять планирование деловой карьеры  и как это делать? 
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12. Раскройте кадровые функции и технологии. 

13. Охарактеризуйте деятельность кадровых служб как примера функционального 

разделения труда. В чем особенность ее организационной структуры? 

14. Раскройте особенности управления человеческими ресурсами и управление пер-

соналом и определите их взаимосвязь. Определите место и роль управления персоналом в 

системе управления предприятием. Назовите принципы управления персоналом. 

15. В чем сущность оборота кругооборота человеческого капитала? 

16. Раскройте эволюцию управления человеческими ресурсами. 

17. Дайте определение мотивации в процессе трудовой деятельности. Дифференци-

руйте виды мотивации. 

18. Почему денежное стимулирование является основной формой стимулирования. 

19. Какие виды тестирования применяются для отбора и оценки персонала. 

20. Какие формы стимулирования вы знаете, охарактеризуйте их. 

21. Почему оценка обучения необходима при анализе программ повышения квалифи-

кации. 

22. Что такое рынок труда и каков механизм его функционирования. 

23. Как оценить будущую потребность в персонале и разработать программу ее удо-

влетворения. 

24. Дайте определение понятия карьеры, этапов и стадий карьеры. 

25. Какие методы и виды стимулирования высокопроизводительного труда вы знае-

те? 

26. В каких формах может осуществляться развитие персонала? 

27. Какие методы набора вы знаете. Дайте определение маркетинга персонала? 

28. Раскройте сущность содержательных теорий мотивации. 

29. В чем основные задачи набора и отбора персонала. Каковы преимущества и недо-

статки различных источников набора? 

30. В чем особенности программы профориентации и организационной адаптации 

персонала? 

31. Охарактеризуйте центры оценки как оценочной технологии. 

 

Критерии оценки на экзамене: 

  

– оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее осознанное 

систематическое знание учебно-программного материала и умение им самостоятельно поль-

зоваться, проявляющему творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала, умеющему свободно выполнять практические задания, 

освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, рекомендо-

ванной программой, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины, в их значении 

для приобретаемой профессии; 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное  знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический харак-

тер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности; знания и умения студента в ос-

новном соответствуют требованиям, установленным выше, но при этом студент допускает 

отдельные неточности, которые он исправляет самостоятельно при указании преподавателя 

на данные неточности; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знание основ-

ного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшего обучения и 

предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмот-

ренных программой, обладающему необходимыми знаниями, но допускающему неточности 

при ответе или выполнении заданий; студент показывает осознанное усвоение большей ча-
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сти изученного содержания и исправляет допущенные ошибки после пояснений, данных 

преподавателем; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему существен-

ные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принци-

пиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент 

обнаруживает незнание большей части изученного в семестре (экзаменуемого) материала, не 

справляется с решением практических задач и не может ответить на дополнительные вопро-

сы преподавателя. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: сформировать у будущего специалиста комплекс знаний, умений 

и навыков в области социально-экономических отношений, возникающих в процессе разви-

тия человеческих  ресурсов организации, ознакомление с механизмами и формами практиче-

ской реализации отношений, возникающих в процессе развития трудового потенциала. 

Задачи дисциплины: 

-  усвоение современных теоретических представлений о развитии человеческих ре-

сурсов с учетом всего комплекса организационных, социально-экономических, психологиче-

ских и правовых отношений в процессе реализации целей  общества, целенаправленной дея-

тельности организации, личного вклада работника в реализацию целей предприятия,  

- овладение методами работы по развитию персонала организации, трудового потен-

циала работника; 

- приобретение навыков практической работы, связанной с развитием  человеческих 

ресурсов организации и  трудового потенциала работника. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина М2. В5. «Теория и практика развития человеческих ресурсов» относится 

к  вариативной части  профессиональн6ого блока.  

Область профессиональной деятельности магистрантов, на которую ориентирует дис-

циплина «Теория и практика развития человеческих ресурсов» опирается на умения, знания 

и навыки, сформированные учащимся при изучении таких дисциплин как:  « Нормативно- 

правовое  регулирование социально- трудовых отношений»,  «Управление социально-

экономическими системами», «Стратегическое управление человеческими ресурсами». 

Дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как: «Современные мето-

ды оценки трудового потенциала», «Современная теория и практика  мотивации и стимули-

рования труда». 

Область профессиональной деятельности магистрантов, на которую ориентирует дис-

циплина «Теория и практика развития человеческих ресурсов», включает: 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские, государственные и муниципальные), в которых выпускники работают в качестве ис-

полнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих про-

блем; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональ-

ной деятельности магистров: 

- научно-исследовательские процессы. 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

Профильными для данной дисциплины является организационно-управленческая, 

аналитическая, научно-исследовательская и педагогическая деятельность магистрантов. 

 Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

 

- анализ существующих форм организации управления; 

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников 

проектами и сетями; 
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- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений. 

аналитическая:  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих ре-

шений; 

- разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления. 

научно-исследовательская: 

- преподавание управленческих дисциплин; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполне-

ния; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их резуль-

татов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

педагогическая: 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

Для освоения дисциплины «Теория и практика развития человеческих ресурсов  обу-

чающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, которые 

сформировали на предыдущей ступени обучения в процессе изучения таких дисциплин как: 

«Современные методы оценки трудового потенциала», «Современная теория и практика  мо-

тивации и стимулирования труда». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

Общекультурных  компетенций (ОК):  

- способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (OK- 1); 

Профессиональных  компетенций (ПК):  

- способностью разрабатывать программы организационного развития и измене-

ний и обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

Специальных  компетенций (СК):  

- способностью разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки 

трудового потенциала (СК-6); 

- владением методами мотивации и стимулирования работников, в том числе 

умением применять методы стимулирования развития трудового потенциала (СК-7). 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:  

 теоретические и методологические основы развития человеческих ресурсов ор-

ганизации, процесса развития трудового потенциала;  

уметь  

 выделять компоненты трудового потенциала, оценивать значимость компонен-

тов трудового потенциала, определять показатели компонентов трудового потенциала, отра-

жающих различные стороны развития трудового потенциала; 

владеть  
навыками для обучения, развития и совершенствования профессиональных компетенций ра-

ботников в целях повышения уровня организационной, командной и индивидуальной эффек-

тивности 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестр 

2 3 

Аудиторные занятия (всего) 18 18  

В том числе:    

Лекции (Л)  8  

Практические занятия(ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 10  10 

Самостоятельная работа  (всего) 86 28 58 

Создание портфолио     

Написание научной статьи 13 4 9 

Подготовка реферата 16 6 10 

Подготовка обзора библиографических источников  9 2 7 

Подготовка обзора интернет источников 9 2 7 

Написание докладов 13 4 9 

Решение теста 11 5 6 

Решение тематического глоссария 15 5 10 

Вид промежуточной аттестации: зачет  4 

Общая трудоемкость                                                              часы 

зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

 

  

Методики обучения, пе-

реобучения и повыше-

ния квалификации 

  

1. Основные подходы к развитию персонала  

2. Основные компоненты развития персонала  

2 Методика управления 

карьерой 

1. Понятие «карьера», «профессиональная карьера».  

2. Три направления профессиональной карьеры: верти-

кальное, горизонтальное, центростремительное.  

3  Оценка эффективности 

развития  человеческих 

ресурсов 

1. Экономическая эффективность адаптации и  развития 

человеческих ресурсов.  

2. Социальная эффективность адаптации и  развития че-

ловеческих ресурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (по-

следующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  (последу-

ющих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисци-

плин 

1 2 3 

1 Производственная практика  * * * 

2 Подготовка ВКР * * * 

 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Лек-

ции 

Прак

т. 

зан. 

Лабор. 

зан. 

СРС Всего В т.ч. ауд. занятий 

в интерактивной 

форме (в часах) 

1 Методики обучения, пере-

обучения и повышения ква-

лификации.  

3  2 30 35 2 

2 Методика управления карье-

рой.  
2  4 30 36 2 

3 Оценка эффективности раз-

вития  человеческих ресур-

сов. 

 

3  4 26 33 2 

 

 

6. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины Ауд. 

занятия 

1 

 

  

Методики обуче-

ния, переобучения 

и повышения ква-

лификации 

  

1. Основные подходы к развитию персонала  

 

 

1 

2. Основные компоненты развития персонала 

  

1 

2 Методика управ-

ления карьерой 

1. Понятие «карьера», «профессиональная 

карьера».  

 

4 

 

3  Оценка эффектив-

ности развития  

человеческих ре-

сурсов 

1. Экономическая эффективность адаптации 

и  развития человеческих ресурсов.  

 

 

2 

2. Социальная эффективность адаптации и  

развития человеческих ресурсов.  

 

 

2 

 

 

 

 

7. Примерная тематика курсовых (проектов) работ 

Не запланировано. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

Основная литература: 

3. Кафидов В.В. Управление персоналом. Учебное пособие. Изд-во «Питер», 2009. 

4. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник / Под. Ред. А.Я. 

Кибанова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

5. Мелихов Ю.Е., Малуев П.А. Управление персоналом: портфель надежных 

технологий. Учебно-практическое пособие для ВУЗов.  Изд-во: Дашков и К. – М., 2009. с. 

344.  

6. Самоукина Н.В.  Настольная книга директора по персоналу. Полное практическое 

руководство. Изд-во: Эксмо. – М., 2009. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кафидов В.В. Управление персоналом. Учебное пособие. Изд-во «Питер», 2009. 

2. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник / Под. Ред. А.Я. 

Кибанова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

3. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, 

адаптации и аттестации : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Менеджмент организации" и "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, И. 

Б. Дуракова ; Гос. ун-т управления. - М.: КноРус, 2010. - 357 с. 

4. Корнийчук Г.А., Козинцева С.В. Прием и увольнение работников: оформление 

трудовых отношений, подбор и оценка персонала. – Изд-во «Омега – Л», 2010. -174с.  

5. Мелихов Ю.Е., Малуев П.А. Управление персоналом: портфель надежных 

технологий. Учебно-практическое пособие для ВУЗов.  Изд-во: Дашков и К. – М., 2009. с. 

344.  

6. Самоукина Н.В.  Настольная книга директора по персоналу. Полное практическое 

руководство. Изд-во: Эксмо. – М., 2009. 

8. Управление персоналом: учебник / под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – М.: 

ЮНИТИ, 2009. – 560 с. 

9. Управление персоналом предприятия: Учеб. пособие для вузов/Под ред. Н. А. 

Крылова, Ю. В. Прушинского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. Допущено МО РФ. 

10. Федорова, Н.В. Управление персоналом организации : учеб. пособие по 

специальности "Менеджмент организации" / Н. В. Федорова, О. Ю. Минченкова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : КноРус, 2010. - 511 с.  

 

Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов и других электронных информационных 

источников: 

3. IBM SPSS STATISTICS BASE   

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стан-

дартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным ком-

плексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (варианты тестовых заданий, бланки ответов для про-

ведения тестирования в периоды рубежных срезов и глоссарий). 

 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Образовательные технологии 
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Компетентностные задачи, решаемые в процессе освоения разделов дисциплины 

«Теория и практика развития человеческих ресурсов», предполагают широкое использование 

традиционных и современных форм, методов и технологий обучения, направленных на раз-

витие творческого мышления, овладение методами анализа информации, выявления про-

блемных областей и нахождения оптимальных вариантов решения, выработку навыков кри-

тического оценивания различных точек зрения, четкого изложения и отстаивания собствен-

ной позиции в устной и письменной форме, приобретение опыта работы в команде, стимули-

рование к организации систематической самостоятельной работы по дисциплине, самоана-

лиз, самоконтроль и самооценку. 

Лекционный курс основывается на сочетании классических образовательных техно-

логий с элементами проблемного обучения и дискуссии. Часть лекционных занятий прово-

дится с использованием информационных технологий (презентационный материал).  

На лабораторных занятиях применяются современные образовательные технологии: 

кейс-метод (имитация реального события), деловая и ролевая игра, метод проектной дея-

тельности с последующей презентацией и защитой проекта, метод мозгового штурма и др. 

 исследовательский групповой проект. Реализация проекта осуществляется в 

мини-группах (5-7 чел.). В рамках проекта предполагается самостоятельная работа студен-

тов.   

 метод мозгового штурма - применяется на этапе выполнения практических 

заданий.  

 деловая игра. 

 практико-ориентированный проект «Оценка эффективности образователь-

ного проекта», в рамках которого обеспечивается самостоятельная работа студентов; 

 кейс-метода, работа в группах по 2-3 человека. Решение кейса по теме, вклю-

чающего в себя научную основу. Представление отчета в виде презентации. 

Самостоятельная работа студентов планируется исходя из трех основных задач: 

1) подготовки к лабораторным занятиям: выполнение групповых и индивидуальных 

проектов и подготовка к их защите, сбор материалов для портфолио собственных достиже-

ний и подготовка к их презентации, разработка кейса, рейтинговой методики и сценария 

проекта по предмету, подготовка реферата; 

2) выполнение дополнительных учебных заданий, связанных с текущим контролем: 

ведение тематического глоссария, и научной статьи; 

3) подготовка к прохождению тестирования в периоды рубежных срезов по дисци-

плине.  

Тематика рефератов: 

1. Карьера работника: технологии планирования в российских условиях. 

2. Обучение персонала: традиции и технологии развития кадрового потенциала орга-

низации  

3. Развитие кадрового потенциала организации в современных российских условиях. 

Проблемы и перспективы. 

4. Оптимизация расходов на развитие  персонала предприятия (подразделения) 

5. Методы обучения персонала на предприятии 

6. Анализ эффективности системы профессионального обучения и повышения квали-

фикации  на предприятии 

7. Анализ образовательного потенциала организации (на примере) 

8. Работа с кадровым резервом (на примере …) 

9. Проблемы адаптации персонала (на примере …) 

10. Адаптация и профессиональная ориентация персонала. 

11. Современное состояние и направления перестройки системы переподготовки 

кадров. 

12. Организация процесса адаптации персонала. 

13.  Организация непрерывного обучения персонала на производстве. 
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14.  Современные технологии в обучении персонала. 

15.  Оценка потребности в обучении и его эффективность. 

16.  Формы развития персонала: отечественная и зарубежная практика. 

17. Управление знаниями. 

 

10.2. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Для организации текущего контроля магистрантов заочной формы обучения исполь-

зуется традиционный подход. 

Магистранты получают допуск к зачету при условии успешного выполнения следую-

щих видов учебной работы: 

 

- Ответ на  вопрос; 

- Участие в дискуссии; 

- Создание портфолио: 

Написание научной статьи 

Подготовка реферата 

Подготовка обзора библиографических источников  

Подготовка обзора интернет источников 

Написание докладов 

Решение теста 

Решение тематического глоссария 

 

Промежуточная аттестация – проводится в форме диалога «преподаватель-студент», в 

рамках которого оцениваются теоретические и практические знания студента. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Основные принципы и  подходы к развитию человеческих ресурсов.  

2. Цели и задачи развития человеческих ресурсов организации.  

3. Формы развития персонала. 

4. Сущность и специфика профессиональной  ориентации. 

5. Основные формы профориентации. 

6. Координация  и методика профориентационной работы. 

7. Адаптация» и её виды. 

8. Этапы адаптации. 

9. Мероприятия осуществляемые в процессе ведения в организацию, в 

подразделение, в должность. 

10. Планирование адаптационного процесса. 

11. Организация адаптационного процесса.  

12. Мотивация  руководителей  к качественному осуществлению адаптационного 

процесса. 

13. Контроль адаптации. 

14. Результаты адаптации.  

15. Качественные методы оценки эффективности адаптации. 

16. Количественные методы оценки эффективности адаптации.  

17. Система  профессионального обучения. 

18. Специфика организации  профессионального обучения  в странах ЕС. 

19. Специфика организации  профессионального обучения  в США. 

20. Специфика организации  профессионального обучения  в России. 

Государственные образовательные стандарты  

21. Понятие, формы и цели обучения персонала в организации. 

22. Диагностика необходимости обучения персонала 
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23. Профессиональное обучение и его этапы. Специфика профессионального 

обучения взрослых  

24. Методы профессионального обучения.  

25. Цель  и методика организация переобучения персонала. 

26. Виды повышения квалификации. 

27. Методы повышения квалификации. 

28. Методы оценки качества обучения. 

29. Критерии результативности обучения.  

30. Оценка эффективности инвестиций в обучение. 

31. Понятие  и виды  профессиональной карьеры. 

32. Этапы профессиональной карьеры. 

33. Планирование карьеры. Партнерство в планировании карьеры. 

34. Экономическая эффективность адаптации и  развития человеческих ресурсов. 

35. Социальная эффективность адаптации и  развития человеческих ресурсов. 

36. Методы и инструменты оценки эффективности адаптации и  развития 

человеческих ресурсов. 

 

Критерии оценки на зачете: 

 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему полное  знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический харак-

тер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности; знания и умения студента в ос-

новном соответствуют требованиям, установленным выше, но при этом студент допускает 

отдельные неточности, которые он исправляет самостоятельно при указании преподавателя 

на данные неточности; 

 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробе-

лы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент обнаружи-

вает незнание большей части изученного в семестре (экзаменуемого) материала, не справля-

ется с решением практических задач и не может ответить на дополнительные вопросы пре-

подавателя. 

 

 

Примерные тестовые задания: 

ВАРИАНТ 1 

Тест: 

1Альтернативой найму новых работников может быть (укажите все верные варианты) 

a) внутренний конкурс 

b) совмещение функций  

c) ротация 

d) сверхурочная работа  

 

2.К методам анализа работы при разработке требований к исполнителю должности относят 

(укажите все верные варианты) 

a) непосредственное наблюдение 

b) деловые игры 

c) коучинг 

d) анализ конкретных ситуаций 
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e) обсуждение с исполнителем должности и его руководителем 

f) использование контрольных списков, в которых перечислены вопросы для анализа 

работы.  

 

3. При внутреннем отборе наиболее часто используются такие подходы к выявлению подхо-

дящих кандидатов, как (укажите все верные варианты) 

a) поиск кандидатов на основе формальных характеристик  

b) формирование кадрового резерва  

c) внутренний конкурс 

d) хед-хантинг 

e) лизинг персонала 

f) деловые игры 

 

4. Приспособление к нормам поведения и взаимоотношений в новом коллективе – это 

a) первичная адаптация 

b) вторичная адаптация 

c) социально-психологическая адаптация 

d) организационная адаптация 

e) функционирование 

f) действенная адаптация 

g) психофизиологическая адаптация 

 

5. Приспособление к новым физическим и психологическим нагрузкам, физиологическим 

условиям труда – это  

a) первичная адаптация 

b) вторичная адаптация 

c) социально-психологическая адаптация 

d) организационная адаптация 

e) функционирование 

f) действенная адаптация 

g) психофизиологическая адаптация 

 

6. Знакомство сотрудника со структурой организации, местом своего подразделения и 

должности в общей структуре – это 

a) первичная адаптация 

b) вторичная адаптация 

c) социально-психологическая адаптация 

d) организационная адаптация 

e) функционирование 

f) действенная адаптация 

g) психофизиологическая адаптация 

 

7. Управление процессом адаптации нового сотрудника начинается 

a) с прикрепления его к наставнику 

b) с первичной адаптации 

c) с социально-психологической адаптации 

d) с оценки уровня подготовленности новичка 

e) с профессиональной адаптации 

f) со знакомства новичка с фирмой и ее историей, кадровой политикой, условиями труда 

и правилами 

g) с введения работника в рабочую группу 

h) с объяснения задач и требований к работе 
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8. Введение работника в рабочую группу осуществляется в рамках 

a) программы общей ориентации 

b) программы специальной ориентации 

c) действенной адаптации 

d) вторичной адаптации 

e) социально-психологической адаптации 

f) организационной адаптации 

g) работы в проектной группе 

 

9. Знакомство нового сотрудника с фирмой и ее историей, кадровой политикой 

осуществляется в рамках  

a) программы общей ориентации 

b) программы специальной ориентации 

c) действенной адаптации 

d) вторичной адаптации 

e) социально-психологической адаптации 

f) организационной адаптации 

g) функционирования 

 

10. Объяснение новому сотруднику задач и требований к работе осуществляется в рамках 

a) первичной адаптации 

b) программы общей ориентации 

c) программы специальной ориентации 

d) действенной адаптации 

e) вторичной адаптации 

f) социально-психологической адаптации 

g) организационной адаптации 

h) функционирования 

 

11. Этап адаптации, когда необходимо дать новичку возможность активно действовать в 

различных сферах и вместе с ним проводить оценку эффективности деятельности, - это  

a) первичная адаптация 

b) вторичная адаптация 

c) социально-психологическая адаптация 

d) организационная адаптация 

e) функционирование 

f) действенная адаптация 

g) психофизиологическая адаптация 

 

12.Количественные и качественные показатели, характеризующие эффективность трудовой 

деятельности, активность участия сотрудника в ее различных сферах, степень утомляемости, 

уровень нервной перегрузки – это  

a) уровень социально-психологической адаптации 

b) объективные показатели адаптации 

c) субъективные показатели адаптации 

d) уровень первичной адаптации 

 

13. Показатели удовлетворенности сотрудника работой в целом и отдельными ее 

проявлениями (отношение к профессии, взаимоотношения с коллективом, самочувствие, 

понимание своей роли в общем процессе решения задач) относятся к  

a) показателям уровня первичной адаптации 
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b) показателям уровня социально-психологической адаптации 

c) объективным показателям адаптации 

d) субъективным показателям адаптации 

e) показателям уровня вторичной адаптации 

 

14.Приспособление молодых сотрудников, не имеющих опыта профессиональной 

деятельности – это  

a) первичная адаптация 

b) вторичная адаптация 

c) социально-психологическая адаптация 

d) организационная адаптация 

e) функционирование 

 

15.Приспособление сотрудников, имеющих опыт профессиональной деятельности, 

меняющих объект деятельности или свою профессиональную роль, - это  

a) первичная адаптация 

b) вторичная адаптация 

c) социально-психологическая адаптация 

d) организационная адаптация 

e) функционирование 

f) профессиональная адаптация 

 

16. Управление трудовой  адаптацией  требует проработки следующих организационных 

элементов (укажите все верные варианты): 

a) структурное закрепление функции управления адаптацией 

b) технология процесса управления адаптацией 

c) информационное обеспечение этого процесса 

d) разработка программы ориентации 

организация знакомства нового сотрудника с коллективом 

 

ВАРИАНТ 2 

1.Какой вид обучения высвобождаемого работника применяется, если невозможно его ис-

пользовать в соответствии с прежней профессией?  

a) подготовка 

b) переподготовка 

c) обучение 

d) повышение квалификации 

e) курсовая форма обучения 

f) бригадная форма обучения 

 

2. Какой вид обучения работников используется с целью внедрения коллективных форм ор-

ганизации труда? 

a) подготовка 

b) переподготовка 

c) освоение смежной профессии 

d) обучение 

e) повышение квалификации 

f) курсовая форма обучения 

g) бригадная форма обучения 

 

3. Какой вид обучения направлен на последовательное поддержание и совершенствование 
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профессиональных знаний? 

a) подготовка 

b) переподготовка 

c) обучение 

d) повышение квалификации 

e) индивидуальное обучение 

f) курсовая форма обучения 

g) бригадная форма обучения 

 

4. Процесс обучения персонала должен начинаться 

a) с определения целей обучения 

b) с определения потребности в обучении 

c) с разработки учебного плана 

d) с формулирования требований к должности 

e) с выбора методов обучения 

f) с распределения ресурсов 

 

5. Верно ли утверждение, что затраты на обучение персонала практически никогда не оку-

паются? 

a) да 

b) нет 

 

51. Верно ли, что планированием и организацией процесса обучения персонала должен за-

ниматься только менеджер по персоналу? 

a) да 

b) нет 

 

6 При определении потребности в обучении персонала учитываются (укажите все верные 

варианты) 

a) основные положения коллективного договора 

b) планируемые технико-технологические изменения 

c) особенности организационной культуры 

d) уровень подготовленности новых сотрудников 

e) результаты аттестации 

f) характер внешней среды организации 

g) планы по расширению рынка сбыта продукции 

 

7. Выбор методов обучения персонала осуществляется исходя из (укажите все верные 

варианты) 

a) целей обучения 

b) финансовых ресурсов, отведенных по плану на обучение персонала 

c) ресурса времени 

d) числа обучаемых лиц 

e) квалификации преподавателя 

f) опыта других предприятий 

 

8. При составлении учебных планов необходимо учитывать 

a) специальные требования к персоналу и степень соответствия персонала этим требова-

ниям 

b) потребности самого обучаемого 

c) квалификацию преподавателя 

d) опыт других предприятий 
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9. Метод обучения, при котором обучающий должен только демонстрировать правильный 

образ действий, - это 

a) делегирование полномочий 

b) метод усложняющихся заданий 

c) копирование 

d) ротация 

e) метод открытий 

f) программированное обучение 

g) наставничество 

h) анализ ключевых элементов работы 

i) группы по обмену опытом 

 

10. Метод обучения, при котором весь курс разбит на разделы, и перейти к изучению следу-

ющего раздела обучаемый может только после успешного тестирования по предыдущему 

разделу – это 

a) разбор учебных примеров 

b) моделирование 

c) тренинг 

d) учеба в проектной группе 

e) метод открытий 

f) программированное обучение 

g) наставничество 

h) анализ ключевых элементов работы 

 

11. Основными преимуществами методов обучения на рабочем месте являются (укажите все 

верные варианты) 

a) экономичность 

b) высокая квалификация обучающего персонала 

c) максимальное соответствие потребностям организации по содержанию курсов 

d) возможность познакомиться с передовыми достижениями в сфере техники и 

технологии 

e) возможность перехода от процесса обучения к выполнению рабочих обязанностей 

 

12. Метод обучения, ограниченный во времени и представляющий собой разъяснение и 

демонстрацию приемов работы непосредственно на рабочем месте – это 

a) моделирование 

b) тренинг 

c) учеба в проектной группе 

d) инструктаж 

e) метод открытий 

f) программированное обучение 

 

13. Метод самостоятельного обучения, при котором сотрудник временно перемещается на 

другую должность с целью приобретения новых навыков, - это  

a) учеба в проектной группе 

b) инструктаж 

c) метод открытий 

d) программированное обучение 

e) ротация 
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14. Метод обучения, при котором обучаемому сотруднику передается  четко очерченная  

область задач, - это  

a) учеба в проектной группе 

b) инструктаж 

c) метод открытий 

d) программированное обучение 

e) ротация 

f) делегирование полномочий 

 

15. Метод обучения, при котором обучаемый  сотрудник осваивает  специальную программу 

рабочих действий, выстроенную по степени их важности, расширению объема задания – это  

a) учеба в проектной группе 

b) инструктаж 

c) метод открытий 

d) программированное обучение 

e) ротация 

f) делегирование полномочий 

g) метод усложняющихся заданий 

 

16. Метод обучения, при котором обучаемый  сотрудник в разных подразделениях компании 

или  другого  предприятия наблюдает, как работают опытные специалисты, выполняет опре-

деленные задания под их руководством – это  

a) инструктаж 

b) метод открытий 

c) программированное обучение 

d) ротация 

e) делегирование полномочий 

f) метод усложняющихся заданий 

g) стажировка 
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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель - формирование у магистрантов  комплексного представления о теоретических основах  

и специфике процесса принятия решений в трудовой сфере, включая типологию решений, 

модели, анализ внешней среды и альтернатив, приемы разработки и выбора решений в раз-

личных условиях.  

Задачи: 

 познакомить магистрантов с научными методами и способами повышения эффектив-

ности процесса  управления человеческими ресурсами через грамотную разработку 

решений; 

 дать магистрантам представление о специфике и об областях применения  количе-

ственного и качественного инструментария разработки и принятия управленческих 

решений в трудовой сфере; 

 привить практические навыки деятельности по разработке управленческих решений 

различных типов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплина М.2.В.2 «Техника принятия эффективных управленческих решений в 

трудовой сфере» относится профессиональному циклу дисциплин и входит в состав вариа-

тивной части основной образовательной программы. 

Область профессиональной деятельности магистрантов, на которую ориентирует дис-

циплина «Техника принятия эффективных управленческих решений в трудовой сфере», 

включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские, государственные и муниципальные), в которых выпускники работают в качестве ис-

полнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих про-

блем; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональ-

ной деятельности магистров: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 

Профильными для данной дисциплины является организационно-управленческая, 

аналитическая, научно-исследовательская и педагогическая деятельность магистрантов. 

 Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников 

проектами и сетями; 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений. 

аналитическая:  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих ре-

шений; 

- анализ существующих форм организации управления; 

- разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления. 

научно-исследовательская: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 
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- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполне-

ния; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их резуль-

татов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

педагогическая: 

- преподавание управленческих дисциплин; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

Для освоения дисциплины «Техника принятия эффективных управленческих решений 

в трудовой сфере»  опирается на умения, знания и навыки, сформированные учащимся при 

изучении таких дисциплин как: «Современные проблемы менеджмента», «Управленческая 

экономика».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций. 

Общекультурных  компетенций (ОК):  

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

Профессиональных  компетенций (ПК):  

- владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6) 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности (ПК-8) 

Специальных  компетенций (СК):  

- способность принимать организационно-управленческие решения в сфере управления 

человеческими ресурсами и оценивать их последствия (СК-1); 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

  основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; 

  модели поведения экономических агентов и рынков; 

 основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий 

развития современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации; 

- основные  информационные технологии управления  бизнес-процессами; 

уметь: 

  управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку стратегии ор-

ганизации на основе современных методов и передовых научных достижений; 

  выявлять перспективные  направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулиро-

вать  гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

  обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные  данные; проводить количе-

ственные  прогнозирование и моделирование управления бизнес процессами; 

владеть: 

  методологией и методикой проведения научных  исследований; 

  навыками количественного и качественного  анализа для принятия управленческих 

решений; 

  методикой построения  организационно-управленческих моделей; 

  информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-

процессами. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 22 - - 

В том числе:  - - 

Лекции (Л) 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 18 8 10 

Самостоятельная работа  (всего) 82 60 22 

Решение глоссария 6  6 

Написание эссе 18 18 - 

Написание научной статьи 24 12 12 

Подготовка реферата 18 18 - 

Подготовка обзора библиографических источников  12 12  

Подготовка обзора интернет источников 4  4 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой 4 

Общая трудоемкость                                                              ча-

сы 

зачетные единицы 

108 

 

3 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины  

Содержание раздела дисциплины 

 

1 Методологические ос-

новы разработки  

управленческих реше-

ний в трудовой сфере. 

1.1. Понятие и формы управленческих решений в трудовой 

сфере. 

1.2. Правовые основы принятия управленческих решений в 

трудовой сфере 

 

 

2 Организация процесса 

реализации  управлен-

ческого решения 

2.1.. Подготовка управленческого решения 

2.2 Методы принятия управленческих решений в трудовой 

сфере. 

2.4 Организация исполнения и контроль за реализацией 

управленческих решений в трудовой сфере 

 

3 Особенности разра-

ботки управленческих 

решений в условиях 

неопределенности 

условий и социально-

экономических по-

следствий. 

3.1.Специфика неопределенности и риска при принятии 

управленческих решений в трудовой сфере 

 3.2.Роль профсоюзов в принятии управленческих решений 

в трудовой сфере 

3.3.Корпоративная социальная ответственность при приня-

тии управленческих решений в трудовой сфере 

 

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (по-

следующими) дисциплинами 

 

http://rabotakipit.blogspot.com/2010/10/blog-post_774.html
http://rabotakipit.blogspot.com/2010/10/blog-post_774.html
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№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

 № № разделов данной дисциплины, не-

обходимых для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 
1 2 3 

1 Технологии ре-

крутмента 
* * * 

2 Современные мето-

ды оценки трудово-

го потенциала 
* * * 

3 Современная теория 

и практика  мотива-

ции и стимулирова-

ния труда 

* * * 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего В т.ч. ауд. занятий 

в интерактивной 

форме (в час.) 

7.  Методологические ос-

новы разработки  

управленческих реше-

ний в трудовой сфере. 

1  4 22 27 2 

8.  Организация процесса 

реализации  управлен-

ческого решения 

2  8 30 40 4 

9.  Особенности разработ-

ки управленческих ре-

шений в условиях не-

определенности усло-

вий и социально-

экономических послед-

ствий. 

1  6 30 37 2 

 

6. Лабораторный практикум 

 Наименование раздела Наименование темы Аудиторные часы 

1 Методологические основы 

разработки  управленческих 

решений в трудовой сфере. 

 

1.2. Понятие и формы управлен-

ческих решений в трудовой 

сфере. 

 

2 

1.2. Правовые основы принятия 

управленческих решений в тру-

довой сфере 

 

2 

2 Организация процесса реали-

зации  управленческого ре-

шения 

2.1.Подготовка управленческого 

решения 

2 

2.2 Методы принятия управлен-

ческих решений в трудовой 

сфере. 

 

2 

2.4 Организация исполнения и 

контроль за реализацией управ-

ленческих решений в трудовой 

4 

http://rabotakipit.blogspot.com/2010/10/blog-post_774.html
http://rabotakipit.blogspot.com/2010/10/blog-post_774.html
http://rabotakipit.blogspot.com/2010/10/blog-post_774.html
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сфере 

3 Особенности разработки 

управленческих решений в 

условиях неопределенности 

условий и социально-

экономических последствий. 

3.1.Специфика неопределенно-

сти и риска при принятии 

управленческих решений в тру-

довой сфере 

  

2 

3.2.Роль профсоюзов в принятии 

управленческих решений в тру-

довой сфере 

2 

 3.3.Корпоративная социальная 

ответственность при принятии 

управленческих решений в тру-

довой сфере 

2 

 ВСЕГО  18 

 

7. Примерная тематика курсовых (проектов) работ 

Не запланировано. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература 

1. Балдин, К.В.Управленческие решения: учебник для вузов./ К. В. Балдин,  С.Н. Во-

робьев,  В.Б.Уткин - М.:Изд-во« Дашков и К», 2007. – 496 с.  Рекомендовано УМО РФ. 

2. Фатхутдинов, Р. А.  Управленческие решения: учебник для вузов, Изд 6-е, Перераб. 

и доп. / Р. А. Фатхутдинов- М.: « Инфра»,2009. – 344с.  Рекомендовано УМО РФ 

3. Расчет и оценка эффективности управленческого решения [Электронный ресурс]: 

методическое пособие по специальности 080507 «Менеджмент организации»/ — Электрон. 

текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и ис-

кусств, 2008.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22074.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

б) дополнительная литература 

1. Жданов, С.А.Механизмы экономического управления предприятием: Учеб. посо-

бие для вузов / С. А. Жданов. - М.: «ЮНИТИ - Дана», 2007. - 318с.  

в) информационно-справочные и поисковые системы 

4. IBM SPSS STATISTICS BASE   

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стан-

дартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным ком-

плексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (варианты тестовых заданий, бланки ответов для про-

ведения тестирования в периоды рубежных срезов и глоссарий). 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Образовательные технологии 

Компетентностные задачи, решаемые в процессе освоения разделов дисциплины 

«Техника принятия эффективных управленческих решений в трудовой сфере», предполагают 

широкое использование традиционных и современных форм, методов и технологий обуче-

ния, направленных на развитие творческого мышления, овладение методами анализа инфор-

мации, выявления проблемных областей и нахождения оптимальных вариантов решения, 

выработку навыков критического оценивания различных точек зрения, четкого изложения и 

отстаивания собственной позиции в устной и письменной форме, приобретение опыта рабо-

http://www.iordan.ru/?level=2&perid=190458&PHPSESSID=4dfd2d42070bb751868dd8a2fa8be012&c_flag=1
http://www.iordan.ru/?level=2&perid=190458&PHPSESSID=4dfd2d42070bb751868dd8a2fa8be012&c_flag=1
http://www.iordan.ru/?level=2&perid=190458&PHPSESSID=4dfd2d42070bb751868dd8a2fa8be012&c_flag=1
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ты в команде, стимулирование к организации систематической самостоятельной работы по 

дисциплине, самоанализ, самоконтроль и самооценку. 

Лекционный курс основывается на сочетании классических образовательных техно-

логий с элементами проблемного обучения и дискуссии. Часть лекционных занятий прово-

дится с использованием информационных технологий (презентационный материал).  

На лабороторных занятиях применяются современные образовательные технологии: 

кейс-метод (имитация реального события), деловая и ролевая игра, метод мозгового штурма 

и др. 

В рамках освоения раздела «Методологические основы разработки  управленческих 

решений в трудовой сфере» используются такие образовательные технологии, как диагно-

стическое анкетирование «Качество управленческих решений», путем социологического 

опроса работников  конкретной  организации по степени удовлетворенности локальными  

качествами управленческих решений  В этих целях нужно провести социологический опрос 

трудового коллектива с помощью анкеты, в котором участвуют 2/3 сотрудников малого или 

среднего предприятия или выбранные подразделения-представители для крупного предприя-

тия или организации. 

По разделу «Организация процесса реализации управленческого решения» применя-

ются следующие образовательные технологии: 

- метод мозгового штурма, «Организация процесса разработки управленческого ре-

шения. 

- деловая игра «Применение метода фасилитации при выработке управленческого ре-

шения».  

- кейс-метод  «Профсоюзы и их позиция  при принятии управленческих решений в 

трудовой сфере».  

Самостоятельная работа студентов планируется исходя из трех основных задач: 

1) подготовки к лабораторным занятиям: выполнение групповых и индивидуальных 

проектов и подготовка к их защите, сбор материалов для портфолио собственных достиже-

ний и подготовка к их презентации, подготовка реферата; 

2) выполнение дополнительных учебных заданий, связанных с текущим контролем: 

ведение тематического словаря, написание  эссе и научной статьи; 

3) подготовка к прохождению тестирования в периоды рубежных срезов по дисци-

плине.  

 

Проблематика научного эссе (формулирование темы эссе осуществляется студентом 

самостоятельно и является одним из критериев оценки качества):  

1. Масштабы и уровни неопределенности условий и социально-экономических послед-

ствий при принятии управленческих решений в трудовой сфере. 

2. Особенности страхования рисков связанных с принятием решений в трудовой сфере. 

3. Особенности коллективного принятия управленческих решений в трудовой сфере. 

4. Особенности экспертных методов принятия управленческих решений в трудовой сфере. 

 Примерная тематика научных статей: 

1. Сущность и содержание управленческого решения в трудовой сфере 

2. Классификация управленческих решений в трудовой сфере 

3. Качество управленческих решений в трудовой сфере 

4. Модели и методы разработки управленческих решений в трудовой сфере 

5. Диагностика проблемной ситуации  в трудовой сфере 

6. Целевая ориентация управленческих решений в трудовой сфере 

7. Генерирование и отбор альтернатив  управленческих решений в трудовой сфере 

8. Реализация управленческих решений в трудовой сфере 

9. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска в трудовой 

сфере 

10. Эффективность управленческих решений в трудовой сфере 
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11. Контроль реализации управленческого решения в трудовой сфере 

12. Управленческие решения и ответственность в трудовой сфере 

 

Тематика рефератов: 

1. Генерирование альтернатив  управленческих решений в трудовой сфере 

2. Творческий потенциал  и методы его активизации.  

3. Понятие критерия выбора управленческих решений в трудовой сфере 

4. Анализ внешней и внутренней среды и их влияния на реализацию альтернатив при 

принятии  управленческих решений в трудовой сфере 

5. Определение критерия допустимых  управленческих решений в трудовой сферена основе 

состояния и прогноза изменений параметров внешней и внутренней среды организации.  

6. Критерии предпочитаемых управленческих решений в трудовой сфере 

7. Формальные и неформальные  управленческие решения в трудовой сфере 

8. Роль интуиции, расчета и личностных характеристик руководителя в принятии 

управленческих решений в трудовой сфере 

9. Организация и технология процесса выбора  управленческих решений в трудовой сфере 

10. Организация разработки и выполнения управленческих решений в трудовой сфере 

11. Состав процедур разработки, согласования, утверждения и организации выполнения 

управленческих решений в трудовой сфере 

12. Формы реализации управленческих решений в трудовой сфере 

13. Условия эффективного функционирования организационных структур при 

реализации управленческих решений в трудовой сфере 

14. Организация процессов выполнения управленческих решений в трудовой сфере: 

ресурсное обеспечение на стратегическом и тактическом уровнях. 

 

10.2. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Для организации текущего контроля магистрантов заочной формы обучения исполь-

зуется традиционный подход. 

Магистранты получают допуск к зачету при условии успешного выполнения следую-

щих видов учебной работы: 

 

- Ответ на  вопрос; 

- Участие в дискуссии; 

- Создание портфолио: 

Решение глоссария 

Написание эссе 

Написание научной статьи 

Подготовка реферата 

Подготовка обзора библиографических источников  

Подготовка обзора интернет источников 

 

Промежуточная аттестация – проводится в форме диалога «преподаватель-студент», в 

рамках которого оцениваются теоретические и практические знания студента. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

Теоретическая часть 

1. Управленческие решения в трудовой сфере   как явление и как процесс. 

2. Основные подходы к классификации управленческих решений в трудовой сфере   

. 

3. Внутренняя и внешняя среда организации и их влияние на процесс принятия 

управленческих решений в трудовой сфере    
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4. Влияние на процесс принятия и реализации управленческих решений в трудовой 

сфере   человеческого фактора. 

5. Влияние на процесс принятия и реализации управленческих решений в трудовой 

сфере   фактора    неопределенности. 

6. Влияние на процесс принятия и реализации управленческих решений в трудовой 

сфере   фактора риска. 

7. Основные модели разработки  и принятия управленческих решений в трудовой 

сфере.    

8.  Организационная диагностика и основные методы сбора информации при анали-

зе  управленческих  проблемы. 

9.  Методы анализа и интерпретации данных об организационных проблемах в тру-

довой сфере. 

10.  Прогнозирование в процессе разработке управленческих решений в трудовой 

сфере    

11.  Целеполагание в процессе разработки управленческих решений в трудовой сфе-

ре  . 

12. Организация деятельности по выработке альтернатив управленческих решений в 

трудовой сфере  . 

13. Методы выбора альтернатив управленческих решений в трудовой сфере   (на ос-

нове расчетов, по голосованию,  путем переговоров, на основе интуиции). 

14. Организация процесса выполнения принятых управленческих решений в трудо-

вой сфере  . 

15. Мотивация реализации управленческих решений в трудовой сфере   . 

16. Система контроля реализации управленческих решений в трудовой сфере   . 

17. Качество управленческих решений в трудовой сфере   и методы его оценки. 

18. Эффективность управленческих решений в трудовой сфере   и методические ре-

комендации по ее оценке. 

19. Виды и формы реализации ответственности лица принимающего   управленче-

ские решенияв трудовой сфере. 

 

Практическая часть 

Задача № 1 
Руководство предприятия намерено увеличить выручку от реализации на 10%, (с 40 000 руб. 

до 44 000 руб.), не выходя за пределы релевантного диапазона. Общие переменные издержки 

составляют для исходного варианта 31 000 руб. Постоянные издержки равны 3000 руб. Рас-

считайте сумму прибыли, соответствующую новому уровню выручки от реализации тради-

ционным способом и с помощью операционного рычага. Сравните результаты; сделайте 

предположение о степени фондовооруженности данного предприятия. 

Задача № 2 
Определить структуру затрат предприятия малого бизнеса, если наибольшая из сумм расхо-

дов пришлась на январь 1995 г. и составила 18 тыс. руб., самая низкая - на март (15 тыс. 

руб.); максимальная сумма дохода, соответственно, была равна 25 тыс. руб., минимальная - 

20 тыс. руб. 

Задача № 3 
По нижеприведенным исходным данным определить: 

1. Сколько процентов прибыли удастся сохранить предприятию, если выручка от реа-

лизации сократится на 25%? 

5. Процент снижения выручки, при котором предприятие полностью лишается прибы-

ли и вновь встает на порог рентабельности 

3. На сколько процентов необходимо снизить постоянные издержки, чтобы при сокра-

щении выручки на 25% и при прежнем значении силы воздействия операционного рычага 

(3), предприятие сохранило 75% ожидаемой прибыли. 
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4. Уровень эффекта финансового рычага. Условная ставка налогообложения прибыли - 

1/3.  

Выручка от реализации 1500 тыс. руб. 

Переменные издержки 1050 тыс. руб. 

Валовая маржа 450 тыс. руб. 

Постоянные издержки 300 тыс. руб. 

Прибыль 150 тыс. руб. 

Собственные средства 600 тыс. руб. 

Долгосрочные кредиты 150 тыс. руб. 

Краткосрочные кредиты 60 тыс. руб. 

Средняя расчетная ставка процента (средневзвешенная стоимость за-

емных средств) 
40% 

 

 

Задача № 4 
Предприятие "А" производит 100 000 шт. изделий типа А. Цена реализации - 2570 руб.; 

средние переменные издержки - 1800 руб./шт.; постоянные издержки - 38,5 млн. руб. (в це-

нах 1997 года). 

Провести анализ чувствительности прибыли предприятия к 10%-ным изменениях основных 

элементов операционного рычага: 

1. Цена изменяется на 10%. Как изменяется прибыль? На сколько единиц продукции можно 

сократить объем реализации без потери прибыли? 

2. Оценить влияние 10-процентного изменения переменных расходов на прибыль. 

3. Оценить влияние 10-процентного изменения постоянных расходов на прибыль. 

4. Оценить влияние 10-процентного увеличения объема реализации.  

 

 

Задача № 5 
Фирма "А" специализируется на производстве канцелярских товаров. В ... г. при объеме реа-

лизации 60 270 тыс. руб. (включая косвенные налоги - 23%) фирма понесла убытки в размере 

1520 тыс. руб. Конъюнктурные исследования показали, что аналогичные предприятия, рабо-

тающие в тех же условиях и по тому же принципу, имеют прибыль на уровне 5% оборота. С 

целью достижения прибыли в размере 5% фактической выручки от реализации руководство 

фирмы наметило три альтернативных выхода из кризисной ситуации: 

1. Увеличение объема реализации. 

2. Одновременное увеличение реализации и сокращение издержек. 

3. Изменение ориентации реализации (выбор более рентабельных изделий, более выгодных 

заказчиков, более прибыльных объемов заказа и путей реализации). 

  тыс. руб. 

Переменные издержки: 35250 

сырье и материалы 18 300 

производственная зарплата 10 820 

начисления на производственную зарплату 4 330 

прочие переменные издержки 1 800 

Постоянные издержки: 15 270 

зарплата 6 000 

начисления на зарплату 2 400 
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аренда 800 

амортизация 600 

прочие постоянные издержки 5 470 

В состав постоянных издержек по заработной плате входит зарплата мастера, контролирую-

щего выпуск определенного вида продукции - 1785 тыс. руб. (с начислениями в сумме 2500 

тыс. руб.). 

Провести анализ чувствительности прибыли к изменениям для каждого из трех направлений 

увеличения рентабельности. Характеризуя четвертое направление выхода из кризиса (изме-

нение ассортиментной политики), использовать данные по основным видам продукции фир-

мы "А", представленные в таблице: 

Показатель Линейки Карандаши Ручки Итого, тыс. руб. 

Выручка от реализации (без косвенных налогов) 14000 9000 26000 49000 

Переменные издержки: 11530 5415 18305 35250 

материалы 6030 2960 9310 18300 

оплата труда 3660 1500 5660 10820 

начисления 1465 605 2260 4330 

прочие переменные издержки 375 350 1075 1800 

Постоянные издержки:       15270 

зарплата мастера с начислениями 700 600 1200 2500 

зарплата АУП       4215 

начисления       1685 

аренда       800 

амортизация       600 

прочие постоянные издержки       5470 

 

 

Задача № 6 
Годовой баланс производственного предприятия "Н" выглядит следующим образом: 

АКТИВ ПАССИВ 

Основные активы 3500 Собственные средства  2000 

Запасы сырья 400 Резервы 1000 

Незавершенное производство 200 Долгосрочная задолженность 2000 

Запасы готовой продукции 600 Краткосрочная банковская задолженность 1000 

Дебиторская задолженность 1800 Кредиторская задолженность 1200 

Денежные средства 200     

Краткосрочные финансовые вложения 200     

Другие текущие активы 300     

БАЛАНС 7200   7200 

Требуется: 

1. Рассчитать собственные оборотные средства. 

2. Вычислить текущие финансовые потребности. 

3. Определить потенциальный излишек/дефицит денежных средств. 

4. Рассчитать реальный излишек/дефицит денежных средств. 

5. Если будет выявлен дефицит, рассчитать сумму необходимого краткосрочного кредита. 
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Задача № 7 
Фирма имеет следующий баланс: 

АКТИВ ПАССИВ 

Денежные средства 30,0 Кредиторская задолженность 30,0 

Дебиторская задолженность 60,0 Задолженность по зарплате 20,0 

Товарно-материальные запасы 100 Налоги, подлежащие уплате в бюджет 60,0 

Внеоборотные активы 810,0 Долгосрочные кредиты 260,0 

    Уставный капитал 470,0 

    Нераспределенная прибыль 160,0 

БАЛАНС 1000,0 БАЛАНС 1200,0 

Требуется: 

Определить чистый оборотный капитал компании. 

 

 

Задача № 8 
Торговая фирма в среднем ежедневно получает 100,0 тыс. руб. Финансовый директор опре-

делил, что период между отправкой чека и его действительным получением для использова-

ния составляет 4 дня. 

Требуется: 

Определить, какая сумма заморожена из-за этой задержки. 

 

 

Задача № 9 
Торговая фирма имеет следующие средние еженедельные кассовые остатки (тыс. руб.): 

Неделя Средний кассовый остаток 

1 20,0 

2 15,0 

3 12,0 

4 15,0 

Всего 62,0 

Требуется: 

1. Определить средний ежемесячный кассовый остаток. 2. Предположив, что ежегодная 

ставка процента составляет 15%, рассчитать прибыль, получаемую ежемесячно от среднего 

кассового остатка.  

 

 

Задача № 10 
У предприятия потребность в наличных составляет 1000 тыс. руб. в месяц. Ожидается, что 

наличные будут оплачиваться равномерно. Годовая ставка составляет 20%. Стоимость каж-

дой операции займа или снятия денег со счета составляет 100 руб. 

Требуется: 

1. Определить оптимальную сумму операции. 

2. Рассчитать среднюю величину кассового остатка.  

 

 

Задача № 11 
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Условия сделки: 5/20, net 40; датировка - 1 июня. Требуется: 

1. Определить последнюю дату оплаты клиентом для получения скидки. 

 

 

Задача № 12 
Фирма осуществляет продажи на условиях net 90. Дебиторская задолженность в среднем со-

ставляет 20 дней со срока платежа. Ежегодные продажи составляют 1000 тыс. руб. 

Требуется: 

Определить средние вложения этой фирмы в счета дебиторов. 

 

 

Задача № 13 
Себестоимость продукции составляет 60% от его цены реализации. Счета оплачиваются в 

среднем через 60 дней после продажи. Ежемесячные продажи составляют 150 тыс. руб. 

Требуется: 

Определить вложения в счета дебиторов. 

 

 

Задача № 14 
Фирма имеет дебиторскую задолженность в размере 400 тыс. руб. Себестоимость составляет 

в среднем 30% от цены реализации. Затраты на материально-товарные запасы - 5% от цены 

реализации. Комиссионные при продаже составляют 7% от продажи. 

Требуется: 

Рассчитать средние вложения в счета дебиторов. 

 

 

Задача № 15 
Продажи в кредит в компании составляют 500 тыс. руб. Период поступления денег - 90 дней. 

Себестоимость составляет 50% от цены реализации. 

Требуется: 

Определить средние вложения в дебиторскую задолженность. 

 

Критерии оценки на зачете: 

 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему полное  знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический харак-

тер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности; знания и умения студента в ос-

новном соответствуют требованиям, установленным выше, но при этом студент допускает 

отдельные неточности, которые он исправляет самостоятельно при указании преподавателя 

на данные неточности; 

 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробе-

лы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент обнаружи-

вает незнание большей части изученного в семестре (экзаменуемого) материала, не справля-

ется с решением практических задач и не может ответить на дополнительные вопросы пре-

подавателя. 

 

Примерные тестовые задания: 

Вариант 1 
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1.Инкременталистская  модель принятия  УР базируется на предположении:  

А) менеджер рационален и ему доступно совершенное знание, ибо все показатели 

внешней и внутренней среды организации возможно исследовать  и  описать количественно, 

что  и позволяет нацеливать УР на  максимизацию результата;  

Б) менеджер обладает  лишь ограниченной рациональностью и ему недоступно 

совершенное знание, ибо не все показатели внешней и внутренней среды организации 

возможно исследовать  и  описать количественно, что приводит к проблемно-

ориентированному поиску удовлетворяющего  коалицию  результата;  

В) менеджер, принимая решение и не предполагает, что оно приведет его к цели, а лишь 

надеется на то, что оно хотя бы приблизит его к намеченному результату;   

Г) что, управленческие решения представляют собой результат независимых потоков 

событий, происходящих внутри организации.  

2. Этап принятия решения включает: 

А) определение планов действия, сроков и исполнителей принятого решения; 

Б) выявление и анализ проблемной ситуации; 

В) обеспечение работ по выполнению решения; 

Г) оценку альтернатив со стороны ЛПР или органа принимающего решение; 

Д) выявление полного перечня альтернатив; 

Е) формирование целей; 

Ж) контроль и оценка качества выполнения решения. 

3.Решения на основе суждений - это: 

А) выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он правилен; 

Б) это выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом; 

В)  решение, обоснованное с помощью объективного аналитического процесса. 

4. Незапрограммированное решение – это: 

А) это решения, которые в определенной мере новы, внутренне не структурированы или 

сопряжены с неизвестными факторами; 

Б) результат реализации определенной последовательности шагов или действий при 

этом, число возможных альтернатив ограничено; 

В) имеющие отношение к конкретному элементу системного объекта (например, к одному 

цеху организации). 

5. Примером эндогенных факторов воздействующих на управленческие решения могут 

служить: 

А) поведение поставщиков ресурсов и сырья; 

Б) организационная структура организации; 

В) природно-климатические условия; 

Г) социально-культурные и демографические условия; 

Д) потребительское поведение; 

Е) поведение конкурентов. 

6. К источникам  внутренней информации  для организационной диагностики не отно-

сятся: 

А) СМИ и справочная литература; 

Б) данные оперативного  управленческого учета; 

В) отчеты специальных организаций; 

Г) данные органов статистики. 

7. Контент-анализ — это: 

А) систематическое, планомерное изучение поведения того или иного объекта или субъ-

екта; 

Б) форма опроса экспертов, при которой их анонимные ответы собираются в течении не-

скольких туров и через ознакомление с промежуточными результатами получают групповую 

оценку исследуемого процесса;  
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В) систематическая регистрация интересующих единиц содержания в документах, 

которые затем подвергаются количественной обработке, которая заключается в подсчете 

частоты появления единиц в совокупности однородных документов; 

Г) исследование влияния одного фактора на другой при одновременном контроле 

посторонних факторов. 

8. Укажите ошибочные утверждения, не имеющие отношения к  теории  построения де-

рева целей организации: 

А) имеется одна-единственная вершина - "корень" дерева, которая не является подвер-

шиной ни одной другой вершины;  

Б) на всех уровнях включая  первый,  могут находиться вершины, не имеющие подвер-

шин - "листьев" дерева; 

В) одна и та же вершина может являться подвершиной нескольких вершин;  

Г) для реализации любой вершины, не являющейся "листом", может быть необходимо и 

достаточно выполнение лишь части ее подвершин. 

9. Активный поисковый прогноз – это: 

А) прогноз, показывающий, к каким состояниям придет прогнозируемый объект в задан-

ное время при определенных начальных условиях. Это прогнозирование от настоящего в бу-

дущее; 

Б) прогноз развития, основанный на изучении статистических данных за прошлый пери-

од и переносе выявленных закономерностей на будущее; 

В) прогноз, учитывающий возможность некоторого  воздействия ЛПР на общий ход ис-

следуемых процессов; 

Г) проекция в будущее исходной модели в соответствии с заданными целями и нормами 

по заданным критериям. Это прогнозирование от будущего  к настоящему. 

10. Выполнимость альтернативы – это: 

А) степень трудности ее реализации, оценивающаяся необходимыми затратами времени, 

усилий и ресурсов; 

Б) мера продвижения к целям при выборе данной альтернативы,  оценивается, например, 

доходом, который получим при выборе этой альтернативы; 

В) мера  риска, который мы принимаем, выбирая эту альтернативу. 

11. Десидофобия представляет собой: 

А) стремление реализовать желанные цели без учета объективных обстоятельств и воз-

можных последствий; 

Б) возрастание эффективности деятельности в результате соединения, интеграции, слия-

ния отдельных частей в единую систему; 

В) боязнь принятия решений вызванная, как правило, наличием определенной доли рис-

ка. 

12.Самым высоким уровнем неопределенности в результатах реализации решений об-

ладает: 

А) биологическая подсистема; 

Б) социальная подсистема;  

В) техническая подсистема. 

13.Цели организации — это:  

А) идеальные модели результатов ее деятельности, разделяемые сотрудниками организа-

ции; 

Б) нормы  поведения, транслируемые  в организации от сотрудника к сотруднику; 

В) вещные артефакты. 

14.Сталкиваясь с неопределенностью ЛПР может ее компенсировать: 

А) попытаться подсчитать  вероятность ее наступления и организационных потерь; 

Б) действуя в точном соответствии с прошлым опытом и собственной интуицией; 

В) акцентировав внимание на мотивации  роста производительности труда персонала. 

15. Контроль - это: 

http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1176.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1418.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-0955.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-0869.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1176.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-0271.htm
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А) деятельность, заключающаяся в наблюдении за объектом с целью проверки соответ-

ствия наблюдаемого состояния объекта желаемому и необходимому состоянию, предусмот-

ренному планами, договорами, проектами, соглашениями; 

Б) внешнее или внутреннее побуждение экономического субъекта к деятельности во имя 

достижения каких-либо целей; 

В) деятельность, состоящая в согласовании, упорядочении действий разных частей 

управляемой системы. 

16.Экономическая эффективность при разработке управленческого решения(РУР)  — 

это: 

А) рыночная стоимость УР, деленная на суммарные затраты по РУР; 

Б)  факт достижения цели УР при меньших затратах в результате более успешных дей-

ствий персонала; 

В)  факт достижения цели УР в плане удовлетворения социальных потребностей за более 

короткое время для большего количества работников. 

17.Аналитические методы разработки УР характеризуются тем, что: 

А) руководители, используя математические критерии оптимальности, определяют 

наилучший вариант решения; 

Б)  руководители используют проверенные на практике варианты решений и результаты 

их выполнения; 

В)  руководители устанавливают и используют реальные зависимости между условиями 

выполнения задачи и ее результатами. 

18.Какие из приведенных параметров относятся к полностью управляемым?  

А)  производительность труда; 

Б)  межличностные отношения в коллективе; 

В)  конъюнктура цен на выпускаемую продукцию. 

19.Каковы особенности разработки решений в технических системах?  

А)  даже типовые решения иногда дают непредсказуемые результаты;  

Б) набор решений ограничен, и последствия их предопределены; 

В)  вероятность правильной разработки и реализации решений мала из-за естественной 

ограниченности миропонимания и мышления руководителей. 

20. Что такое решение в общем виде? 

А) любой результат мыслительной деятельности человека; 

Б)  действия руководителя в рамках своих функций. 

В) распоряжение руководителя, поддержанное коллективом. 

 

Вариант 2 

1.Модель принятия удовлетворяющих УР в организации, известная как модель Карне-

ги базируется на предположении: 

А) менеджер рационален и ему доступно совершенное знание, ибо все показатели 

внешней и внутренней среды организации возможно исследовать  и  описать количественно, 

что  и позволяет нацеливать УР на  максимизацию результата;  

Б) менеджер обладает  лишь ограниченной рациональностью и ему недоступно 

совершенное знание, ибо не все показатели внешней и внутренней среды организации 

возможно исследовать  и  описать количественно, что приводит к проблемно-

ориентированному поиску решения;  

В) менеджер, принимая решение и не предполагает, что оно приведет его к цели, а лишь 

надеется но то, что оно хотя бы приблизит его к цели.  

Г) что, управленческие решения представляют собой результат независимых потоков 

событий, происходящих внутри организации. 

2. Этап подготовки решения включает: 

А) определение планов действия, сроков и исполнителей принятого решения; 

Б) выявления и анализа проблемной ситуации; 
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В) контроль и оценку качества выполнения решения; 

Г) экспериментальную проверку альтернатив; 

Д) выбор решения; 

Е) оценку альтернатив со стороны ЛПР или органа принимающего решение. 

3. Детерминированное  решение - это: 

А) это решение, которое в определенной мере новое, внутренне не структурированное 

или сопряженное с неизвестными факторами; 

Б) результат реализации определенной последовательности шагов или действий при 

этом, число возможных альтернатив ограничено; 

В)  решение, имеющее отношение к конкретному элементу системного объекта (например, к 

одному цеху организации). 

4. Примером экзогенных факторов косвенного воздействия на управленческие решения 

могут служить: 

А) поведение поставщиков ресурсов и сырья; 

Б) организационная культура; 

В) общественно-политические условия; 

Г) стиль руководства; 

Д) потребительское поведение; 

Е) технология производства; 

Ж) структура основного и оборотного капитала; 

З) состав персонала. 

5. Организационная диагностика может быть определена как: 

А) сбор информации об организации с целью выявления проблем ее функционирования, 

а также путей и резервов для их решения; 

Б) координация действий отдельных элементов системы, достижение взаимного соответ-

ствия функционирования ее частей; 

В) оценка исследуемых процессов квалифицированными специалистами – экспертами. 

7. Дельфи-метод -  это: 

А) систематическое, планомерное изучение поведения того или иного объекта или субъ-

екта; 

Б) форма опроса экспертов, при которой их анонимные ответы собираются в течении не-

скольких туров и через ознакомление с промежуточными результатами получают групповую 

оценку исследуемого процесса;  

В) исследование влияния одного фактора на другой при одновременном контроле 

посторонних факторов; 

Г) систематическая регистрация интересующих единиц содержания в документах, 

которые затем подвергаются количественной обработке, которая заключается в подсчете 

частоты появления единиц в совокупности однородных документов. 

8. К качественным   методам анализа полученной информации   при разработке  УР от-

носятся: 

А) экстраполяция; 

Б) интерполяция; 

В) *диаграмма Исикавы; 

Г) диаграмма Парето; 

Д) игровое моделирование. 

9. Поисковый прогноз – это: 

Д)  прогноз, показывающий, к каким состояниям придет прогнозируемый объект в за-

данное время при определенных начальных условиях. Это прогнозирование от настоящего в 

будущее; 

Е) прогноз развития, основанный на изучении статистических данных за прошлый пери-

од и переносе выявленных закономерностей на будущее; 

http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1176.htm
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Ж) прогноз, учитывающий возможность некоторого воздействия на общий ход исследуе-

мых процессов; 

З) проекция в будущее исходной модели в соответствии с заданными целями и нормами 

по заданным критериям. Это прогнозирование от будущего  к настоящему. 

10.Приемлемость альтернативы – это: 

А) степень трудности ее реализации, оценивается необходимыми затратами времени, 

усилий и ресурсов; 

Б) мера продвижения к целям при выборе данной альтернативы,  оценивается, например, 

доходом, который получим при выборе этой альтернативы; 

В) мера  риска, который мы принимаем, выбирая эту альтернативу. 

11.Как явление неопределенность представляет собой: 

А) набор нечетких ситуаций, взаимоисключающей или недостаточной информации  о 

каком-либо объекте или процессе; 

Б) деятельность работника, принимающего ошибочные решения либо из-за некомпе-

тентности, либо из-за сложности задания; 

В) опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или 

имущества, денежных средств, других ресурсов в связи со случайным изменением условий 

экономической деятельности. 

12.Самым низким  уровнем неопределенности в результатах реализации решений обла-

дает: 

Г) биологическая подсистема; 

Д) социальная подсистема;  

Е) техническая подсистема. 

13.Мотивация – это: 

А) деятельность, заключающаяся в наблюдении за объектом с целью проверки соответ-

ствия наблюдаемого состояния объекта желаемому и необходимому состоянию, предусмот-

ренному планами, договорами, проектами, соглашениями; 

Б) внешнее или внутреннее побуждение экономического субъекта к деятельности во имя 

достижения каких-либо целей; 

В) деятельность, состоящая в согласовании, упорядочении действий разных частей 

управляемой системы. 

14. Управленческие решения от всех других видов  решений отличает факт: 

А) личной заинтересованности ЛПР (лица принимающего решение), т.к. он принимает 

решение исходя не своих собственных интересов; 

Б) выбор ЛПР сказывается лишь не его собственной жизни и может повлиять на жизнь 

близких ему людей 

В) разделения труда в процессе разработки и реализации управленческих решений. 

15.Взаимосвязь неопределенности и риска в процессе принятия и реализации УР: 

А) отсутствует; 

Б) состоит в том, что неопределенности  являются основной причиной появления рисков; 

В) неопределенность предшествующих УР становятся неопределенностями для после-

дующих УР; 

Г) риски предшествующих УР становятся рисками для последующих УР. 

16.Социальная эффективность при РУР — это: 

А) факт достижения цели УР в плане удовлетворения социальных потребностей за более 

короткое время для большего количества работников; 

Б)  факт достижения цели УР при меньших затратах в результате более успешных дей-

ствий персонала; 

В)  рыночная стоимость УР, деленная на суммарные затраты по РУР. 

 17 Методы математического программирования при разработке УР характеризуются 

тем, что:  
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А)  руководители устанавливают и используют реальные зависимости между условиями 

выполнения задачи и ее результатами;  

Б)  руководители, используя математические критерии оптимальности, определяют 

наилучший вариант решения; 

В) руководители используют проверенные на практике варианты решений и результаты 

их выполнения. 

 18.Какие из приведенных параметров относятся к частично управляемым? 

А) конъюнктура цен на выпускаемую продукцию; 

Б) межличностные отношения в коллективе; 

В) производительность труда. 

19.Каковы особенности разработки УР в социальных системах? 

А)  даже типовые решения иногда дают непредсказуемые результаты; 

Б) вероятность правильной разработки и реализации решений мала из-за естественной 

ограниченности миропонимания и мышления руководителей; 

В) набор решений ограничен, и последствия их предопределены. 

20. Изложите основное требование к УР. 

А)  должно соответствовать действующему законодательству и уставным документам 

организации; 

Б) иметь четкую целевую направленность; 

В) иметь параметры для внешнего и внутреннего контроля.  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины: сформировать у слушателей системные представления о современных 

технологиях рекрутмента и  выработать навыки их практического применения. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знания о современных принципах рекрутмента; 

- формирование навыки  применения  современных технологий  рекрутмента.  

- выявление тенденций развития рекрутмента; 

-формирование практических навыков применения рекрутмента в менеджменте организа-

ции в области управления  человеческими ресурсами. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина М2.ДВ.2.1.  «Технологии рекрутмента» относится к  дисциплине по вы-

бору профессионального блока.  

Область профессиональной деятельности магистрантов, на которую ориентирует дис-

циплина «Технологии рекрутмента», включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские, государственные и муниципальные), в которых выпускники работают в качестве ис-

полнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих про-

блем; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональ-

ной деятельности магистров: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 

Профильными для данной дисциплины является организационно-управленческая, 

аналитическая, научно-исследовательская и педагогическая деятельность магистрантов. 

 Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников 

проектами и сетями; 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений. 

аналитическая:  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих ре-

шений; 

- анализ существующих форм организации управления; 

- разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления. 

научно-исследовательская: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполне-

ния; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их резуль-

татов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов; 
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- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

педагогическая: 

- преподавание управленческих дисциплин; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

Полученные  в ходе изучения данного курса знания позволят более продуктивно изучать  

конкретно-предметные дисциплины данного профиля, такие как «Теория менеджмента», 

«Управление человеческими ресурсами»:    

Изучение дисциплины является основой для подготовки к прохождению производ-

ственной практики и  подготовки ВКР. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Технологии рекрутмента» направлен на формирова-

ние следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

Профессиональных  компетенций (ПК):  

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

Специальных  компетенций (СК):  

- умением использовать передовые методы найма работников, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора человеческих ресурсов (СК-3); 

- умением использовать в практической деятельности нормативно-правовые докумен-

ты, регулирующие  социально-трудовые отношения  (СК-4); 

- способностью разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки 

трудового потенциала (СК-6); 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

  основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; 

  основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анали-

за процессов управления; 

  основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий 

развития современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации; 

уметь: 

 выявлять перспективные  направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулиро-

вать  гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

  управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку стратегии ор-

ганизации на основе современных методов и передовых научных достижений; 

 обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные  данные; проводить количе-

ственные  прогнозирование и моделирование управления бизнес процессами; 

владеть: 

- навыками  самостоятельной научной  и исследовательской работы; 

  методологией и методикой проведения научных  исследований; 

 навыками количественного и качественного  анализа для принятия управленческих 

решений; 

  методикой построения  организационно-управленческих моделей; 

 активными методами преподавания управленческих дисциплин. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестр 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 10 10  

В том числе:    

Лекции (Л)    

Практические занятия(ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 10 10  

Самостоятельная работа  (всего) 58 26 32 

Создание портфолио:    

Написание эссе 4 4  

Решение кейса  12 2 10 

Написание научной статьи 14 4 10 

Подготовка к докладу  4 4  

Решение глоссария 14 2 12 

Разработка теста 5 5  

Подготовка реферата 5 5  

Вид промежуточной аттестации: зачет 4 4 

Общая трудоемкость                                                    часы 

зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Не предусмотрены 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (по-

следующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых  (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1. 2 3. 

1. Производственная практи-

ка 
* * * 

2. Подготовка ВКР * * * 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий  (лабораторный практикум) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего В т.ч. ауд. занятий 

в интерактивной 

форме (в час.) 

10.  Теоретические основы 

рекрутмента 

  3 18 22  

11.  Технологии рекрутмен-

та 

  4 20 24 2 

12.  Рекрутмент как часть 

общей системы управ-

ления персоналом  

  3 20 22 2 
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6. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование темы Аудиторные часы 

1 
Теоретические основы 

рекрутмента 

1.1.Сущность и виды рекрутмента 1 

1.2.Характеристика этапов ре-

крутмента. 

 

1 

1.3.Этапы оценки кандидата и отбора 

персонала. 
1 

2 
Технологии рекрутмен-

та 

2.1. Характеристика  этапов  лизинга 

персонала. 
1 

2.2. Сущность этапов реализации ме-

тодики мониторинга состояния про-

фильного рынка труда. 

1 

2.3. Научно-методические принципы 

подбора персонала в современных 

корпорациях. 

1 

2.4. Разработка методики анализа 

кадрового потенциала организации 
1 

3 

Рекрутмент как часть 

общей системы управ-

ления персоналом 

3.1. Сущность механизмов и ресур-

сов управления системой рекрутмен-

та. 

1 

3.2. Методика оценки эффективности 

системы 
1 

3.3. Подбор и расстановка персонала 

в управлении 
1 

 

 

 

7. Примерная тематика курсовых (проектов) работ 

Не запланировано. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература 

7. Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А.. Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности: учебник. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 524 с. Рекомендовано УМО. 

8. А. П Егоршин. Мотивация трудовой деятельности: учебник.- М.: Инфра-М, 2011 г. 

- 384 с. Рекомендовано УМО. 

9. Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко, С. Н. Апенько, А. И. Мерко. Мотивация персонала: 

учебник.-Издательство: Альфа-Пресс, 2010 г.-640 с. Рекомендовано УМО. 

б) дополнительная литература 

1.Веснин В.Р. Менеджмент: учеб.- М.: Проспект, 2009.-512 с. 

2. Карташова Л.В. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 2010.-157 с. 

3. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учеб. пособие.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА- М,2010.-

304 с. 
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4. Балашов А.П. Основы менеджмента: Учебное пособие.-М.:ИНФРА-М, 2009.-  288 с. 

в) информационно-справочные и поисковые системы 

6. IBM SPSS STATISTICS BASE   

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стан-

дартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным ком-

плексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (варианты тестовых заданий, бланки ответов для про-

ведения тестирования в периоды рубежных срезов и глоссарий). 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Образовательные технологии 

Компетентностные задачи, решаемые в процессе освоения разделов дисциплины 

«Технологии рекрутмента», предполагают широкое использование традиционных и совре-

менных форм, методов и технологий обучения, направленных на развитие творческого мыш-

ления, овладение методами анализа информации, выявления проблемных областей и нахож-

дения оптимальных вариантов решения, выработку навыков критического оценивания раз-

личных точек зрения, четкого изложения и отстаивания собственной позиции в устной и 

письменной форме, приобретение опыта работы в команде, стимулирование к организации 

систематической самостоятельной работы по дисциплине, самоанализ, самоконтроль и само-

оценку. 

На лабораторно-практических занятиях применяются современные образовательные 

технологии: кейс-метод (имитация реального события), деловая и ролевая игра, метод про-

ектной деятельности с последующей презентацией и защитой проекта, метод мозгового 

штурма и др. 

В рамках освоения раздела «Теоретические основы рекрутмента» используются такие 

образовательные технологии, как: 

 Выполнение практической работы  на тему «Оценка резюме и объявления на ва-

кансию» (см. Приложение 2). 

 Ролевая  игра «Профессиональные компетенции» (Приложение6). 

 Кейс «Оценка кандидата при приеме на работу»  (Приложение 7). 

По разделу «Технологии рекрутмента» применяются следующие образовательные 

технологии: 

 Анализ портфолио специалиста (Приложение 4). 

 Проведение факторного анализа системы рекрутмента предприятия. 

 Практическая работа на тему "Способность кандидата представить бренд". 

По разделу  «Рекрутмент как часть общей системы управления персоналом» приме-

няются следующие образовательные технологии: 

 Ролевая игра на тему «Организационные ценности» (см. Приложение 1). 

 Практическая работа на  тему  (Приложение). 

 Деловая игра «Собеседование при приеме на работу» (Приложение8). 

Самостоятельная работа студентов планируется исходя из трех основных задач: 

1) подготовки к лабораторно-практическим занятиям: выполнение групповых и инди-

видуальных проектов и подготовка к их защите, сбор материалов для портфолио собствен-

ных достижений и подготовка к их презентации, разработка кейса, рейтинговой методики и 

сценария проекта по предмету, подготовка реферата; 

2) выполнение дополнительных учебных заданий, связанных с текущим контролем: 

ведение педагогического словаря, написание педагогического эссе и научной статьи: 

3) подготовка к прохождению тестирования в периоды рубежных срезов по дисци-

плине.  
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Проблематика научного эссе: 

1.Плюсы и минусы работы в агентстве и в отделе персонала  компании. 

2. Поиск необходимой рыночной информации для дальнейшего успешного поиска. 

3. Современный подход к анализу кадрового потенциала организации. 

 

Примерная тематика научных статей: 

1. Проблемы организации рекрутмента персонала. 

2. Совершенствование системы рекрутмента на предприятии. 

3. Качественные характеристики персонала в организации. 

 

Тематика рефератов: 

1.  Проектирование взаимоотношений службы управления персоналом в общей 

орг.структуре управления организацией. 

2. Разработка организационно-экономических условий развития творческой активности и 

самоутверждения личности. 

3. Разработка организационных, социальных и экономических проблем рекрутмента. 

4. Развитие системного подхода в организационном проектировании рекрутмента. 

Тематика тестов 

1. Проектирование взаимоотношений службы управления персоналом в общей оргструктуре 

управления организацией. 

2. Разработка организационно-экономических условий развития творческой активности и 

самоутверждения личности. 

3. Разработка организационных, социальных и экономических проблем рекрутмента. 

4. Развитие системного подхода в организационном проектировании рекрутмента 

 

10.2. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Для организации текущего контроля магистрантов заочной формы обучения исполь-

зуется традиционный подход. 

Магистранты получают допуск к зачету при условии успешного выполнения следую-

щих видов учебной работы: 

 

- Ответ на  вопрос; 

- Участие в дискуссии; 

- Создание портфолио: 

Написание эссе 

Решение кейса  

Написание научной статьи 

Подготовка к докладу  

Решение глоссария 

Разработка теста 

Подготовка реферата. 

 

        Промежуточная аттестация – проводится в форме диалога «преподаватель-

студент», в рамках которого оцениваются теоретические и практические знания студента. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1.Формы собеседования. 

2.Методы собеседования. 

3.Методы собеседования. 

4.Сущность рекрутмента. 

5. Характеристика технологий рекрутмента. 
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6. Правила составления резюме.  

7.Сбор рекомендаций. 

8.Обратная связь кандидату.  

9.Этический кодекс рекрутера. 

10. История рекрутмента, его цели и задачи. 

11. Структура и виды агентства по подбору персонала. 

12. Работа  в службе персонала компании, структура отдела, задачи. 

13. Работа с заявкой на подбор: прояснение требований к  вакантной должности. 

14. Правила составления объявлений о вакансии. 

15. Определение источников поиска потенциальных кандидатов. 

16.Анализ резюме. 

17.Предварительное телефонное интервью.  

18.Структура интервью: правила построения 

19.Типичные ошибки интервьюера.  

20.Разработка профиля вакансии. 

 

Критерии оценки на зачете: 

 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему полное  знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический харак-

тер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности; знания и умения студента в ос-

новном соответствуют требованиям, установленным выше, но при этом студент допускает 

отдельные неточности, которые он исправляет самостоятельно при указании преподавателя 

на данные неточности; 

 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробе-

лы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент обнаружи-

вает незнание большей части изученного в семестре (экзаменуемого) материала, не справля-

ется с решением практических задач и не может ответить на дополнительные вопросы пре-

подавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра по теме 

«Организационные  ценности» 

Цель: выявление потребностей, связанных с ценностями группы. 

Задание для соискателей: «Вы интересуетесь у нанимателя, каковы отношения между кол-

легами в вашем будущем отделе. Спрашивая об атмосфере в коллективе  вы даете понять, 

что хотите работать в сплоченной команде. Для более точного понимания существующей 

ситуации задавайте руководителю уточняющие вопросы. Ваша цель- получить рабочее ме-

сто, но с учетом личного уровня ценностей. Вопросы могут охватывать  области: построение 

коммуникационных каналов внутри организации, конкуренции между работниками, атмо-

сферы в коллективе, были ли проблемы в коллективе» 

 

Задание для эксперта: «Вам  следует  интерпретировать ответ руководителя по  критериям: 

1. Открытость ответа. 

2. Конкретизация. 

3. Направленность на построение коммуникационных каналов внутри организации. 

4. Степень важности атмосферы в коллективе. 

5. Степень ориентации исключительно на производство, а  не отношения. 

6. Степень создания конкуренции между работниками. 

 

Вы - руководитель подразделения, во время проведения собеседования задаете следу-

ющие вопросы: 

1.А у вас были проблемы с коллегами на прошлом месте? 

2. Готовы ли работать в условиях  конкуренции? 

Возможные ответы на вопросы соискателя: 

-Все нормально, как у всех, не волнуйтесь. 

-Думаю, работа важнее личных  отношений. 

-У нас дружная команда, вам понравится. 

 

-Случаются разногласия, но мы стараемся найти компромисс. 

 

-Я делаю все, чтобы сплотить команду и сделать нас настоящей семьей. 

 

-Не думаю, что возникнут проблемы, но если что, обращайтесь ко мне. 

 

 

Практикум «Оценка резюме и объявления на вакансию» 

1.Проанализировать  типовое объявление на позицию менеджера по продажам: "Требования 

к кандидату. Возраст: от 25 до 35 лет. Пол: не имеет значения. Образование: высшее. Води-

тельские права категории "B". Требования к квалификации: опыт работы в оптовых прода-

жах. Навык ведения переговоров с дистрибьюторами, дилерами. Навык проведения презен-

таций, формирования коммерческих предложений. Опытный пользователь ПК". 
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2.Аналогично проанализировать свои варианта  анкет. 

 

Практикум "Якалка". 

Очень важно, как кандидат произносит слово "Я". Попросите его "поякать", то есть произне-

сти подряд позитивные утверждения относительно себя: "Я Иванов Петр, мужчина", "Я тор-

говый представитель компании "Успех", "Я лучший продавец", "Я грамотный специалист". 

Внимательно слушайте и смотрите, насколько он органично и убедительно выполняет зада-

ние. Обратите внимание на дикцию, темп речи, пластику тела, тембр голоса, мимические ха-

рактеристики. Уверен он или нервничает?  

Попросите кандидата произнести по 10 утверждений в три захода с небольшим перерывом 

(дайте ему время написать шпаргалку). Каждый следующий блок должен быть выполнен 

лучше предыдущего. Если кандидат справляется, значит, у него есть внутреннее видение се-

бя самого, и он обучаем. В противном случае не тратьте на него более ни минуты. 

 
Практикум  "Способность кандидата представить бренд" 

Упражнение аналогично предыдущему, но акцент необходимо сделать на слове "МЫ, Наша компа-

ния, Наши специалисты". Видим и слышим способность кандидата представить бренд, быть носите-

лем корпоративной культуры. Дело в том, что у разных людей по-разному энергетически наполнено 

"Я" и "Мы". 

Сильное "Я" без коррекции на "Мы" зачастую содержит наглость и неуправляемость, в то время как 

сильное "Мы" при слабом "Я" несет опасность личной безответственности. И в том, и в другом слу-

чае цепочка "Компания - Продавец - Клиент" будет ослаблена. 

Подготовьте для кандидата 10 позитивных утверждений относительно компании, бренда и единства 

коллектива. Например: "Наша компания является лидером...", "Мы обеспечиваем город уже в течение 

10 лет...", "Мы любим и ценим наших клиентов", "Наши специалисты обеспечивают высокое каче-

ство..." и т.п. 

Дайте кандидату 5 минут на подготовку и попросите его произнести заданные утверждения макси-

мально уверенно, сыграть роль старожила компании. Пусть он сделает три захода с возрастающей 

уверенностью и силой. Тестируйте его самочувствие, выраженное в пластике, мимике и голосе. Если 

соискатель не способен простроить себя в новом образе, немедленно прощайтесь. 

 

Практикум "Оценка потенциала кандидата". 

В течение минуты обрисуйте кандидату продукцию или услугу вашей компании и образ клиента, с 

которым ему в будущем предстоит работать: физическое лицо или предприятие, его потребности, 

уровень дохода и пр. Затем попросите кандидата написать пять личностных качеств, которые, на его 

взгляд, клиент ожидает от торгового представителя. 

Если соискатель назовет внешние для себя характеристики, например надежность компании, доступ-

ность по цене продукта, эксклюзивность услуги (а это часто случается), то знайте, что этому продав-

цу еще многому предстоит научиться. 

Если же человек быстро ориентируется и называет вам такие качества, как аккуратность, исполни-

тельность, скорость ответа на обращение, компетентность, услужливость или любые другие, дей-

ствительно характеризующие работу продавца, то знайте - база для работы в области переговоров и 

продаж у кандидата есть. 

Попросите кандидата отметить свои сильные стороны из того, что он перечислил. Для какого клиента 

именно он будет полезен? Что именно в нем выберет и будет ценить клиент? Какой тип клиента ста-

нет у него не просто покупателем, а почитателем? 

Время и внимание, уделенное в собеседовании этому вопросу, зависит от стоимости продукта и услу-

ги, от стоимости рабочего места продавца, от того, насколько допустима для вас текучка и как долго 

будет длиться обучение. 

Практикум "Финансовые притязания". 

Попросите кандидата открыть свои финансовые притязания. Сообщите ему простую формулу расче-

та вознаграждения продавца в вашей компании и среднюю цену сделки и попросите составить его 

свой личный финансовый план на первый, второй и третий месяцы работы. Сколько он готов привле-

кать новых клиентов ежемесячно? Сколько клиентов он способен удержать на обслуживании? 

Сколько зарабатывает он на одном контакте? Сколько способен иметь контактов в день, неделю, ме-

сяц? Какие личностные качества позволяют ему выйти именно на желаемый уровень дохода? 
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Если соискатель совсем не ориентируется в данных вопросах (допустим, не имеет опыта продаж), то 

тестируйте его готовность обсуждать данную тему, работать с калькулятором в руках, находить де-

нежный эквивалент своим способностям. Первоначальная растерянность кандидата еще не означает 

его профнепригодность, но вам нужно отследить, не вызывает ли эта тема отрицательных и уничи-

жающих эмоций. Если да, то ваш интервьюер еще не готов к продажам. Другую опасность представ-

ляет алчный блеск в глазах и явно завышенные финансовые ожидания, несоизмеримые с проявлен-

ными личными качествами. Прощайтесь смело, сохраните свое здоровье и репутацию фирмы. 

Положительным исходом данного упражнения является заинтересованность кандидата в финансовых 

результатах своей деятельности и желание повышать свою стоимость как продавца. 

 

 

 

Практикум «Анализ анкеты кандидата» 

Проанализируйте выдержку из анкеты для кандидата на должность менеджера по продажам 

крупной нефтегазовой компании: 

"1. Были ли Вы за границей (где, когда, с какой целью)? Укажите данные загранпаспорта. 

2. Имеете ли Вы дачу или приусадебный участок? Укажите адрес: область, район, нас. пункт, 

сельсовет, N кол. сада, улицу, дом. 

3. Имеете ли Вы в собственности транспортное средство (автомобиль, мотоцикл, лодка и 

т.д.)? Указать модель, цвет, гос. номер, год выпуска. 

4. Не привлекались ли Вы к ответственности (когда, кем, за что, мера наказания, штрафы), 

административной или уголовной? 

5. Являетесь ли Вы или Ваши близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, 

дети) учредителем или соучредителем коммерческой структуры (название, степень участия, 

юридический адрес, направление деятельности)? 

6. Имеете ли Вы оружие (тип, марка, N регистр. удостоверения, дата регистрации)? 

7. Состоите (состояли) на учете в органах здравоохранения по поводу психических заболева-

ний, алкоголизма, наркомании? 

8. Укажите должность, Ф.И.О. и контактный телефон лица, которое могло бы дать Вам ре-

комендацию: а) с последнего места работы, б) из числа сотрудников компании". 

И обязательное итоговое заверение: "Я, (Ф.И.О. полностью), подтверждаю достоверность 

вышеуказанной информации и не возражаю против проверки указанных мною сведений. Я 

также не возражаю против прохождения психологических и профессиональных тестов и 

ознакомления руководства компании с полученными результатами". 

 

Практические  ситуации 

Задание 1. У прорабатываемого Вами клиента очень интересная организационная структура: 

фактически выделен завод, имеющий ОМТС, и управляющая компания, ответственная за за-

купки. В ходе переговоров Вам удалось достичь соглашения с управляющей компанией и 

даже заключить договор. Отношения формируются партнерские. Однако на самом заводе 

Вас не воспринимают как поставщика и всячески саботируют работу с Вами. Поэтому пере-

говоры идут месяц, второй, третий... А поставок так и нет. Действия менеджера в данной си-

туации. 

Задание 2. Менеджер согласовал поставку на крупного клиента. Однако сроки поставки ока-

зались сорваны, менеджер оттягивал сроки до последнего, клиент ждал. Но вот терпение 

клиента лопнуло, он присылает письмо на отказ от поставки. И в тот же момент менеджер 

узнает номер вагона. Он сообщает его клиенту. Но клиент принципиально настаивает на от-

казе от поставки, мотивируя сорванными сроками. Юридически он прав: сроки, указанные в 

договоре, не соблюдены. Действия менеджера в данной ситуации. 

Задание 3. Вы ведете переговоры с клиентом, судя по всему перспективным. Клиент присы-

лает Вам запрос, Вы выставляете счет, резерв согласно регламенту. Тут раздается звонок из 

одного коммерческого отдела управляющей компании. В ходе разговора выясняется, что 

клиент вроде как подотчетен управляющей компании, и менеджеру вменяют нарушение 
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корпоративной этики. Отгрузок на клиента не было. Переговоров, по утверждению клиента, 

тоже. Действия менеджера в данной ситуации. 

 

 

Ролевая  игра «Профессиональные компетенции» 

Задание 1. Менеджер начинает работать с крупным клиентом. Клиент капризный, требую-

щий к себе особого внимания. Он заявляет менеджеру, что не желает работать именно с ним, 

потому что сомневается в его профессиональной компетенции. Затем то же самое про мене-

джера заявляет начальнику отдела. Действия менеджера в данной ситуации. 

Задание 2. Клиент звонит одновременно в два отдела и с обоими ведет переговоры по закуп-

ке продукции. Сначала факсимильный запрос приходит к Вам, Вы отрабатываете его. Затем 

оказывается, что аналогичный запрос ушел в соседний отдел, тот дал цены ниже. Действия 

менеджера в данной ситуации. 

 

 

Кейс «Оценка кандидата при приеме на работу»  
В компанию по производству станков был взят на работу менеджер с прекрасным резюме, 

большим послужным списком из серьезных компаний. Правда, срок работы в каждой не 

превышал полугода. Однако он с блеском прошел собеседование, и на это обстоятельство 

никто не обратил внимания. Как оказалось в дальнейшем, зря. Менеджер был принят на ра-

боту, но результатов не показывал. Уже через месяц начались конфликты с коллегами - ме-

неджер вел себя крайне некорректно с клиентами других менеджеров, пытался переманить 

их к себе. Начальник отдела продаж вовремя не обратил внимания на эти обстоятельства и 

пропустил момент окончания испытательного срока нового работника. А, как известно, если 

срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испы-

тание, и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих осно-

ваниях. Вопрос пришлось решать практически в судебном порядке, ведь уволить человека 

без веских на то оснований почти невозможно.  

Каким образом можно было избежать проблемы? 

 

  

Деловая игра «Собеседование при приеме на работу» 

  В одной компании начальник отдела продаж проводил собеседование следующим образом: 

небрежно пролистывал анкету, фиксируя лишь имя и фамилию, а затем предлагал рассказать 

потенциальному соискателю о себе - о работе, о целях в жизни. Но главным и любимым во-

просом была тема занятий спортом. Руководитель интересовался у соискателя, как он отно-

сится к спорту, занимался ли им когда-либо, каким видом и с какими чувствами уходил из 

спорта. Логика была проста: спорт как ничто иное учит преодолевать препятствия, ставить 

цели, концентрироваться, терпеть и перешагивать через себя в погоне за результатом. По-

этому, если человек активно занимался спортом, для руководителя это было весомым плю-

сом в общем впечатлении от кандидата. 

Способ проведения собеседования с кандидатом зависит и от того, какую категорию работ-

ников представляет потенциальный кандидат. Так, должность менеджера по продажам мо-

жет быть первой работой подобного рода в карьере кандидата, или может быть так, что он 

уже работал менеджером по продажам, но в кардинально другой отрасли. Или - что тоже яв-

ляется достаточно распространенным вариантом - это смена работы без смены направления. 

В любом случае нужно выводить кандидата на доверительную беседу, в ходе которой поста-

раться получить ответы на несколько важных вопросов: 

почему он выбрал именно эту работу и эту компанию; 

чем обусловлена смена места работы; 

каковы ожидания менеджера по зарплате, коллективу, ритму работы; 
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уточнить семейные обстоятельства кандидата - семейное положение, обеспеченность жильем 

и т.п. 

Не стоит использовать столь излюбленные сейчас методики жестких переговоров, давления 

и превращать собеседование в пыточную. Во-первых, это свидетельствует о непрофессиона-

лизме сотрудников компании, а во-вторых, кандидат, "находящийся в трезвом уме и твердой 

памяти", просто развернется и уйдет. Для менеджеров по продажам с опытом, пусть и не-

большим, стоит применять так называемые кейсы, чтобы понять, как человек будет реагиро-

вать в конкретной ситуации (то есть поставить перед соискателем рабочую задачу, характер-

ную для данной компании, и предложить разрешить ее). Метод ведения собеседования каж-

дый руководитель выбирает сам, но на текущий момент альтернатив личной доверительной 

беседе пока нет. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Основной целью дисциплины является изучение слушателями основных принципов 

и методов организационного проектирования систем управления человеческими ресурсами. 

Задачи: 

- формируется общее представление о задачах, принципах и методах ор-

ганизационного проектирования; 

- изучаются методы и процессы организационного проектирования, содержание, 

особенности разработки и внедрения организационных проектов, техническое и информаци-

онное обеспечение организационного проектирования; 

- приобретаются навыки разработки и реализации комплексных организа-

ционных проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина М.2В.3 «Организационное проектирование систем управления человече-

скими ресурсами» относится к профессиональному циклу дисциплин и входит в состав вари-

ативной части основной образовательной программы.  

Область профессиональной деятельности магистрантов, на которую ориентирует дис-

циплина «Организационное проектирование систем управления человеческими ресурсами», 

включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские, государственные и муниципальные), в которых выпускники работают в качестве ис-

полнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих про-

блем; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональ-

ной деятельности магистров: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 

Профильными для данной дисциплины является организационно-управленческая, 

аналитическая, научно-исследовательская и педагогическая деятельность магистрантов. 

 Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников 

проектами и сетями; 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений. 

аналитическая:  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих ре-

шений; 

- анализ существующих форм организации управления; 

- разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления. 

научно-исследовательская: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполне-

ния; 
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- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их резуль-

татов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

педагогическая: 

- преподавание управленческих дисциплин; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

Для освоения дисциплины «Организационное проектирование систем управления че-

ловеческими ресурсами» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы дея-

тельности и установки, которые сформировали на предыдущей ступени обучения в процессе 

изучения таких дисциплин как: «Современные проблемы менеджмента». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

Общекультурных  компетенций (ОК):  

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения (ОК- 3); 

- обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК- 6); 

Специальных  компетенций (СК):  

- владением навыками организационного проектирования систем управления 

персоналом, в том числе разработки организационной и функциональной штатной структуры 

(СК-8). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

  основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; 

  основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анали-

за процессов управления; 

  основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий 

развития современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации; 

уметь: 

  управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку стратегии ор-

ганизации на основе современных методов и передовых научных достижений; 

  выявлять перспективные  направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулиро-

вать  гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

  обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные  данные; проводить количе-

ственные  прогнозирование и моделирование управления бизнес процессами; 

владеть: 

  методологией и методикой проведения научных  исследований; 

  навыками  самостоятельной научной  и исследовательской работы, 

  навыками количественного и качественного  анализа для принятия управленческих 

решений; 

  методикой построения  организационно-управленческих моделей. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестр 

2 3 

Аудиторные занятия (всего) 22 12 10 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4  

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 18 8 10 

Самостоятельная работа  (всего) 118 60 58 

Решение кейса  20 10 10 

Написание эссе 20 10 10 

Написание научной статьи 14 7 7 

Подготовка реферата 10 5 5 

Подготовка обзора библиографических источников  10 5 5 

Подготовка обзора интернет источников 8 4 4 

Рецензирование научной статьи 14 7 7 

Разработка теста 10 6 4 

Разработка  тематического глоссария 12 6 6 

Вид промежуточной аттестации: зачет 4  4 

Общая трудоемкость                                                              часы 

зачетные единицы 

144 72 72 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла  дисциплины  

Содержание раздела дисциплины 

 

1 Теоретико-

методические основы 

организационного 

развития и организа-

ционного проектиро-

вания систем управ-

ления персоналом. 

Специфика, цели и задачи организационного проектиро-

вания систем управления человеческими ресурсами.  Ме-

тоды исследования и анализа систем управления челове-

ческими ресурсами. Методы проектирования систем 

управления. 

2 Этапы организацион-

ного проектирования 

организационных  

структур систем 

управления человече-

скими ресурсами. 

Планирование и организация проектных работ. Проекти-

рование подсистем управления персоналом. Содержание 

предпроектной подготовки системы управления персо-

налом. Содержание стадии разработки проекта системы 

управления персоналом. Содержание стадии внедрения 

проекта системы управления персоналом организации. 

Определение инновационности  организационного про-

екта системы управления человеческими ресурсами. 

Оценка эффективности организационного проекта. 

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (по-

следующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых  (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

1 Стратегическое управле-

ние человеческими ресур-

сами 

* * 

3 Лидерство и управление 

командой 
* * 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего В т.ч. ауд. занятий 

в интерактивной 

форме (в час.) 

13.  

 

1 

Теоретико-

методические основы 

оргразвития и оргпро-

ектирования систем 

управления персона-

лом. 

2  8 60 70 4 

14.  

 

 

2 

Этапы организационно-

го проектирования ор-

ганизационных  струк-

тур систем управления 

человеческими ресур-

сами. 

2  10 58 70 4 

 

6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование темы Аудиторные часы 

4.  

Теоретико-

методические основы 

организационного раз-

вития и организацион-

ного проектирования 

систем управления пер-

соналом. 

Методы исследования и анализа си-

стем управления человеческими ре-

сурсами 

4 

Методы проектирования систем 

управления 
4 

5.  

Этапы организационно-

го проектирования ор-

ганизационных  струк-

тур систем управления 

человеческими ресур-

сами. 

Планирование и организация про-

ектных работ 
2 

Проектирование подсистем управле-

ния персоналом 
2 

Оценка эффективности организаци-

онного проекта 
4 

Содержание стадии разработки про-

екта системы управления персоналом 
2 

 

7. Примерная тематика курсовых (проектов) работ 

Не запланировано. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература 

1. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: учебное пособие для студентов ву-

зов / А. П. Егоршин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.  

2. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: учебник для студентов вузов / А.Я. Киба-

нов, Л.В. Ивановская, Е.А. Митрофанова; гос. ун-т управления. – М.: РИОР, 2010. – 288 с. 

3. Рябов В.Б. Гуманитарная технология организационного проектирования и развития 

[Электронный ресурс] / Рябов В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, Ин-

ститут психологии РАН, 2011.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15524.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература 

1. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

в) информационно-справочные и поисковые системы 

7. IBM SPSS STATISTICS BASE   

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стан-

дартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным ком-

плексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (варианты тестовых заданий, бланки ответов для про-

ведения тестирования в периоды рубежных срезов и глоссарий). 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Образовательные технологии 

Компетентностные задачи, решаемые в процессе освоения разделов дисциплины «Ор-

ганизационное проектирование систем управления человеческими ресурсами», предполага-

ют широкое использование традиционных и современных форм, методов и технологий обу-

чения, направленных на развитие творческого мышления, овладение методами анализа ин-

формации, выявления проблемных областей и нахождения оптимальных вариантов решения, 

выработку навыков критического оценивания различных точек зрения, четкого изложения и 

отстаивания собственной позиции в устной и письменной форме, приобретение опыта рабо-

ты в команде, стимулирование к организации систематической самостоятельной работы по 

дисциплине, самоанализ, самоконтроль и самооценку. 

Лекционный курс основывается на сочетании классических образовательных техно-

логий с элементами проблемного обучения и дискуссии. Часть лекционных занятий прово-

дится с использованием информационных технологий (презентационный материал).  

На практических занятиях применяются современные образовательные технологии: 

кейс-метод (имитация реального события), деловая и ролевая игра, метод проектной дея-

тельности с последующей презентацией и защитой проекта, метод мозгового штурма и др. 

В рамках освоения раздела «Теоретико-методические основы орг.развития и 

орг.проектирования систем управления персоналом» используются такие образовательные 

технологии, как: 

 исследовательский групповой проект. Реализация проекта осуществляется в 

мини-группах (5-7 чел.). В рамках проекта предполагается самостоятельная работа студен-

тов.   

 метод мозгового штурма - применяется на этапе выполнения практических 

заданий.  

 деловая игра. 

По разделу «Этапы организационного проектирования организационных  структур 

систем управления человеческими ресурсами» запланировано использование: 
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 практико-ориентированный проект «Оценка эффективности организацион-

ного проекта», в рамках которого обеспечивается самостоятельная работа студентов; 

 кейс-метода, работа в группах по 2-3 человека. Решение кейса по теме, вклю-

чающего в себя научную основу. Представление отчета в виде презентации. 

Самостоятельная работа студентов планируется исходя из следующих основных за-

дач: 

1) подготовки к практическим занятиям: выполнение групповых и индивидуальных 

проектов и подготовка к их защите, сбор материалов для портфолио собственных достиже-

ний и подготовка к их презентации, разработка кейса, рейтинговой методики и сценария 

проекта по предмету, подготовка реферата; 

2) выполнение дополнительных учебных заданий, связанных с текущим контролем: 

ведение тематического словаря, написание  эссе и научной статьи; 

  

Тематика рефератов: 

1. Документационное обеспечение проекта. 

2. Проектное финансирование. 

3. Организация офиса проекта. 

4. Организационные структуры управления проектом. 

5. Маркетинг проекта. 

6. Контроль и регулирование проекта. 

7. Управление качеством проекта. 

8. Управление коммуникациями проекта. 

9. Разработка плана внедрения оргпроекта и оценка эффективности его реализации. 

10. Психофизиологические аспекты внедрения оргпроекта системы управления орга-

низацией. 

11. Управление стоимостью и продолжительностью проекта. 

12. Проектирование деловой карьеры персонала в организации. 

13. Анализ и оптимизация трудовых процессов в системе управления. 

14. Проектирование работы в организации. 

15. Влияние организационной культуры на проектирование организационной систе-

мы. 

 

10.2. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Для организации текущего контроля магистрантов заочной формы обучения исполь-

зуется традиционный подход. 

Магистранты получают допуск к зачету при условии успешного выполнения следую-

щих видов учебной работы: 

 

- Ответ на  вопрос; 

- Участие в дискуссии; 

- Создание портфолио: 

Решение кейса  

Написание эссе 

Написание научной статьи 

Подготовка реферата 

Подготовка обзора библиографических источников  

Подготовка обзора интернет источников 

Рецензирование научной статьи 

Разработка теста 

Разработка  тематического глоссария. 
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Промежуточная аттестация – проводятся в форме диалога «преподаватель-студент», в 

рамках которого оцениваются теоретические и практические знания студента. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие и сущность проектирования. 

2. Субъекты организационного проектирования. 

3. Объекты организационного проектирования. 

4. Понятие проекта. 

5. Основные признаки и принципы проекта. 

6. Классификация проектов.  

7. Место и роль оргпроектирования в системе управления организацией. 

12. Понятие окружения проекта. 

13. Проект и предприятие. 

14. Проект и дальнее окружение. 

15. Внутреннее окружение проекта. 

16. Понятие жизненного цикла проекта. 

17. Фазы жизненного цикла проекта. 

18. Стадии проектирования организационных систем. 

19. Диагностическая стадия оргпроектирования. Дерево проблем. 

22. Цели проекта. Дерево целей. 

23. Критерии и указатели целей проекта. 

24. Описание целей проекта. 

25. Понятие декомпозиции проекта. 

26. Принципы и правила декомпозиции проекта. 

27. Классификация методов оргпроектирования. 

28. Проектирование информационной подсистемы управления. 

29. Классификация методов исследования системы управления, их характеристика. 

30. Фотография рабочего времени. Метод моментных наблюдений. 

31. Самофотография рабочего времени. Хронометраж. 

32. Графические методы проектирования. 

33. Метод экспертных оценок в оргпроектировании. 

34. Сетевые методы в оргпроектировании. 

35. Эвристические методы оргпроектирования: метод мозгового штурма, синектики. 

36. Статистические методы: корреляционный и дисперсионный анализ. 

37. Формализованные методы в оргпроектировании: параметрический и морфологиче-

ский методы. 

38. Логические методы в оргпроектировании. 

39. Математические методы в оргпроектировании: теория массового обслуживания. 

40. Методы моделирования в оргпроектировании. 

41. Проектирование технологической подсистемы управления. 

42. Методы исследования информационных потоков. 

43. Проектирование информационной подсистемы управления. 

44. Понятие организационной подсистемы управления. 

45. Факторы проектирования организационной подсистемы управления. 

46. Методы проектирования организационной подсистемы управления. 

47. Требования и принципы построения организаций. 

48. Стадии и элементы проектирования организационной подсистемы управления. 

49. Централизация и децентрализация как элемент проектирования организаций. 

50. Департаментализация и разделение труда как элемент оргпроектирования. 

51. Связи, диапазон контроля и иерархия как элемент оргпроектирования. 

52. Делегирование, ответственность, дифференциация и интеграция. 

53. Проектирование подсистемы организации труда персонала.  
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54. Элементы организации труда. 

55. Нормирование труда на предприятии: понятие, сущность.  

56. Проектирование нормативной подсистемы управления. 

57. Понятие и основные элементы организации труда персонала. 

58. Проектирование подсистемы организации труда персонала. 

59. Проектирование подсистемы управления персоналом. 

60. Оценка эффективности организационного проекта. 

61. Основные понятия инновационного проекта. 

62. Формирование и состав команды проекта. 

63. Методы формирования команды проекта. 

64. Офис проекта. 

65. Источники финансирования проектов. 

66. Понятие и основные формы проектного финансирования. 

67. Организационные структуры управления проектами. 

 

Критерии оценки на зачете: 

  

Критерии оценки на зачете: 

 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему полное  знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический харак-

тер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности; знания и умения студента в ос-

новном соответствуют требованиям, установленным выше, но при этом студент допускает 

отдельные неточности, которые он исправляет самостоятельно при указании преподавателя 

на данные неточности; 

 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробе-

лы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент обнаружи-

вает незнание большей части изученного в семестре (экзаменуемого) материала, не справля-

ется с решением практических задач и не может ответить на дополнительные вопросы пре-

подавателя. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель- изучение характера управленческой деятельности и ее элементов. Ознакомле-

ние магистрантов  с основными методами оценки деятельности управленческого персонала. 

Разработкой мероприятий по внедрению системы оценки трудового потенциала персонала. 

Задачи дисциплины 

- изучение развития методов оценки трудового потенциала; 

- получение студентами практических навыков анализа рабочего места и содержания 

должностных обязанностей руководителя (т.е. описания обязанностей, прав, ответственно-

сти); 

- применение на практике использования методов количественной и качественной 

оценки деятельности руководителя.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина М2. ДВ.4.1.«Современные методы оценки трудового потенциала» отно-

сится к  дисциплине по выбору  профессионального блока.  

Область профессиональной деятельности магистрантов, на которую ориентирует дис-

циплина «Современные методы оценки трудового потенциала», включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские, государственные и муниципальные), в которых выпускники работают в качестве ис-

полнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих про-

блем; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональ-

ной деятельности магистров: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 

Профильными для данной дисциплины является организационно-управленческая, 

аналитическая, научно-исследовательская и педагогическая деятельность магистрантов. 

 Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников 

проектами и сетями; 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений. 

аналитическая:  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих ре-

шений; 

- анализ существующих форм организации управления; 

- разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления. 

научно-исследовательская: 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполне-

ния; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их резуль-

татов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов; 
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- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

педагогическая: 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

- преподавание управленческих дисциплин; 

Полученные  в ходе изучения данного курса знания позволят более продуктивно изу-

чать  конкретно-предметные дисциплины данного профиля, такие как:  «Психолого-

педагогическая компетентность менеджера», «Коммуникационный менеджмент» « Страте-

гическое управление человеческими ресурсами». 

Дисциплина является основой для подготовки к итоговой государственной аттеста-

ции. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

 

Профессиональных  компетенций (ПК):  

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6) 

Специальных  компетенций (СК):  

- умением использовать передовые методы найма работников, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора человеческих ресурсов (СК-3); 

- способностью разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки тру-

дового потенциала (СК-6). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

  основные результаты новейших исследований по проблемам ме-

неджмента; 

  основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления; 

  основные элементы процесса стратегического управления и аль-

тернативы стратегий развития современные теории и концепции поведения на 

различных уровнях организации; 

уметь: 

 выявлять перспективные  направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость иссле-

дуемой проблемы, формулировать  гипотезы, проводить эмпирические и при-

кладные исследования; 

  управлять развитием организации осуществлять анализ и разра-

ботку стратегии организации на основе современных методов и передовых 

научных достижений; 

 обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные  данные; про-

водить количественные  прогнозирование и моделирование управления бизнес 

процессами; 

владеть: 

- навыками  самостоятельной научной  и исследовательской работы; 

  методологией и методикой проведения научных  исследований; 

 навыками количественного и качественного  анализа для приня-

тия управленческих решений; 

  методикой построения  организационно-управленческих моде-

лей; 
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 активными методами преподавания управленческих дисциплин. 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестр 

4,5 

Аудиторные занятия (всего) 14 4 10 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4  

Практические занятия(ПЗ) - -  

Лабораторные работы (ЛР) 10  10 

Самостоятельная работа  (всего) 54 32 22 

Создание портфолио:     

Написание эссе 10 5 5 

Написание научной статьи 12 5 7 

Подготовка реферата 12 12  

Подготовка обзора библиографических источников  5 5  

Подготовка обзора интернет источников 5 5  

Решение теста 5  5 

Решение  тематического глоссария 5  5 

Вид промежуточной аттестации: зачет 4 4 

Общая трудоемкость                                                              часы 

зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины  

Содержание раздела дисциплины 

 

1 Теоретические основы 

развития трудового 

потенциала 

Социально-экономическая сущность труда. Формы прояв-

ления труда: затраты человеческой энергии, взаимодей-

ствие работника со средствами производства, производ-

ственное взаимодействие работников друг с другом. Клас-

сификация видов труда. Понятие "персонал организации". 

Базовая классификация персонала по категориям. Структу-

ра персонала: профессиональная, функциональная, поло-

возрастная, образовательная, социальная и др.  

Особенности состава и структуры персонала научных и 

учебных организаций.  

2 Использование трудо-

вого потенциала орга-

низации 

Показатели производительности труда.  

 Виды заработной платы. Формирование и использование 

трудового потенциала организации. Структура трудового 

потенциала организации.  

  

3 Система управления 

кадровым потенциа-

лом на предприятии 

Методы расчета потенциала на плановый период по каж-

дому фактору – земли, труда и капитала. Элементы систе-

мы управления трудовым потенциалом на предприятии.  
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (по-

следующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечи-

ваемых  (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 

1 Управленческие иннова-

ции в управлении челове-

ческими ресурсами 
* * * 

2 Стратегическое управле-

ние человеческими ресур-

сами 
* * * 

 

 
5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего В т.ч. ауд. занятий 

в интерактивной 

форме (в час.) 

15.  Теоретические основы 

развития трудового по-

тенциала 

1 - 3 15 19 2 

16.  Использование трудо-

вого потенциала орга-

низации 

1 - 3 15 19 4 

17.  Система управления 

кадровым потенциалом 

на предприятии 

2 - 4 24 30 4 

 

6. Лабораторный практикум 

 

Наименование 

раздела 

Наименование темы Аудиторные 

часы 

1.Теоретические 

основы развития 

трудового по-

тенциала 

Производственный персонал: основной и вспомогатель-

ный. Управленческий персонал (служащие): руководители, 

специалисты, технические исполнители.  

 

2 

Линейные и функциональные руководители. Категории 

специалистов.  

1 

 

2.Использование 

трудового по-

тенциала орга-

низации 

Формирование и использование трудового потенциала ор-

ганизации.  

 

2 

Структура трудового потенциала организации. 1 

3.Система 

управления кад-

ровым потенци-

алом на пред-

Модели кадровой политики в мировой практике.  

 

2 
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приятии Сущность и значение интенсификации труда.  Методы из-

мерения интенсивности и тяжести труда. 

2 

 

 

 

 

7. Примерная тематика курсовых (проектов) работ 

Не запланировано. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

 1. Шевченко Т.В. Нестандарстные методы оценки персонала [Электронный ресурс]/ 

Шевченко Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/848.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом. -  Издательство: Инфра-М, 2011 

3. Никифорова Н. А. Краткий курс по управлению персоналом. - Издательство: Окей-

книга, 2011. 

б) дополнительная литература 

в) информационно-справочные и поисковые системы 

8. IBM SPSS STATISTICS BASE   

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стан-

дартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным ком-

плексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (варианты тестовых заданий, бланки ответов для про-

ведения тестирования в периоды рубежных срезов и глоссарий). 

 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

10.1. Образовательные технологии 

Компетентностные задачи, решаемые в процессе освоения разделов дисциплины, 

предполагают широкое использование традиционных и современных форм, методов и тех-

нологий обучения, направленных на развитие творческого мышления, овладение методами 

анализа информации, выявления проблемных областей и нахождения оптимальных вариан-

тов решения, выработку навыков критического оценивания различных точек зрения, четкого 

изложения и отстаивания собственной позиции в устной и письменной форме, приобретение 

опыта работы в команде, стимулирование к организации систематической самостоятельной 

работы по дисциплине, самоанализ, самоконтроль и самооценку. 

Лекционный курс основывается на сочетании классических образовательных техно-

логий с элементами проблемного обучения и дискуссии. Часть лекционных занятий прово-

дится с использованием информационных технологий (презентационный материал).  

На лабораторных  занятиях применяются современные образовательные технологии: 

тест, реферат, доклад, деловая игра виде задач проектной деятельности с последующей пре-

зентацией и защитой проекта, метод мозгового штурма и др. Проблематика научного эссе в 

форме вопросов (формулирование темы эссе осуществляется студентом самостоятельно и 

является одним из критериев оценки качества работы)  
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Примерная тематика научных статей: 

1. Этапы развития рынка труда в современных условиях развития экономики 

2. Системный подход к управлению трудовыми ресурсами. 

3. Тенденции развития и эффективности использования трудовых ресурсов в рознич-

ной торговле. 

4. Концептуальные основы развития трудового потенциала в современных социально-

экономических условиях. 

5. Система показателей, характеризующих уровень развития трудового потенциала. 

6. Трудовой потенциал как объект социального планирования. 

7. Организация программно-целевого социального планирования развития трудового 

потенциала. 

8. Социальные практики разработки целевых программ развития трудового потенциа-

ла в условиях современной России. 

9. Рынок образовательных услуг как естественный регулятор формирования активной 

составляющей трудового потенциала общества. 

10. Базисные и прогнозные оценки человеческих ресурсов, занятости и профессио-

нального образования населения региона. 

 

Тематика рефератов: 

1. Антикризисное управление персоналом в современных условиях. 

2. Персонал организации: значимые характеристики управления и исследования. 

3. Профессиональные компетенции и их роль в управлении персоналом организа-

ции. 

4. Модель компетенций как основа управления человеческими ресурсами. 

5. Профиль идеального кандидата для работы на государственной службе. 

6. Разработка профиля компетенций специалиста. 

7. Карьера в государственном и частном секторах: сравнительный анализ. 

8. Методы формирования кадрового состава организации. 

9. Рекрутинг: особенности современной российской практики. 

10. Новые услуги рекрутинговых агентств (аутстаффинг, аутплейсмент, и др). 

11. Аттестация персонала: отечественный и зарубежный опыт. 

12. Модель компетенций риэлтера. 

13. Технология формирования кадрового резерва организации. 

14. Маркетинговые исследования рынка труда. 

15. Повышение квалификации персонала как способ развития организации. 

16. Организация процесса сокращения персонала. 

17. Формирование и использование кадрового потенциала организации. 

18. Оценка кадрового потенциала организации.. 

19. Антикризисная программа управления персоналом. 

20. Лизинг персонала: опыт и проблемы использования. 

21. Структура кадровых ресурсов трудовых организаций. 

22. Инновации в области найма персонала. 

23. Отборочное интервью кандидатов на работу: аналитический обзор методик. 

24. Центры оценок как метод отбора персонала: опыт отечественного и зарубежного 

менеджмента. 

25. Дискриминация при  найме на работу: анализ российской практики. 

26. Управленческие стратегии кадрового менеджмента. 

27. Аренда персонала: производственные, экономические и социальные эффекты. 

28. Методы определения потребности в персонале. 

29. Оценка эффективности обучения персонала. 

30. Формы и принципы подготовки резерва на выдвижение. 
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31. Планирование потребности и численности персонала. 

32. Конкурс как технология привлечения персонала. 

33. Социологическое обеспечение адаптации персонала. 

34. Развитие персонала как инструмент управления организацией. 

35. Затраты организации на персонал и их анализ. 

36. Современные технологии работы с кадровым резервом. 

37. Проблемы мониторинга персонала организации. 

38. Профессиональная подготовка кадров как технология развития кадрового потен-

циала организации. 

39. Разработка и реализация системы обучения персонала. 

40. Делегирование полномочий как способ развития персонала. 

 

10.2.   Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Для организации текущего контроля магистрантов заочной формы обучения исполь-

зуется традиционный подход. 

Магистранты получают допуск к зачету при условии успешного выполнения следую-

щих видов учебной работы: 

 

- Ответ на  вопрос; 

- Участие в дискуссии; 

- Создание портфолио: 

Написание эссе 

Написание научной статьи 

Подготовка реферата 

Подготовка обзора библиографических источников  

Подготовка обзора интернет источников 

Решение теста 

Решение  тематического глоссария 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Промежуточная аттестация – проводится в форме диалога «преподаватель-студент», в 

рамках которого оцениваются теоретические и практические знания студента. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Социально-экономическая сущность труда. Элементы процесса труда.  

2. Теория человеческого капитала. 

3. Формы проявления труда. Классификация видов труда. 

4. Сущность и теории капитала 

5. Понятие «персонал организации». Классификации персонала по категориям. 

6. Трудовой потенциал в системе экономических отношений: сущность, классифика-

ция, компоненты. 

7. Кадровая политика: сущность, цели. 

8. Принципы и этапы формирования кадровой политики организации. 

9. Кадровое планирование: понятие, виды, этапы. 

10. Основные подходы к формированию персонала. Этапы процедуры найма персона-

ла. 

11. Методика отбора персонала. 

12. Должностная инструкция: значение и особенности составления.  

13. Квалификационная карта и карта компетенций: сущность, назначение, характери-

стика. 

14. Состав и структура трудового потенциала организации. 
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15. Показатели производительности труда персонала. 

16. Показатели рентабельности продукции и производства.  

17. Сущность и виды заработной платы.  

18. Системы заработной платы за рубежом. 

19. Методика расчета заработной платы (часовая, дневная, недельная, месячная, годо-

вая)  

20. Расчет фонда оплаты труда на предприятии.  

21. Трудовое законодательство России и других стран о рабочем времени.  

22. Принципы установления заработной платы. 

29. Этапы стратегического планирования развития кадрового потенциала организа-

ции. 

30. Индикаторы оценки развития потенциала: зарубежный опыт. 

31. Модели кадровой политики в мировой практике. 

32. Методы расчета кадрового потенциала на плановый период по каждому фактору 

(труд, земля, капитал). 

33. Сущность и значение интенсификации труда. 

34. Методы измерения интенсивности и тяжести труда. 

35. Сущность и функции нормирования труда. 

36. Виды норм труда. 

37. Нормирование труда основных и вспомогательных рабочих. 

38. Сущность и пути увеличения производительности труда. 

39. Комплексные показатели для оценки уровня развития трудового потенциала орга-

низации. 

 

Критерии оценки на зачете: 

 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему полное  знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический харак-

тер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности; знания и умения студента в ос-

новном соответствуют требованиям, установленным выше, но при этом студент допускает 

отдельные неточности, которые он исправляет самостоятельно при указании преподавателя 

на данные неточности; 

 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробе-

лы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент обнаружи-

вает незнание большей части изученного в семестре (экзаменуемого) материала, не справля-

ется с решением практических задач и не может ответить на дополнительные вопросы пре-

подавателя. 
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Задачи 

 

Задание 1. 

Проанализируйте ситуацию в организации и оцените эффективность использования 

средств на обучение персонала, используя стохастическую позиционную модель. 

В Omicron, средней по размерам электронной фирме, существовала практика, когда 

уже работающие и будущие менеджеры среднего звена проходили спонсируемые компанией 

университетские программы обучения. Компания платила обучаемым небольшую стипен-

дию, но занятия не должны были мешать основной работе. Хотя только половина всех мене-

джеров прошла эти курсы, в компании верили, что те, кто их прошел, более готовы к испол-

нению роли руководителя. Эта вера основывалась на точках зрения руководства, самих обу-

чающихся и инструкторов. 

Ситуация с курсами не менялась до тех пор, пока новый президент компании Кевин 

Хартман не поднял вопрос об эффективности программ обучения. Он предположил, что с 

точки зрения потенциала руководителя нет никакой разницы между теми, кто прошел курсы, 

и теми, кто не сделал этого. В таком случае издержки проведения программ значительно 

выше той пользы, которую можно из них извлечь. 

Директор по человеческим ресурсам Джон Уолкер не согласился с такой позицией. 

По его мнению, программы следует продолжать, хотя он и не может доказать их эффектив-

ность цифрами. Чтобы подкрепить свою точку зрения, он пригласил консультанта, знакомо-

го с принципами АЧР, чтобы тот оценил эффективность программ развития руководителей с 

точки зрения их индивидуальной стоимости для компании. 

Определение служебных состояний. На первом этапе применения модели был опре-

делен набор служебных состояний или позиций. 

Определите: 

1) Насколько участие в программах обучения увеличивает вероятность повышения 

сотрудника по карьерной лестнице. 

2) Насколько снижается вероятность ухода сотрудника из организации, если он участ-

вовал в программах обучения. 

 

задание 2. 

Ознакомьтесь с материалом и ответьте на вопросы. 

Международная корпорация Холдинг “Наука Т” — одна из ведущих компаний мира. 

Начав с создания наждачной бумаги в начале текущего столетия, Холдинг “Наука Т” сегодня 

выпускает 60 тыс. наименований товаров. Годовой объем ее продаж 14 млрд. долл. Ее фили-

алы расположены в 57 странах, в компании работают около 90 тыс. человек. Холдинг “Наука 

Т” — одна из 25 компаний мира, владеющих наибольшим числом патентов. Треть объема ее 

продаж приходится на новую продукцию, которая не выпускалась еще пять лет назад. Успе-

хи корпорации во многом определяются ее стратегией. При формулировании стратегии на 

первый план выдвигаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

и диверсификация, т.е. проникновение в новые для компании сферы бизнеса.  

Особенности организационной структуры и производства. Корпоративный бизнес 

ориентирован на несколько ключевых параметров: создание новых изделий, обмен и переда-

чу технологий внутри фирмы, самостоятельность хозяйственных отделений в инновацион-

ной деятельности и расширение полномочий новаторов в творческом поиске. 

Организационная структура строится по продуктному принципу с учетом общности 

применяемых технологий. Непрерывный процесс организационного развития предполагает 

создание новых отделений, ориентированных на перспективную продукцию и рынки сбыта. 

В зависимости от успеха новшества меняется статус соответствующего подразделения, его 

непосредственного руководителя и его подчиненных. Широко развита сеть связей и согла-

шений Холдинг “Наука Т” с другими фирмами. 
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Политика управления трудовыми ресурсами. Кадровые службы Холдинг “Наука Т” 

имеют высокий статус и обладают широкими полномочиями при принятии решений в отно-

шении персонала, а также при решении общих вопросов, связанных с развитием бизнеса. 

Корпорация верит в необходимость таких организационной структуры и климата, в основе 

которых — уважение к достоинству людей, к ценности индивида, поощрение инициативы и 

раскрытие творческого потенциала, предоставление равных возможностей для развития и 

вознаграждения по труду. Работники называются главным ресурсом корпорации. 

Характерная черта корпорации — тесная увязка инновационных стратегий и политики 

управления человеческими ресурсами. Для корпоративного менеджмента центральной про-

блемой является активизация новаторской деятельности персонала. Разработаны особые ме-

роприятия по поддержке процессов выдвижения инноваций, стимулирования творческого 

поиска, вознаграждения новаторов. 

Большое внимание уделяется развитию профессионального и творческого потенциала 

сотрудников, формированию предпринимательской этики, поддержанию высокой ответ-

ственности за качество работы и судьбу корпорации в целом. 

В центре управления человеческими ресурсами — эффективный механизм стимули-

рования персонала. Вся система стимулирования организована по программному принципу. 

Из общего числа программ стимулирования (637) на научно-исследовательский персонал 

ориентировано 303, на сбытовой — 208, на административно-управленческий — 79 про-

грамм. Остальные носят “сквозной” характер. Социальные программы направлены на под-

держку профессионального роста, организацию досуга и участие в общественных делах. 

В компании сложился эффективный механизм подготовки и повышения квалифика-

ции персонала. Через внутрифирменную систему подготовки кадров Холдинг “Наука Т” 

ежегодно проходит около 15 тыс. человек. Процесс обучения представляет собой последова-

тельность звеньев общей цепочки: “аккумулирование опыта — поддержка учащихся и возна-

граждение за успехи — установление обратной связи с преподавателем — обеспечение во-

влеченности работников — интеграция их усилий”. Для этого Холдинг “Наука Т” использует 

не только свои кадры, активно привлекаются внешние консультанты, известные специали-

сты, профессора университетов, приглашаются менеджеры других компаний, организуются 

“круглые столы” и дискуссии. Окончившим продолжительные курсы выдаются сертификаты 

и дипломы, имеющие признание на национальном уровне. Работники фирмы, учащиеся в 

колледжах и университетах получают поддержку со стороны фирмы. При успешной сдаче 

экзаменов корпорация возмещает стоимость обучения. 

Первостепенное внимание уделяется найму новых работников. Работать в Холдинг 

“Наука Т” престижно, и поэтому существует конкурс при приеме на работу. При найме бу-

дущие работники проходят весьма жесткий отбор. Кадровыми подразделениями и менедже-

рами ведется целенаправленная работа по адаптации персонала в фирме. Уже сложились 

традиции включения в жизнь “корпоративной семьи”. 

В корпорации действует центр по ресурсам развития карьеры. Для расширения воз-

можностей индивидуального роста введена система “двойной лестницы”, или “двух направ-

лений в карьере” (в зависимости от индивидуальных способностей и предпочтений работни-

ка возможно продвижение либо по административной, или по научно-инженерной линии). 

Вопросы: 

1. Сформулируйте миссию и девиз организации. 

2. Назовите конкретные цели, отражающие миссию (технологические, организацион-

ные, кадровые, во взаимодействии с другими организациями). 

3. Охарактеризуйте возможных партнеров организации. 

4. Опишите желаемого сотрудника организации. 

5. Сформулируйте основные корпоративные правила: 

• в области отбора, обучения и продвижения персонала; 

• в области стимулирования труда. 

6. Предложите программу кадровых мероприятий. 



 

 96 

 

задание 3. 

Проанализируйте конкретный пример подготовки к созданию и выводу на запланиро-

ванную мощность средней по размерам фирмы по производству ювелирных изделий. 

Цель. Насыщение рынка России и стран СНГ качественными и недорогими ювелир-

ными изделиями российского производства с применением новых, разработанных ведущими 

специалистами фирмы, технологий, а также выпуск дорогой эксклюзивной продукции. 

Форма собственности. Частное предприятие, общество с ограниченной ответственно-

стью. 

История создания и краткий анализ сложившейся ситуации. Фирма X основана в 1997 

г. на базе двух фирм. Первая фирма Y была создана в 1996 г. Основной вид деятельности — 

оптовая торговля ювелирными изделиями. В предполагаемом процессе взаимодействия с X 

эта фирма возьмет на себя функции маркетинга и будет основным сбытовым звеном фирмы 

X. Фирма Y будет иметь самостоятельную бухгалтерию, склад, отделы маркетинга и сбыта. 

Предполагаемая организационная культура — предпринимательского типа (оценка результа-

тов деятельности по количеству принесенной прибыли). 

Вторая фирма (Z) была основана в 1992 г. как частное предприятие, основным видом 

деятельности которого было производство ювелирных изделий. Специалистами этой фирмы 

проводились успешные работы по поиску и применению новых технологий в ювелирном 

производстве. За время своего существования эта фирма неоднократно оказывалась в кри-

зисных ситуациях, приводивших ее практически к полному свертыванию своей деятельно-

сти. 

После каждого кризиса предпринимались меры по восстановлению деятельности 

фирмы, которые давали непродолжительные положительные результаты. Фирма начинала 

свою работу с маленького коллектива единомышленников и строилась по принципу “семьи”. 

Директор фирмы являлся руководителем и “отцом” для своих подчиненных. С ростом чис-

ленности сотрудников организационных изменений не проводилось, что спровоцировало 

кризис управления. Руководителем фирмы не принималась идея о необходимости промежу-

точных управленческих звеньев. Контроль за всей деятельностью фирмы был сосредоточен в 

одних руках, что также вело к постепенному его ослаблению и кризису. После очередного 

кризиса было принято решение о приостановлении деятельности фирмы, роспуске сотрудни-

ков и создании новых фирм с более формализованными организационными структурами и 

соответствующими управленческими схемами. 

Начало формирования концепции новой организации. Слияние двух взаимодейству-

ющих фирм (одной — производственной, другой — торговой) позволит значительно снизить 

налогообложение и упорядочить систему управления. Так как штат фирмы X будет большей 

частью укомплектован из бывших сотрудников фирмы Z, встает вопрос о максимальной 

формализации отношений на самом начальном этапе работ по созданию новой организации. 

При помощи концепции типов организационных парадигм (систем) Л. Константина желае-

мая система была определена руководством как закрытая, основанная на сильном руковод-

стве, с формальными и подчиняющимися общим правилам коммуникациями. 

На первом этапе работы по структурированию организации была составлена схема 

технологического процесса производства ювелирных изделий, что позволило выделить ос-

новные структурные подразделения с их специализацией, систему прямой подчиненности, 

коммуникационные связи между подразделениями. 

Следующий шаг — разработка оптимальной управленческой структуры исходя из 

анализа схемы технологического процесса. Были выделены следующие структурные подраз-

деления: склад сырья, склад готовой продукции, химическая лаборатория, заготовительный 

участок, плавильный участок, участок объемного литья, участок спецлитья в графитовые 

формы, участок ювелирно-сборочный, развесочный, упаковочный, гравировальный участки, 

бухгалтерия, отдел кадров, секретариат. 
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Подразделения, относящиеся к основному производству, находятся в прямом подчи-

нении у заведующего производством, подразделения вспомогательного производства — в 

прямом подчинении у генерального директора. Гравировальный участок, одновременно яв-

ляющийся частью основного производства и выполняющий вспомогательные функции, под-

чиняется заведующему производством и работает по указанию отдела маркетинга смежной 

фирмы. 

Следует отметить, что описанная выше производственная структура в силу некоторых 

объективных причин не может быть полностью создана сразу. Но это именно та модель ор-

ганизации, к построению которой мы желаем прийти, выполняя ряд последовательных ша-

гов. 

Как уже отмечалось, желаемая система была определена руководством как закрытая, 

основанная на сильном руководстве, с формальными и подчиняющимися общим правилам 

коммуникациями. Принцип, положенный в разделение труда, — функциональный. Были 

определены руководители, специалисты и исполнители. 

Руководитель организации — генеральный директор, распоряжающийся ресурсами 

организации. 

Специалисты — главный бухгалтер, заведующий производством, заведующий скла-

дом, менеджер по персоналу — не обладают административной властью, но являются экс-

пертами в определенной области и оказывают помощь руководителю в процессе принятия 

решений. 

Исполнители — работники вышеуказанных подразделений — претворяют в жизнь 

решения руководителей, непосредственно реализуют планы организации. 

Так как в проектируемой организации необходим наивысший контроль за распреде-

лением и использованием основных ресурсов, необходима определенная иерархичность в 

структуре. 

Дальнейший шаг в разработке программы — расчет потребности в персонале, кото-

рый будет проведен в нескольких аспектах с дальнейшим их обоснованием. 

Проанализируем данные таблицы. Для нормального функционирования организации 

и выпуска запланированного объем продукции необходим штат, состоящий из 42 квалифи-

цированных сотрудников. Учитывая имеющиеся сложности (финансовые и др.), можно 

начать работу, имея штат, указанный как необходимый. При этом функции плавильщиков 

могут быть переданы на литейный участок, объединяющий на первом этапе: специальное и 

объемное литье; функции заготовщиков распределяются между литейщиками и ювелирами; 

ювелиры самостоятельно производят химическую обработку изделий (т.е. ювелиры и ли-

тейщики осваивают смежные функции, что будет учитываться при начислении заработной 

платы); упаковщик и развесчик объединятся; гравер должен работать на месячное опереже-

ние заказов; обязанности мастеров возлагаются на самых опытных работников участков; за-

ведующий химической лабораторией обучает и оказывает необходимую помощь ювелирам. 

Объем производства при такой расстановке кадров будет небольшим, но вполне до-

статочным на первом этапе. Доукомплектование штата может осуществляться в следующем 

порядке: 1) плавильщики; 2) заготовщики; 3) ювелиры — по мере загруженности уже рабо-

тающих; 4) лаборант; 5) упаковщик; 6) заведующий складом; 7) мастера; 8) менеджер по 

персоналу. 

Работы на начальном этапе при очень маленьких оборотах возможны при соблюдении 

минимальных условий. Но в этом случае возникнут проблемы на складе: один кладовщик не 

будет справляться с работой. Возможно также, что ему будут переданы некоторые коммуни-

кационные функции, выполняемые по схеме заведующим производством. 

При отсутствии заведующего производством на генерального директора переклады-

ваются его обязанности, что может привести к кризисной ситуации в управлении. Гравер, 

работая без опережения и не на постоянной основе, не сможет вовремя обеспечивать форма-

ми литейщиков (специфика работы). Это означает, что данная схема неэффективна. 
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Следующими шагами будут описание производственных коммуникаций (реальная 

схема) и описание деятельности по ключевым позициям. 

Описание деятельности по ключевым позициям. 

Генеральный директор — распоряжается ресурсами организации и принимает реше-

ния об их использовании; осуществляет текущее руководство и необходимую юридическую 

поддержку (регистрацию, лицензирование и т.п.); обеспечивает необходимое финансирова-

ние, бесперебойную поставку сырья, безопасность фирмы и сотрудников; осуществляет свя-

зи с отделом маркетинга смежной фирмы; осуществляет стратегическое и текущее планиро-

вание деятельности. 

Заведующий производством — планирует объем выпуска продукции, закупки сырья и 

расходных материалов; планирует и отслеживает движение сырья по подразделениям (коли-

чественно и по времени); анализирует результаты химических анализов для выявления луч-

ших и худших поставщиков; предоставляет обоснованную информацию генеральному ди-

ректору; участвует в распределении сырья по имеющемуся плану (совместно с кладовщика-

ми); участвует в формировании пакетов-заказов; отслеживает качество выполнения ювелир-

ных работ; участвует в передаче готовой продукции; следит за работоспособностью техноло-

гической базы и наличием инструмента; является основным коммуникатором между подраз-

делениями; дает опережающие задачи граверу по рекомендациям отдела маркетинга смеж-

ной фирмы. Участвует в приеме готовых форм; осуществляет контроль за всеми производ-

ственными процессами; дает необходимые рекомендации руководству; участвует в стратеги-

ческом и текущем планировании. 

Кладовщик — сдает сырье на химический анализ; производит прием сырья по коли-

честву (весу) и составляет акт приемки; принимает сырье после химического анализа по весу 

и составляет акт; передает по расходной накладной сырье на плавку; получает после плавки 

сырье по весу и составляет акт; на основании заявки заведующего производством проводит 

сортировку сырья по участкам работ: плавка, литье объемное, спецлитье, эксклюзивные ра-

боты; выдает материалы по участкам на основании расходных накладных; по мере выполне-

ния работ подразделениями производит и оформляет актом приемки прием полуфабрикатов 

по весу и количеству; сортирует заготовки; по заявке заведующего производством формиру-

ет пакеты-заказы. Выдает их в работу и дополнительные материалы (по заявкам ювелиров); 

принимает собранные изделия по количеству и весу; упаковывает согласно требованию Гос-

ударственной инспекции пробирного надзора; списывает лом; производит разбор по пакетам 

и выдает на доработку; выдает камни по заявкам ювелиров; принимает готовую продукцию 

по весу и количеству; развешивает, прикрепляет ярлыки и упаковывает изделия (при отсут-

ствии участков развески и упаковки); производит сортировку продукции по ассортименту; 

передает ее на склад готовой продукции; ежедневно выдает и принимает гофты от ювелиров, 

литейщиков и плавильщиков; ведет учет движения сырья внутри фирмы (по технологиче-

скому процессу); ведет учет потерь материала; по требованию заведующего производством 

составляет отчеты о наличии, движении, потерях и остатках материала, а также о наличии 

готовой продукции. 

Остальные позиции описываются согласно стандартным должностным инструкциям. 

Следующими шагами в разработке новой организации будут действия, направленные 

на формализацию внутренних связей; создание правил внутреннего распорядка; создание 

положений о персонале и подразделениях (участках); проведение анализа деятельности по 

всем имеющимся участкам работ; на основании анализа деятельности и имеющихся стан-

дартных должностных инструкций разрабатываются должностные инструкции для всех 

остальных сотрудников. 

На этом этап подготовки будет закончен, за ним последуют этапы наладки оборудо-

вания и набора персонала. 

Так как штат фирмы X будет полностью укомплектован из бывших сотрудников фир-

мы Z, то отдельно этот вопрос рассматриваться не будет. Все принятые сотрудники будут 
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ознакомлены с новыми правилами, нормативными документами, правами и обязанностями и 

после подписания трудовых соглашений смогут приступить к работе. 

Следует отметить, что проектирование новой организации основывается на следую-

щих принципах. 

• Создание образа “идеальной” организации, способной производить продукцию по 

заданным в технико-экономическом обосновании объемам. 

• Анализ имеющейся на сегодняшний день ситуации и определение недопустимых 

ошибок, ведущих к кризису управления. 

• Выбор путей, позволяющих не допустить этих ошибок. 

• Планирование этапов (шагов) по созданию организации. 

• Детальная проработка этих шагов и определение их последовательности. 

• Подготовка к запуску организации. 

Если для успешного выполнения программы имеется все необходимое: желание сде-

лать планы действительностью, необходимая материально-техническая база и план дей-

ствий, то при соблюдении последовательности и согласованности в действиях, а также при 

наличии, эффективного руководства, программа может быть реализована в кратчайшие сро-

ки. 

 

задание 4. 

Проанализируйте информацию о ситуации в банке и ответьте на вопросы. 

Александр Ковалев — директор Н-ского филиала крупного российского коммерче-

ского банка (Комбанка). Филиал был образован на базе местного коммерческого банка, при-

обретенного Комбанком. Один из приоритетов Александра — создание системы управления 

персоналом. Комбанк известен в стране как один из лидеров в области применения новых 

методов управления человеческими ресурсами — психологического тестирования, платы за 

знания, индивидуального планирования карьеры сотрудников. 

Работая в течение двух недель по 12 ч. в сутки, Александр пытался в том числе изу-

чить систему управления персоналом, принятую в филиале. В результате удалось выяснить, 

что подбор новых сотрудников осуществлялся исключительно через знакомых, в филиале не 

имели представления о планировании карьеры, аттестации, подготовке резерва руководите-

лей. Профессиональное обучение не планировалось, а организовывалось по мере необходи-

мости руководителями подразделений. Сотрудники получают сдельную заработную плату, а 

административный персонал — должностные оклады и ежемесячные премии, составляющие 

до 40% от оклада. 

Вопросы: 

1. Существует ли в описанной ситуации потребность в изменении системы управле-

ния персоналом? Если “да”, то почему? 

2. Предложите систему управления персоналом для данной организации (какие ос-

новные процессы она должна поддерживать и на каких принципах строиться?). 

3. Предложите программу по ее внедрению с перечнем конкретных мероприятий, ко-

торые необходимо осуществить. 

4. Какими должны быть роль и позиция самого Александра Ковалева? Какие шаги он 

должен предпринять лично? 

 

 

 

 

 

задание 5. 

Н-ский химический комбинат является градообразующим Предприятием. 

Собственники: 
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40% акций — директор; 25% акций — комитет по управлению имуществом Н-ской 

области; 35% акций — партнеры и кредиторы комбината. 

Долг предприятия за последний год вырос с 76 млн. руб. до 168 млн. руб. 

Характеристика основных фондов — комбинат обладает устаревшим оборудованием 

(от 1859 г. до 1965 г.). 

Продукция: до 1991 г. 70% — кислота для ракетного топлива, сегодня 90% — произ-

водство стиральных порошков и мыла. 

Решение Арбитражного суда: 

Н-ский химический комбинат признать несостоятельным. Внешним управляющим 

назначить Иванова Евгения Александровича, кандидатура которого представлена Н-ским 

территориальным агентством Федеральной службы России по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

Из программы развития предприятия, представленной Е.А. Ивановым: ... необходимо 

создание конкурентоспособного продукта и внедрение современных технологий. 

Вопросы, заданные Е.А. Иванову на первом совещании с управленческим персона-

лом: 

• Расскажите о себе. 

• Собираетесь ли вы менять организационную структуру предприятия? 

• Чем вы докажете, что сможете вывести наше предприятие из ситуации банкротства? 

Из интервью председателя совета трудового коллектива газете “Химический Н-ск”: 

Сейчас надежды трудового коллектива связаны с новым управляющим. Рабочие предприя-

тия устали от бесконечных дискуссий, безденежья и безделия. Мы готовы работать и учить-

ся, готовы поддержать его программу реорганизации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оцените проблемы в области работы с персоналом, с которыми столкнулся управ-

ляющий. 

2. Предложите программу первоочередных кадровых мероприятий. 

3. Охарактеризуйте желательный в этой ситуации способ управления. 
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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель -  формирование у студентов  теоретических знаний и практических навыков по 

социальной защите трудящихся и социальных стандартах в рыночной экономике, а также 

знаний о минимальных социальных стандартах и нормативах, социальных трансфертах и их 

финансировании, о видах социальных пособий и нормативно-правовых актов, регулирую-

щих получение пособий и компенсаций в системе социального обеспечения, о ресурсных 

возможностях регионов в обеспечении социальных гарантий для населения. 

Задачи: 

- дать комплексные знания о принципах  и методах социальной защиты трудя-

щихся и социальных стандартах в рыночной экономике; 

- обучение студентам практическим методам и приемам работы по организации 

социальной защиты трудящихся и обеспечению  их социального развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплина М.2.В.4 «Социальная защита трудящихся и социальные стандарты» от-

носится профессиональному циклу дисциплин и входит в состав вариативной части основ-

ной образовательной программы. 

Область профессиональной деятельности магистрантов, на которую ориентирует дис-

циплина «Социальная защита трудящихся и социальные стандарты», включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские, государственные и муниципальные), в которых выпускники работают в качестве ис-

полнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих про-

блем; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональ-

ной деятельности магистров: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 

Профильными для данной дисциплины является организационно-управленческая, 

аналитическая, научно-исследовательская и педагогическая деятельность магистрантов. 

 Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников 

проектами и сетями; 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений. 

аналитическая:  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих ре-

шений; 

- анализ существующих форм организации управления; 

- разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления. 

научно-исследовательская: 
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- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполне-

ния; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их резуль-

татов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

педагогическая: 

- преподавание управленческих дисциплин; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

Для освоения дисциплины «Социальная защита трудящихся и социальные стандарты» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, кото-

рые сформировали на предыдущей ступени обучения в процессе изучения таких дисциплин 

как: «Современные проблемы менеджмента». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

Профессиональных  компетенций (ПК):  

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-4) 

Специальных  компетенций (СК):  

- владением навыками по обеспечению социальной защиты работников  (СК-9). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

  модели поведения экономических агентов и рынков; 

  основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анали-

за процессов управления; 

  основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий 

развития современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации; 

уметь: 

  выявлять перспективные  направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулиро-

вать  гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

  обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные  данные; проводить количе-

ственные  прогнозирование и моделирование управления бизнес процессами; 

владеть: 

  методологией и методикой проведения научных  исследований; 

  навыками  самостоятельной научной  и исследовательской работы, 

  навыками количественного и качественного  анализа для принятия управленческих 

решений; 

  активными методами преподавания управленческих дисциплин. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестр 

2 3 

Аудиторные занятия (всего) 18 8 10 

В том числе:    
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Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестр 

2 3 

Лекции (Л) 8 8  

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 10  10 

Самостоятельная работа  (всего) 86 28 58 

Решение кейса  10  10 

Написание эссе 15  15 

Написание научной статьи 10 5 5 

Подготовка реферата 15  15 

Подготовка обзора библиографических источников  5 5  

Подготовка обзора интернет источников 5 5  

Рецензирование научной статьи 10 5 5 

Разработка теста 10 5 5 

Разработка  тематического глоссария 6 3 3 

Вид промежуточной аттестации: зачет 4 4 

Общая трудоемкость                                                              часы 

зачетные единицы 

108 36 72 

3 1 2 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины  

Содержание раздела дисциплины 

 

1 Общая характеристика 

системы социальной 

защиты трудящихся и 

социальных стандар-

тов 

1.3. Понятие и формы социальной защиты трудящихся. 

1.2. Правовые основы социальной защиты трудящихся 

1.3. Понятие качества трудовой жизни. Система показате-

лей качества трудовой жизни.  

1.4. Минимальные гарантии социальной защиты в России. 

1.5. Международные правовые нормы по охране труда в 

системе российского законодательства 

2 Социальные нормати-

вы и социальные 

стандарты как основа 

формирования систе-

мы социальной защи-

ты 

2.1. Роль профсоюзов в разработке норм и нормативов по 

социальной защите трудящихся. 

2.2. Социальное страхование как форма организации соци-

альной защиты населения. 

2.3. Основные направления совершенствования в системе 

социальных норм и нормативов. 

2.4. Социальные пособия и их роль в социальной защите 

трудящихся.  Виды социальных трансфертов и их роль в 

формировании системных доходов трудящихся. 

Виды социальных пособий и их целевое назначение. 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (по-

следующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечи-

ваемых  (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 

1 Современные методы 

оценки трудового потен-

циала 
* * 

2 Коммуникативный ме-

неджмент 
* * 

http://rabotakipit.blogspot.com/2010/10/blog-post_774.html


 

 106 

 

 
5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего В т.ч. ауд. занятий 

в интерактивной 

форме (в час.) 

18.  Общая характеристика 

системы социальной 

защиты трудящихся и 

социальных стандартов 

4  6 40 50 2 

19.  Социальные нормативы 

и социальные стандар-

ты как основа форми-

рования системы соци-

альной защиты 

4  4 46 54 4 

 

6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование темы Аудиторные часы 

6.  

Общая характеристика 

системы социальной 

защиты трудящихся и 

социальных стандартов 

Понятие качества трудовой жизни 2 

Система показателей качества трудо-

вой жизни 
2 

Международные правовые нормы по 

охране труда в системе российского 

законодательства 

2 

7.  

Социальные нормативы 

и социальные стандар-

ты как основа форми-

рования системы соци-

альной защиты 

Роль профсоюзов в разработке норм 

и нормативов по социальной защите 

трудящихся 

2 

Виды социальных пособий и их це-

левое назначение 
2 

 

7. Примерная тематика курсовых (проектов) работ 

Не запланировано. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература 

1. Захарова Т.И. Социальное страхование и социальная защита [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Захарова Т.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский откры-

тый институт, 2010.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10835.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Экономика труда. Учебник. Под ред. проф. Шлендера П.Э. и проф. Кокина Ю.П.- 

М.: Магистр, 2008.  

б) дополнительная литература 

2. Ефимов М.Р. Социальная статистика. - М. - Финансы и статистика 2007.  

3. Одегов Ю.Г. Экономика труда. - М.:, Альфа пресс, 2007.  

4. Марин А.А. Экономика труда. Учебное пособие. - М.:, ЮНИТИ, 2007.  

в) информационно-справочные и поисковые системы 

9. IBM SPSS STATISTICS BASE   
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стан-

дартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным ком-

плексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (варианты тестовых заданий, бланки ответов для про-

ведения тестирования в периоды рубежных срезов и глоссарий). 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Образовательные технологии 

Компетентностные задачи, решаемые в процессе освоения разделов дисциплины «Со-

циальная защита трудящихся и социальные стандарты», предполагают широкое использова-

ние традиционных и современных форм, методов и технологий обучения, направленных на 

развитие творческого мышления, овладение методами анализа информации, выявления про-

блемных областей и нахождения оптимальных вариантов решения, выработку навыков кри-

тического оценивания различных точек зрения, четкого изложения и отстаивания собствен-

ной позиции в устной и письменной форме, приобретение опыта работы в команде, стимули-

рование к организации систематической самостоятельной работы по дисциплине, самоана-

лиз, самоконтроль и самооценку. 

Лекционный курс основывается на сочетании классических образовательных техно-

логий с элементами проблемного обучения и дискуссии. Часть лекционных занятий прово-

дится с использованием информационных технологий (презентационный материал).  

На лабороторно-практических занятиях применяются современные образовательные 

технологии: кейс-метод (имитация реального события), деловая и ролевая игра, метод про-

ектной деятельности с последующей презентацией и защитой проекта, метод мозгового 

штурма и др. 

Проблематика научного эссе в форме вопросов (формулирование темы эссе осу-

ществляется студентом самостоятельно и является одним из критериев оценки качества  

5. Масштабы и уровни страхового обеспечения в российской системе обязательного 

социального страхования. 

6. Особенности страхования рисков связанных с материнством. 

7. Особенности пенсионного страхования. 

8. Минимальные нормы в социальном страховании, определение размеров пенсий, 

пособий, медицинской помощи, 

Примерная тематика научных статей: 

1. Состав и характеристика форм социальной защиты. 

2. Ретроспективный анализ форм социальной защиты. 

3. Место социального страхования в системе социальной защиты.  

4. Взаимосвязь и различия категорий социальной защиты. 

5. Правовые основы социального страхования. 

6. Используемые формы социального страхования. 

7. Виды социального страхования.  

8. Понятие социальных рисков.  

Тематика рефератов: 

1. Классификация социальных рисков в российском социальном страховании. 

2. Классификация социальных рисков в конвенциях и рекомендациях  

3. Международной организацией труда.  

4. Качественный и количественный анализ и оценка социальных рисков.  

5. Методы оценки социальных рисков с позиций экономики труда, медицины труда, 

социального страхования. 

6. Социально-экономическая сущность социального страхования социального стра-

хования. Добровольные формы присоединения к обязательным системам социального стра-
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хования. 

7. Особенность корпоративного страхования социальных рисков. 

8. Формы аккумулирования страховых средств. 

9. Механизмы внестрахового перераспределения средств. 

10. Особенности гарантирования страхового обеспечения в государственных систе-

мах социального страхования. 

11. Финансовые схемы страхового обеспечения.  

 

10.2. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Для организации текущего контроля магистрантов заочной формы обучения исполь-

зуется традиционный подход. 

Магистранты получают допуск к зачету при условии успешного выполнения следую-

щих видов учебной работы: 

 

- Ответ на  вопрос; 

- Участие в дискуссии; 

- Создание портфолио: 

Решение кейса  

Написание эссе 

Написание научной статьи 

Подготовка реферата 

Подготовка обзора библиографических источников  

Подготовка обзора интернет источников 

Рецензирование научной статьи 

Разработка теста 

Разработка  тематического глоссария. 

 

Промежуточная аттестация – проводится в форме диалога «преподаватель-студент», в 

рамках которого оцениваются теоретические и практические знания студента. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

Теоретическая часть 

1. Виды социальных пособий и их целевое назначение. 

2. Виды социальных стандартов и их роль в обеспечении социальной защиты. 

3. Виды социальных трансфертов и их роль в формировании системных доходов 

трудящихся.  

4. Понятие качества трудовой жизни и зарубежный опыт оценки качества трудовой 

жизни  

5. Налоговые льготы и субсидии предприятиям и организациям, оказывающим со-

циально значимые услуги населению и использующим труд индивидов. 

6. Направления совершенствования социального нормирования. 

7. Основные виды и формы социальных трансфертов в России. 

8. Основные внебюджетные фонды в Российской Федерации. 

9. Роль профсоюзов в разработке норм и нормативов по социальной защите трудя-

щихся. 

10. Направления реформирования системы социальной поддержки населения. 

11. Использование средств внебюджетных фондов. 

12. Основные направления совершенствования социального нормирования. 

13. Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

получение пособий и компенсаций в системе социального обеспечения. 

14. Основные подходы к представлению социальной помощи . 

15. Основные понятия, предпосылки и условия социальной стандартизации. 
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16. Основные приоритетные направления социальной стандартизации для населения 

России. 

17. Роль  регионов в обеспечении социальных гарантий для населения. 

18. Основные социально-экономические факторы, определяющие требования к 

уровню и качеству жизни населения России. 

19. Основные требования, предъявляемые к социальным стандартам. 

20. Понятия, предпосылки и условия социальной стандартизации. 

21. Права и социальные гарантии в области трудовых отношений. 

22. Использование в России социальных стандартов для определения объемов соци-

альных трансфертов. 

23. Расширение бюджетных прав регионов, касающихся источников доходов и 

направления их на предоставление социальной помощи. 

24. Права и социальные гарантии уровня жизни населения Р.Ф. 

25. Ресурсные возможности регионов при формировании статей бюджета на соци-

альную защиту трудящихся. 

26. Роль профсоюзов в системе социальной защиты трудящихся. 

27. Роль социальных стандартов развитием при выработке социально-

экономической политики в Российской Федерации. 

28. Роль социальных трансфертов в обеспечении политической стабильности в об-

ществе. 

29. Роль федеральных органов управления в формировании ресурсов социальных 

трансфертов. 

30. Понятие и направления социальной помощи 

31. Система показателей качества трудовой жизни. 

32. Социальная защита – сущность, назначение и основные ее элементы. 

33. Основные подходы к предоставлению социальной помощи. 

34. Установленные в Российской Федерации в законодательном порядке нормативы 

в области обеспечения жильем, охраны здоровья, образования, культуры, условий и охраны 

труда, занятости. 

35. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. 

36. Экономическая природа и сущность социальных трансфертов. 

37. Рост уровня жизни, как фактор улучшения качества жизни. 

38. Группы показателей системы индикаторов уровня жизни. 

39. Понятие минимального социального стандарта и его использование для обеспе-

чения минимальных государственных социальных гарантий гражданам. 

40. Приоритетные направления социальной стандартизации для отраслей социаль-

ной сферы. 

41. Финансирование расходов на различные виды социальной защиты за счет обще-

ства, работодателей и непосредственно трудящихся. 

42. Фонд социального страхования. 

 

Практическая часть 

1. На какие цели направляются средства Пенсионного фона Российской Федера-

ции. 

2. Какие основные цели и задачи решаются посредством системы социальных 

трансфертов. 

3. Основные недостатки и пути совершенствования социального нормирования. 

4. Основные недостатки в системе социальных норм и нормативов. 

5. Различие социальных стандартов, существующих в сознании и людей и уста-

навливаемых государством. 

6. Современное состояние уровня и качества жизни в России. 
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Критерии оценки на зачете: 

 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему полное  знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический харак-

тер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности; знания и умения студента в ос-

новном соответствуют требованиям, установленным выше, но при этом студент допускает 

отдельные неточности, которые он исправляет самостоятельно при указании преподавателя 

на данные неточности; 

 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробе-

лы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент обнаружи-

вает незнание большей части изученного в семестре (экзаменуемого) материала, не справля-

ется с решением практических задач и не может ответить на дополнительные вопросы пре-

подавателя. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины - освоение основных концепций, философии и методоло-

гии проектного менеджмента и приобретение базовых навыков управления проектами раз-

ных типов. В результате должна быть сформирована основа системы компетенций в области 

обоснования, подготовки, планирования и контроллинга проектов различных типов и мас-

штаба. 

Задачи учебной дисциплины: 

- уяснение  понятийного аппарата инноваций; 

- выявление тенденций развития рынка услуг инноваций в России и за рубежом; 

- формирование практических навыков применения управления инновациями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина Б.1.ДВ.2.2 «Управление инновациями» относится общенаучному циклу 

дисциплин и входит в состав вариативной части основной образовательной программы. 

Область профессиональной деятельности магистрантов, на которую ориентирует дис-

циплина «Управление инновациями», включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские, государственные и муниципальные), в которых выпускники работают в качестве ис-

полнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих про-

блем; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональ-

ной деятельности магистров: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 

Профильными для данной дисциплины является организационно-управленческая, 

аналитическая, научно-исследовательская и педагогическая деятельность магистрантов. 

 Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников 

проектами и сетями; 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений. 

аналитическая:  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих ре-

шений; 

- анализ существующих форм организации управления; 

- разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления. 

научно-исследовательская: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполне-

ния; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их резуль-

татов; 
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- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

педагогическая: 

- преподавание управленческих дисциплин; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

Для освоения дисциплины «Управление инновациями» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, которые сформировали на 

предыдущей ступени обучения в процессе изучения таких дисциплин как: «Управление че-

ловеческими ресурсами», «Современные проблемы менеджмента». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

Общекультурных  компетенций (ОК):  

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4) 

Профессиональных  компетенций (ПК):  

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

- владением методами стратегического анализа (ПК-7) 

Специальных  компетенций (СК):  

- способностью управлять  инновационными процессами в сфере управления челове-

ческими ресурсами  (СК-11). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

  основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; 

  основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анали-

за процессов управления; 

  основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий 

развития современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации; 

уметь: 

  управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку стратегии ор-

ганизации на основе современных методов и передовых научных достижений; 

  выявлять перспективные  направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулиро-

вать  гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

  обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные  данные; проводить количе-

ственные  прогнозирование и моделирование управления бизнес процессами; 

владеть: 

  методологией и методикой проведения научных  исследований; 

  навыками  самостоятельной научной  и исследовательской работы, 

  навыками количественного и качественного  анализа для принятия управленческих 

решений; 

  методикой построения  организационно-управленческих моделей; 

  информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-

процессами. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия(ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа  (всего) 54 54 

Решение кейса  5 5 

Написание эссе 8 8 

Написание научной статьи 8 8 

Подготовка реферата 4 4 

Подготовка обзора библиографических источников  5 5 

Подготовка обзора интернет источников 4 4 

Рецензирование научной статьи 6 6 

Разработка теста 5 5 

Разработка  тематического глоссария 5 5 

Вид промежуточной аттестации: зачет 4 4 

Общая трудоемкость                                                              часы 

зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины  

Содержание раздела дисциплины 

 

1 Раздел 1. Формирова-

ние организационно-

экономического меха-

низма управления ин-

новационными про-

цессами 

Тема 1. Инновационные процессы и экономический рост 

Тема 2. Управление научно-технологическим развитием 

Тема 3. Механизм управления инновационными процесса-

ми 

Тема 4. Финансово-кредитное обеспечение инновационной 

деятельности 

Тема 5. Правовое обеспечение инновационной деятельно-

сти 

Тема 6. Формирование экономических отношений в науч-

но-технической сфере 

2 Раздел 2. Прогнозиро-

вание и планирование 

научно-

инновационного раз-

вития 

Тема 7. Стратегии инновационного развития 

Тема 8. Научно-техническое прогнозирование 

Тема 9. Планирование научно-инновационного развития 

Тема 10. Организация и управления исследованиями и раз-

работками 

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (по-

следующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечи-

ваемых  (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 
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1 Управленческие иннова-

ции в управлении челове-

ческими ресурсами 
* 

* 

 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего В т.ч. ауд. занятий 

в интерактивной 

форме (в час.) 

20.  Управление инноваци-

онной деятельностью 

предприятия 

2  6 20 28 2 

21.  Управление знаниями 

как элемент системы 

инновационной дея-

тельности на предприя-

тии 

2  4 34 40 2 

 

6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование темы Аудиторные часы 

1.  

Формирование органи-

зационно-

экономического меха-

низма управления ин-

новационными процес-

сами 

Инновационные процессы и эконо-

мический рост 
2 

Механизм управления инновацион-

ными процессами 
2 

Формирование экономических отно-

шений в научно-технической сфере 
2 

2.  

Прогнозирование и 

планирование научно-

инновационного разви-

тия 

Научно-техническое прогнозирова-

ние 
2 

Планирование научно-

инновационного развития 
2 

 

7. Примерная тематика курсовых (проектов) работ 

Не запланировано. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

Основная литература 

 

1. Антикризисное управление: учебник / под ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 432 с.  

2.Бакиров, А. НЛП: роли, которые играют люди / А. Бакиров. – СПб.: 2011. – 160 с. 

3.Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2011. – 304 с.  

4.     Котлер, Ф.Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных 

идей / Ф. Котлер, Ф. Триас де Без – Нева, 2011. – 192 с. 

5.Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. Управление программами и проектами: 17-

модульная программа для менед-жеров «Управление развитием организации». Модуль 8. – 

М.: ИНФРА-М, 2011. – 320 с.  

6.Троцкий М. И., Груча Б., Огонек К. Управление проектами, пер. с польского. – М.: 

Финансы и статистика, 2011. – 304 с. 
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Дополнительная литература 

1. Ларичева, Е.А. Антикризисное управление: учеб.-практ. пособие / Е.А. Ларичева. – 

Брянск: БГТУ, 2011. – 163 с. 

2.Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учеб. пособие / Под ред. 

П.Н. Завлина и др. – М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2010. – 475 с.  

 

 

Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий и Интернет-ресурсы 

 

10. IBM SPSS STATISTICS BASE   

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стан-

дартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным ком-

плексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (варианты тестовых заданий, бланки ответов для про-

ведения тестирования в периоды рубежных срезов и глоссарий). 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Образовательные технологии 

Компетентностные задачи, решаемые в процессе освоения разделов дисциплины 

«Управление инновациями», предполагают широкое использование традиционных и совре-

менных форм, методов и технологий обучения, направленных на развитие творческого мыш-

ления, овладение методами анализа информации, выявления проблемных областей и нахож-

дения оптимальных вариантов решения, выработку навыков критического оценивания раз-

личных точек зрения, четкого изложения и отстаивания собственной позиции в устной и 

письменной форме, приобретение опыта работы в команде, стимулирование к организации 

систематической самостоятельной работы по дисциплине, самоанализ, самоконтроль и само-

оценку. 

Лекционный курс основывается на сочетании классических образовательных техно-

логий с элементами проблемного обучения и дискуссии. Часть лекционных занятий прово-

дится с использованием информационных технологий (презентационный материал).  

На лабороторно-практических занятиях применяются современные образовательные 

технологии: кейс-метод, метод проектной деятельности с последующей презентацией и за-

щитой проекта, метод мозгового штурма и др. 

Примерная тематика научных статей: 

1. Технологические уклады в экономике: сущность понятия и исторический контекст 

2. Ролевые функции участников инновационной деятельности 

3. Особенности и закономерности инновационного организационного поведения 

4. Международная инновационная деятельность 

5. Анализ зарубежной практики формирования национальной инновационной си-

стемы 

6. Анализ зарубежной практики развития инфраструктуры инновационной деятель-

ности Особенности управления интеллектуальной собственностью 

7. Развитие подходов к оценке инновационной чувствительности, инновационной 

восприимчивости и инновационного потенциала организации 

8. Совершенствование бизнес-планирования инновационной деятельности 

9. Совершенствование принципов, методов и форм управления знаниями в органи-

зациях при разработке и реализации стратегии инновационного развития 
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10. Разработка методов исследования рынка на ранних стадиях жизненного цикла ин-

новаций Формирование методических подходов к выведению на рынок новых товаров, услуг 

и технологий 

11. Развитие методов экспертизы инновационных проектов и решений 

12. Разработка методов оценки и анализ экономической эффективности инновацион-

ных проектов 

13. Формирование подходов к оценке совокупного риска инновационных проектов 

14. Развитие форм и методов антрепренерства и венчурного предпринимательства 

Тематика рефератов: 

1. Классификация нововведений. Международная практика идентификации иннова-

ций 

2. Теории инновационного развития 

3. Мотивы инновационной деятельности 

4. Экономические интересы участников инновационной деятельности 

5. Подходы к формированию и реализации государственной инновационной полити-

ки 

6. Инфраструктура инновационной деятельности 

7. Стратегии инновационного развития 

8. Особенности формирования системы управления инновационной деятельностью в 

организациях 

9. Поддержка и внешнее обеспечение инновационной деятельности 

10. Маркетинг инноваций 

 

10.2. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Для организации текущего контроля магистрантов заочной формы обучения исполь-

зуется традиционный подход. 

Магистранты получают допуск к зачету при условии успешного выполнения следую-

щих видов учебной работы: 

 

- Ответ на  вопрос; 

- Участие в дискуссии; 

- Создание портфолио: 

Решение кейса  

Написание эссе 

Написание научной статьи 

Подготовка реферата 

Подготовка обзора библиографических источников  

Подготовка обзора интернет источников 

Рецензирование научной статьи 

Разработка теста 

Разработка  тематического глоссария. 

 

Промежуточная аттестация – проводится в форме диалога «преподаватель-студент», в 

рамках которого оцениваются теоретические и практические знания студента. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1.   Инновационный менеджмент – актуальная составляющая в системе современно-

го управления. 

2.   Эволюция технологических укладов в рамках концепции цикличности экономи-

ческого развития. 

3.   Устойчивое развитие   и факторы экономического роста в России. 

4.   Новация, инновация и диффузия инноваций. 
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5.   Классификация и жизненный цикл инноваций. 

6.   Инновационный процесс: его стадии  и факторы эффективности. 

7.   Субъекты и инфраструктура инновационной деятельности. 

8.   Информационное обеспечение и статистика инноваций. 

9.    Государственное регулирование инновационной деятельности. 

10.  Структура и содержание системы инновационного менеджмента организации. 

11.  Подсистема научного обеспечения инновационного менеджмента. 

12.  Инновационный потенциал организации. 

13.  Организационная культура и ее элементы, влияющие на инновационное поведе-

ние. 

14.   Мотивирование персонала  инновационной организации. 

15.    Роль лидера в системе менеджмента инновационной организации. 

16.    Организационные структуры инновационных организаций. 

17.     Роль сетевых структур в системе инновационного менеджмента. 

18.    Выбор инновационной стратегии поведения организации. 

19.    Классификация методов инновационного менеджмента. 

21.    Организация НИОКР и основы инновационного проектирования. 

22.    Методические основы управления рисками в инновационной организации. 

23.   Организационные формы инновационных предприятий. 

24.    Инновационная активность как конкурентное преимущество предприятия. 

25.    Источники и формы финансирования инновационной деятельности. 

26.    Венчурный капитал и его применение в развитии инновационного предприни-

мательства. 

27.    Патентно-лицензионная деятельность при коммерциализации нововведений. 

28.     Особенности маркетинга инноваций.  

29.     Государственное регулирование инновационной деятельности в РФ. 

30.     Развитие системы социального партнерства в условиях модернизации россий-

ской экономики.  

 

Критерии оценки на зачете: 

 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему полное  знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический харак-

тер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности; знания и умения студента в ос-

новном соответствуют требованиям, установленным выше, но при этом студент допускает 

отдельные неточности, которые он исправляет самостоятельно при указании преподавателя 

на данные неточности; 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробе-

лы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент обнаружи-

вает незнание большей части изученного в семестре (экзаменуемого) материала, не справля-

ется с решением практических задач и не может ответить на дополнительные вопросы пре-

подавателя. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у магистров теоретических знаний и 

практических навыков в области управления социально-экономическими системами. 

Задачи освоения дисциплины:  

- уяснение  базовых понятий теории управления социально-экономическими система-

ми и процессами, в частности (управления как функции кооперированного труда и как функ-

ции собственности; диалектика собственности, власти и управления; потребности, интересы, 

ценности и цели в системе управления социально-экономическими процессами; законы и 

принципы управления; формы и методы управления; эволюция научных школ управления 

общественным производством).  

- подготовка магистров к практической работы в сфере управления, успех и 

эффективность которой зависит от эффективного применения  методов теории управления в 

социальной и экономической сферах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина Б.1.ДВ.2.2. «Управление социально-экономическими системами» отно-

сится к общенаучному циклу дисциплин и входит в состав вариативной части основной об-

разовательной программы.  

Область профессиональной деятельности магистрантов, на которую ориентирует дис-

циплина «Управление социально-экономическими системами», включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские, государственные и муниципальные), в которых выпускники работают в качестве ис-

полнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих про-

блем; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональ-

ной деятельности магистров: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 

Профильными для данной дисциплины является организационно-управленческая, 

аналитическая, научно-исследовательская и педагогическая деятельность магистрантов. 

 Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников 

проектами и сетями; 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений. 

аналитическая:  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих ре-

шений; 

- анализ существующих форм организации управления; 

- разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления. 

научно-исследовательская: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 
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- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполне-

ния; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их резуль-

татов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

педагогическая: 

- преподавание управленческих дисциплин; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

Для освоения дисциплины «Управление социально-экономическими системами» обу-

чающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, которые 

сформировали на предыдущей ступени обучения в процессе изучения таких дисциплин как: 

«Современные проблемы менеджмента». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

Общекультурных компетенции (ОК):  

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оцени-

вать их последствия (ОК-4); 

Профессиональных компетенции (ПК):  

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать программы организационного развития и измене-

ний и обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

- владением методами стратегического анализа (ПК-7). 

Специальных  компетенций (СК):  

- способностью управлять  инновационными процессами в сфере управления челове-

ческими ресурсами  (СК-11). 

В результате изучения дисциплины магистрант  должен 

знать: 

  основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; 

  основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анали-

за процессов управления; 

  основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий 

развития современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации; 

уметь: 

  управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку стратегии ор-

ганизации на основе современных методов и передовых научных достижений; 

  выявлять перспективные  направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулиро-

вать  гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

  обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные  данные; проводить количе-

ственные  прогнозирование и моделирование управления бизнес процессами; 

владеть: 

  методологией и методикой проведения научных  исследований; 

  навыками  самостоятельной научной  и исследовательской работы, 

  навыками количественного и качественного  анализа для принятия управленческих 

решений; 

  методикой построения  организационно-управленческих моделей. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия(ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа  (всего) 54 54 

Решение кейса  10 10 

Написание эссе 10 10 

Написание научной статьи 6 6 

Подготовка реферата 5 5 

Подготовка обзора библиографических источников  3 3 

Подготовка обзора интернет источников 5 5 

Рецензирование научной статьи 4 4 

Разработка теста 3 3 

Разработка  тематического глоссария 4 4 

Вид промежуточной аттестации: зачет 4 4 

Общая трудоемкость                                                              часы 

зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла  дисциплины  

Содержание раздела дисциплины 

 

1 Теоретико-

методические основы   

управления социаль-

но-экономическими 

системами 

Введение в  управление социально-

экономическими системами. Научные подходы к иссле-

дованию управления социально-экономическими про-

цессами.  

Понятие  и специфика социально - экономических 

систем. 

Управление как функция кооперированного труда 

Развитие социально-экономических систем и изменения 

в характере и формах управления.  
2 Объективные законы 

и принципы управле-

ния социально-

экономическими си-

стемами 

Управление социально-экономическими система-

ми как процесс взаимодействия управляющей и управля-

емой подсистем.  

Формы управления социально-экономическими 

системами (Государственная форма управления соци-

ально-экономическими системами.. Теоретические осно-

вы организации корпоративного управления социально-

экономическими процессами. Методы управления соци-

ально-экономическими системами Взаимосвязь форм и 

методов управления  социально-экономическими систе-

мами. 

Эффективность управления социально-экономическими 

системами.  
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (по-

следующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых  (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

1 Методология исследова-

тельской деятельности 
* * 

2 Теория и практика разви-

тия  человеческих ресур-

сов 

* * 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего В т.ч. ауд. занятий 

в интерактивной 

форме (в час.) 

22.  

 

 

1 

Теоретико-

методические основы   

управления социально-

экономическими си-

стемами 

2  4 30 36  

23.  

 

2 

Объективные законы и 

принципы управления 

социально-

экономическими си-

стемами 

2  6 24 32 6 

 

6. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование темы Аудиторные часы 

3.  

Теоретико-

методические основы   

управления социально-

экономическими си-

стемами 

Понятие  и специфика социально - 

экономических систем 
2 

Управление как функция коопериро-

ванного труда 
2 

4.  

Объективные законы и 

принципы управления 

социально-

экономическими си-

стемами 

Формы управления социально-

экономическими системами 
2 

Взаимосвязь форм и методов управ-

ления  социально-экономическими 

системами 

2 

Эффективность управления социаль-

но-экономическими системами 

2 

 

 

7. Примерная тематика курсовых (проектов) работ 

Не запланировано. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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а) основная литература 

1. Управление трудовыми ресурсами: Учебник / А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, 

И.А. Эсаулова; Под ред. А.Я. Кибанова. , 2009 

2. Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко, С. Н. Апенько, А. И. Мерко. Мотивация персонала: 

учебник.-Издательство: Альфа-Пресс, 2010 г. - 640 с. Рекомендовано УМО 

б) дополнительная 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учеб.- М.: Проспект,2009.-512 с. 

2. Карташова Л.В. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 2010.-157 с. 

3. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учеб. пособие.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА- М,2010.-

304 с. 

в) информационно-справочные и поисковые системы 

11. IBM SPSS STATISTICS BASE   

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стан-

дартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным ком-

плексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (варианты тестовых заданий, бланки ответов для про-

ведения тестирования в периоды рубежных срезов и глоссарий). 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Образовательные технологии 

Компетентностные задачи, решаемые в процессе освоения разделов дисциплины 

«Управление социально-экономическими системами», предполагают широкое использова-

ние традиционных и современных форм, методов и технологий обучения, направленных на 

развитие творческого мышления, овладение методами анализа информации, выявления про-

блемных областей и нахождения оптимальных вариантов решения, выработку навыков кри-

тического оценивания различных точек зрения, четкого изложения и отстаивания собствен-

ной позиции в устной и письменной форме, приобретение опыта работы в команде, стимули-

рование к организации систематической самостоятельной работы по дисциплине, самоана-

лиз, самоконтроль и самооценку. 

Лекционный курс основывается на сочетании классических образовательных техно-

логий с элементами проблемного обучения и дискуссии. Часть лекционных занятий прово-

дится с использованием информационных технологий (презентационный материал).  

На лабороторно-практических занятиях применяются современные образовательные 

технологии: кейс-метод (имитация реального события), деловая и ролевая игра, метод про-

ектной деятельности с последующей презентацией и защитой проекта, метод мозгового 

штурма и др. 

Самостоятельная работа студентов планируется исходя из трех основных задач: 

1) подготовки к лабороторным занятиям: выполнение групповых и индивидуальных 

проектов и подготовка к их защите, сбор материалов для портфолио собственных достиже-

ний и подготовка к их презентации, разработка кейса, рейтинговой методики и сценария 

проекта по предмету, подготовка реферата; 

2) выполнение дополнительных учебных заданий, связанных с текущим контролем: 

ведение тематического словаря, написание  эссе и научной статьи; 

3) подготовка к прохождению тестирования в периоды рубежных срезов по дисци-

плине.  

 

Примерная тематика рефератов 

1. Введение в  управление социально-экономическими системами 

2. Социально-экономическая система как объект управления 
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3. Управление как функция кооперированного труда  

4. Диалектика собственности, власти и управления  

5. Потребности, интересы, ценности и цели в управлении социально-экономическими 

системами  

6. Объективные законы и принципы управления социально-экономическими системами 

7. Формы управления социально-экономическими системами 

8. Методы управления социально-экономическими системами 

9. Эффективность управления социально-экономическими системами 

 

10.2. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Для организации текущего контроля магистрантов заочной формы обучения исполь-

зуется традиционный подход. 

Магистранты получают допуск к зачету при условии успешного выполнения следую-

щих видов учебной работы: 

 

- Ответ на  вопрос; 

- Участие в дискуссии; 

- Создание портфолио: 

Решение кейса  

Написание эссе 

Написание научной с 

Подготовка реферата 

Подготовка обзора библиографических и 

Подготовка обзора интернет источников 

Рецензирование научной статьи 

Разработка теста 

Разработка  тематического глоссария 

 

Промежуточная аттестация – проводится в форме диалога «преподаватель-студент», в 

рамках которого оцениваются теоретические и практические знания студента. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Управление социально-экономическими системами (СЭС) как научная дисципли-

на. 

2. Научные подходы к исследованию управления социально-экономическими про-

цессами: системно-организационный, поведенческий, социально-философский, подход с по-

зиции трудовой теории социального развития. 

3. Понятие  и специфика социально - экономических систем 

4. Социально-экономические процессы в социально-экономических системах.  

5. Классификация социально-экономических систем.  

6. Характеристика национальной, региональной отраслевой и корпоративной соци-

ально-экономических систем. 

7. Развитие социально-экономических систем и изменения в характере и формах 

управления.  

8. Производительные силы и их роль в развитии социально-экономических систем. 

9. Специфика управления корпоративными социально-экономическими системами.  

10. Категория собственности и ее значение для познания отношений воспроизводства 

социально-экономических систем.  

11. Изменение роли государства и местного сообщества как субъектов управления 

социально-экономическими системами.  

12. Политический характер управления социально-экономическими системами.  
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13. Учет разнообразных потребностей в управлении социально-экономическими си-

стемами.  

14. Интересы в системе управления социально-экономическими системами. Класси-

фикация  и субъекты интересов.  

15. Управление как социальная деятельность по согласованию противоречивых инте-

ресов основных субъектов социально-экономической системы.  

16. Система ценностных ориентиров. Цели в управлении социально-экономическими 

системами.  

17. Познание объективных законов и принципов управления как необходимое усло-

вие повышения его эффективности управленческой деятельности.  

18. Управление социально-экономическими системами как процесс взаимодействия 

управляющей и управляемой подсистем. 

19. Законы развития общественного производства и управление социально-

экономическими системами. Необходимость разнообразия, специализации и интеграции 

управления.  

20. Приоритетность социальных целей 

21. . Возрастание роли субъективного фактора в управлении социально-

экономическими системами 

22. . Диалектика централизации и демократизации в управлении социально-

экономическими системами. 

23. Принципы как отражение научного знания об объективных законах управления.  

24. Формы общественного самоуправления.  

25. Основные методы управления социально-экономическими системами, их класси-

фикация.  

26. Взаимосвязь форм и методов управления  социально-экономическими системами.  

27. Методы выполнения основных функций управления социально-экономическими 

системами: целеполагания, планирования, организации, координации, мотивации, контроля, 

стимулирования.  

28. Эффективность управления социально-экономическими системами. Расчет каче-

ственных и  количественных показателей, отражающих уровень социального развития соци-

ально-экономических систем. 

29. Рост качества жизни (индекс человеческого потенциала) основной показатель ха-

рактеризующий эффективность управления социально-экономическими системами в совре-

менных условиях.  

30. Мероприятия по повышению эффективности управления социально-

экономическими системами. 

 

Критерии оценки на зачете: 

 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему полное  знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический харак-

тер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности; знания и умения студента в ос-

новном соответствуют требованиям, установленным выше, но при этом студент допускает 

отдельные неточности, которые он исправляет самостоятельно при указании преподавателя 

на данные неточности; 

 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробе-

лы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент обнаружи-

вает незнание большей части изученного в семестре (экзаменуемого) материала, не справля-
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ется с решением практических задач и не может ответить на дополнительные вопросы пре-

подавателя. 

 

 

Примерные тестовые задания   

Вариант 1 

1. Гарантом Конституции РФ является: 

         а) Федеральное собрание РФ; 

         б) Государственная Дума РФ; 

         в) Правительство РФ; 

         г) Президент РФ. 

2. Какой из перечисленных нормативных актов обладает в России высшей юридиче-

ской  силой? 

 а) Федеральный Закон; 

 б) Распоряжение Правительства РФ; 

 в) Постановление Правительства РФ; 

 г) Указ Президента РФ. 

• Что характеризует дифференциацию доходов: 

а) у одного человека есть сбережения в сумме 15 тыс. рублей, у другого – 25 тыс. руб-

лей; 

б) один человек получил в течение года в два  раза больше  денег, чем другой человек; 

в) у одного человека квартира в три раза дороже, чем у другого человека; 

г) один человек имеет «Ауди», второй человек имеет «Жигули».  

• К какому виду относится следующая норма Семейного кодекса РФ: «Родители обязаны 

обеспечить получение детьми основного общего образования» (ст. 63 Ч. 2) - 

а) обязывающая; 

б) уполномочивающая; 

в) запрещающая; 

г) а, б, в. 

5. Какова численность населения России: 

а)   95 млн. человек; 

б) 120 млн. человек; 

в) 145 млн. человек; 

г) 200 млн. человек. 

• Районные коэффициенты к заработной плате являются элементом: 

а) социальной  стратегии  фирмы; 

б) дифференциации уровня жизни по регионам; 

в) регионального регулирования заработной платы; 

г) материального поощрения. 



 

 130 

•  За счет каких средств выплачиваются пособия по болезни: 

а) за счет фонда медицинского страхования; 

б) за счет фонда социального страхования; 

в) за счет прибыли предприятия; 

г) за счет фонда оплаты труда. 

• Минимальный размер оплаты труда устанавливается: 

а) администрацией предприятия; 

б) профсоюзом или договоренности профсоюза с администрацией; 

в) трудовым коллективом; 

г) государством. 

Вариант 2. 

  1.  Регионом не может называться:   

а) Юг Тюменской области; 

б) ХМАО; 

в) Уватский район; 

г) правильного ответа нет. 

2. Из каких источников финансируются лечебно-профилактические учреждения (больницы, по-

ликлиники): 

         а) из средств ОМС (обязательного медицинского страхования); 

         б) из средств бюджета; 

         в) из средств, полученных за дополнительно оплаченные услуги; 

         г) из средств перечисленных в пп. «а», «б», «в». 

3. Кривая Лоренца может быть использована для измерения: 

         а) ставок налогов; 

         б) уровня инфляции; 

         в) цен факторов производства; 

         г) ни один из перечисленных ответов не подходит. 

4. Согласно Федеральному закону РФ минимальная заработная плата не может быть: 

         а) менее 100 рублей; 

         б) менее 1000 рублей; 

         в) менее величины минимального размера оплаты труда; 

         г) менее величины прожиточного минимума в Российской Федерации. 

• Государственная политика доходов в странах с рыночной экономикой –  это: 

а) противодействие инфляции; 

б) установление государством  размера заработной платы  всем  категориям занятых работ-

ников; 

в) перераспределение  доходов  через  систему  налогов  и  социальных выплат с целью 

сглаживания социально-экономических различий; 
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г) поддержание  одинаковой  заработной  платы  в различных отраслях национальной 

экономики. 

•  Для лиц, не являющихся налоговыми резидентами согласно Налоговому кодексу 

Российской Федерации, ставка налога на доходы физических лиц составляет: 

а) 13 %; 

б) 20%; 

в) 30%; 

г) среди перечисленных вариантов правильного ответа нет. 

7. Размер ежемесячного пособия на ребенка в Российской Федерации в настоящее время 

составляет: 

         а) 50% от минимального размера оплаты труда; 

         б) 70% от минимального размера оплаты труда; 

         в) 100% минимального размера оплаты труда; 

         г) 150% минимального размера оплаты труда. 

8. Термин «социальное государство» ввел в научный оборот – 

         а) К. Маркс; 

         б) П. Штейн; 

         в) М. Ломоносов; 

         г) А. Смит. 
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1.Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов системные представления о 

содержании и тенденциях развития инноваций в системе управления человеческими ре-

сурсами как научной дисциплины, и как области практической деятельности, позволяю-

щей анализировать социально-экономические процессы. 

Задачи учебной дисциплины: 

- уяснение  сущности и специфики управленческих инноваций в области управления 

человеческими ресурсами; 

-формирование практических навыков применения управленческих инноваций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина М.2.ДВ.2.1 «Управленческие инновации в управлении человеческими ре-

сурсами» относится профессиональному циклу дисциплин и входит в состав вариативной 

части основной образовательной программы. 

Область профессиональной деятельности магистрантов, на которую ориентирует дис-

циплина «Управленческие инновации в управлении человеческими ресурсами», включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские, государственные и муниципальные), в которых выпускники работают в качестве ис-

полнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих про-

блем; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональ-

ной деятельности магистров: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 

Профильными для данной дисциплины является организационно-управленческая, 

аналитическая, научно-исследовательская и педагогическая деятельность магистрантов. 

 Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников 

проектами и сетями; 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений. 

аналитическая:  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих ре-

шений; 

- анализ существующих форм организации управления; 

- разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления. 

научно-исследовательская: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполне-

ния; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их резуль-

татов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 
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- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

педагогическая: 

- преподавание управленческих дисциплин; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

Для освоения дисциплины «Управленческие инновации в управлении человеческими 

ресурсами» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, которые сформировали на предыдущей ступени обучения в процессе изучения 

таких дисциплин как: «Современные проблемы менеджмента». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

Профессиональных  компетенций (ПК):  

- способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

Специальных  компетенций (СК):  

- способность принимать организационно-управленческие решения в сфере 

управления человеческими ресурсами и оценивать их последствия (СК-1); 
- умением использовать передовые методы найма работников, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора человеческих ресурсов (СК-3); 

- способностью разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки 

трудового потенциала (СК-6); 

- способностью управлять  инновационными процессами в сфере управления челове-

ческими ресурсами  (СК-11). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

  основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; 

  основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анали-

за процессов управления; 

  основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий 

развития современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации; 

- основные  информационные технологии управления  бизнес-процессами; 

уметь: 

  управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку стратегии ор-

ганизации на основе современных методов и передовых научных достижений; 

  выявлять перспективные  направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулиро-

вать  гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

  обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные  данные; проводить количе-

ственные  прогнозирование и моделирование управления бизнес процессами; 

владеть: 

  методологией и методикой проведения научных  исследований; 

  навыками  самостоятельной научной  и исследовательской работы, 

  навыками количественного и качественного  анализа для принятия управленческих 

решений; 

  методикой построения  организационно-управленческих моделей; 

  информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-

процессами. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестр 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 10 10  

В том числе:    

Лекции (Л)    

Практические занятия(ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 10 10  

Самостоятельная работа  (всего) 58 26 32 

Решение кейса  4 2 2 

Написание эссе 2  2 

Написание научной статьи 2  2 

Подготовка реферата 13 5 8 

Подготовка обзора библиографических источников  6 2 4 

Подготовка обзора интернет источников 8 5 3 

Рецензирование научной статьи 9 5 4 

Разработка теста 5 2  3 

Разработка  тематического глоссария 9 5 4 

Вид промежуточной аттестации: зачет 4 4 

Общая трудоемкость                                                              часы 

зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины  

Содержание раздела дисциплины 

 

1 Раздел I. Организация 

человеческих ресурсов 

Анализ психологических и организационных факторов де-

ятельности персонала 

Итерационное моделирование видения управления челове-

ческими ресурсами 

Матричные модели формирования регламентов деятельно-

сти персонала 

2 Раздел II. Формирова-

ние коллектива пред-

приятия 

Алгоритмы разработки контуров администрирования орга-

низационной культуры 

Функциональность и значение информационных техноло-

гий управления человеческими ресурсами 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (по-

следующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечи-

ваемых  (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 

1 Научно-исследовательская 

практика 
* * 

 

 

 

 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего В т.ч. ауд. занятий 

в интерактивной 

форме (в час.) 

24.  Организация человече-

ских ресурсов 

  6 30 36 2 

25.  Формирование коллек-

тива предприятия 

  4 28 32 2 

 

 

6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование темы Аудиторные часы 

5.  
Организация человече-

ских ресурсов 

Анализ психологических и организа-

ционных факторов деятельности пер-

сонала 

2 

Итерационное моделирование виде-

ния управления человеческими ре-

сурсами 

2 

Матричные модели формирования 

регламентов деятельности персонала 
2 

6.  
Формирование коллек-

тива предприятия 

Алгоритмы разработки контуров ад-

министрирования организационной 

культуры 

2 

Функциональность и значение ин-

формационных технологий управле-

ния человеческими ресурсами 

2 

 

7. Примерная тематика курсовых (проектов) работ 

Не запланировано. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

8.1.  Основная литература: 

1. Бухалков, М. И. Управление персоналом : развитие трудового потенциала : учеб. 

пособие / М. И. Бухалков. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 190 с.  

2. Городова И.Б. Управление инновационными процессами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Городова И.Б.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности, 2011.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14398.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

8.2. Дополнительная литература 

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

Армстронг; пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина. - 10-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 846 c. - 

(Классика МВА).  

2. Бовин, А. А. Управление инновациями в организациях: учеб. пособие / А. А. Бо-

вин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. - 3-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2009. - 415 c 

3. Бухалков, М. И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала : учеб. 

пособие / М. И. Бухалков. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 190 с.  
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4. Бухалков, М. И. Управление персоналом: учебник / М. И. Бухалков. - 2-е изд. - М. 

: ИНФРА-М, 2009. - 398 с. 

5. Веснин, В. Р. Управление персоналом  учеб. пособие / В. Р. Веснин. - М.: Про-

спект, 2009. - 238с.  

6. Веснин, В. Р. Управление персоналом: теория и практика : учебник / В. Р. Веснин. 

- М. : Проспект, 2009. - 688 c. 

7. Гончаров, М. А. Основы менеджмента в образовании : учеб. пособие для вузов / 

М. А. Гончаров. - 3-е изд, стер. - М.: КноРус, 2010. - 475 с. 

8. Добреньков, В. И. Управление человеческими ресурсами : социально-

психологический подход: учеб. пособие / В. И. Добреньков, А. П. Жабин, Ю. А. Афонин. - 

М. : КДУ, 2009. - 359 c. 

9. Дорофеев, В. Д. Менеджмент: учеб. пособие / В. Д. Дорофеев, А. Н. Шмелева, Н. 

Ю. Шестопал. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 438 с 

10. Дубина, И. Н. Управление творчеством персонала в условиях инновационной 

экономики / И. Н. Дубина. - М.: Academia, 2009. - 374 c.  

 

 

8.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

12. IBM SPSS STATISTICS BASE   

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стан-

дартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным ком-

плексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (варианты тестовых заданий, бланки ответов для про-

ведения тестирования в периоды рубежных срезов и глоссарий). 

 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Образовательные технологии 

Компетентностные задачи, решаемые в процессе освоения разделов дисциплины 

«Управленческие инновации в управлении человеческими ресурсами», предполагают широ-

кое использование традиционных и современных форм, методов и технологий обучения, 

направленных на развитие творческого мышления, овладение методами анализа информа-

ции, выявления проблемных областей и нахождения оптимальных вариантов решения, выра-

ботку навыков критического оценивания различных точек зрения, четкого изложения и от-

стаивания собственной позиции в устной и письменной форме, приобретение опыта работы в 

команде, стимулирование к организации систематической самостоятельной работы по дис-

циплине, самоанализ, самоконтроль и самооценку. 

По разделу «Организация человеческих ресурсов» применяются следующие образова-

тельные технологии: 

- кейс-метод  «Отбор персонала для участия в венчурном проекте»; 

- эссе и др.  

Проблематика научного эссе в форме вопросов (формулирование темы эссе осу-

ществляется студентом самостоятельно и является одним из критериев оценки качества).  

Примерная тематика научных статей: 

1. HR-инжиниринг в контексте интегрированных технологий управления предприя-

тием.  

2. Управление человеческими ресурсами как система. 

3. Типовые проблемы управления персоналом. 
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4. Тенденции управления персоналом. 

5. Специфика человеческих ресурсов и особенности управленческого воздействия 

6. Системная модель базовой логики бизнеса, процессов управления персоналом и 

процессов организационного развития. 

7. Роль и значение кадровой политики и стратегии управления УЧР. 

8. Анализ состояния УЧР.  

9. Матрица оценки.  

10. Разработка идеологии УЧР.  

11. Итерационное моделирование видения управления человеческими ресурсами. 

12. Разработка кадровой миссии.  

13. Варианты разработки стратегии управления человеческими ресурсами.  

14. Настройка эффективности процессов. 

15. Требования к содержанию и композиции функций управления человеческими ре-

сурсами, к распределению зон функциональной ответственности между всеми категориями 

менеджеров. 

Тематика рефератов: 

1.Концепции и теории мотивации рудовой деятельности.  

2. Отечественные модели мотивации трудовой деятельности.  

3. Современные подходы к анализу проблемы мотивации трудовой деятельности.  

4. Мотивация и стимулирование труда в организациях бюджетной сферы.  

5. Специфика мотивации и стимулирования труда в системе государственной службы.  

6. Функции мотивации труда в формировании индивидуальной модели трудовой дея-

тельности.  

7. Начисленная и реальная заработная плата в современных условиях.  

8. Проблемы организации оплаты труда на предприятиях и в организациях на терри-

тории России.  

9. Система оплаты труда сотрудников организации (предприятия).  

10. Использование традиционной системы оплаты труда в современных условиях.  

11. Нетрадиционные системы оплаты труда: их достоинства и ограничения.  

12. Гибкие системы оплаты труда в современных условиях.  

13. Система индивидуального и группового начисления выплат за качество деятель-

ности.  

14. Социальная эффективность мотивации рудовой деятельности.  

15. Экономическая эффективность мотивации трудовой деятельности.  

16. Проблемы повышения эффективности трудовой деятельности.  

17. Методы стимулирования трудовой деятельности в неблагоприятных условиях 

труда.  

18. Основные проблемы применения системы районного регулирования оплаты труда.  

19. Основные технологии мотивации труда.  

20. Использование административного ресурса в решении задач повышения эффек-

тивности труда.  

21. Социально-психологические технологии повышения заинтересованности в работе.  

22. Методы оценки качества профессиональной деятельности.  

23. Использование технологий управления персоналом для формирования и коррек-

ции мотивов трудовой деятельности.  

24. Проблема трудового вклада и его учета в системе оценки и стимулирования труда.  

25. Система внеэкономического стимулирования труда.  

26. Создание системы управления мотивацией трудовой деятельности.  

27. Принципы построения системы оплаты труда.  

28.Кадровая политика в организации и мотивация профессиональной деятельности 

персонала.  

29. Проблемы внедрения новой системы оплаты труда в организации.  
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30. Проблемы формирования системы мотивации трудовой деятельности отдельных 

персонал-групп  

 
10.2. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Для организации текущего контроля магистрантов заочной формы обучения исполь-

зуется традиционный подход. 

Магистранты получают допуск к зачету при условии успешного выполнения следую-

щих видов учебной работы: 

 

- Ответ на  вопрос; 

- Участие в дискуссии; 

- Создание портфолио: 

Решение кейса  

Подготовка обзора библиографических источников  

Написание эссе 

Написание научной статьи 

Подготовка реферата 

Подготовка обзора интернет источников 

Рецензирование научной статьи 

Разработка теста 

Разработка  тематического глоссария. 

 

Промежуточная аттестация – проводится в форме диалога «преподаватель-студент», в 

рамках которого оцениваются теоретические и практические знания студента. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

32. Раскройте понятие и особенности человеческого капитала. 

33. Как определить экономическую эффективность инвестиций в человеческий капи-

тал? 

34. Как осуществляется оценка результативности труда, и каковы ее функции? 

35. Чем характеризуется кадровая политика на современном этапе? 

36. Почему отбор персонала можно рассматривать как многоступенчатую систему? 

37. В чем назначенье профориентации и адаптации кадров, и какое место занимают 

они в персонале менеджмента? 

38. Как оценить примененный человеческий капитал? 

39. Объясните зависимость управления персоналом от стадии развития фирмы.  

40. В чем сущность теории Х, У? 

41. Обоснуйте место кадрового планирования в управлении организации. 

42. Почему надо осуществлять планирование деловой карьеры  и как это делать? 

43. Раскройте кадровые функции и технологии. 

44. Охарактеризуйте деятельность кадровых служб как примера функционального раз-

деления труда. В чем особенность ее организационной структуры? 

45. Раскройте особенности управления человеческими ресурсами и управление персо-

налом и определите их взаимосвязь. Определите место и роль управления персоналом в си-

стеме управления предприятием. Назовите принципы управления персоналом. 

46. В чем сущность оборота кругооборота человеческого капитала? 

47. Раскройте эволюцию управления человеческими ресурсами. 

48. Дайте определение мотивации в процессе трудовой деятельности. Дифференцируй-

те виды мотивации. 

49. Почему денежное стимулирование является основной формой стимулирования. 

50. Какие виды тестирования применяются для отбора и оценки персонала. 

51. Какие формы стимулирования вы знаете, охарактеризуйте их. 
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52. Почему оценка обучения необходима при анализе программ повышения квалифи-

кации. 

53. Что такое рынок труда и каков механизм его функционирования. 

54. Как оценить будущую потребность в персонале и разработать программу ее удо-

влетворения. 

55. Дайте определение понятия карьеры, этапов и стадий карьеры. 

56. Какие методы и виды стимулирования высокопроизводительного труда вы знаете? 

57. В каких формах может осуществляться развитие персонала? 

58. Какие методы набора вы знаете. Дайте определение маркетинга персонала? 

59. Раскройте сущность содержательных теорий мотивации. 

60. В чем основные задачи набора и отбора персонала. Каковы преимущества и недо-

статки различных источников набора? 

61. В чем особенности программы профориентации и организационной адаптации пер-

сонала? 

62. Охарактеризуйте центры оценки как оценочной технологии. 

63. Раскройте сущность процессуальных теорий мотивации. 

64. Дайте определение кадрового потенциала и его элементов. Укажите пути его фор-

мирования и использования. 

65. Как оценить эффективность управления персонала? 

35. Охарактеризуйте персонал предприятия как объект управления. 

36. В чем выражается кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение 

системы управления персоналом. 

37. Анализ кадрового потенциала, перемещения, работа с кадровым резервом. 

38. Конфликты в коллективе: виды, причины и методы управления. 

 

Критерии оценки на зачете: 

 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему полное  знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический харак-

тер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности; знания и умения студента в ос-

новном соответствуют требованиям, установленным выше, но при этом студент допускает 

отдельные неточности, которые он исправляет самостоятельно при указании преподавателя 

на данные неточности; 

 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробе-

лы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент обнаружи-

вает незнание большей части изученного в семестре (экзаменуемого) материала, не справля-

ется с решением практических задач и не может ответить на дополнительные вопросы пре-

подавателя. 
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