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I.

Общая характеристика программы

1.1.

Цели реализации программы
Программа имеет целью формирование у обучающихся профессиональных
компетенций в области управления персоналом, необходимых для выполнения
нового
вида
профессиональной
деятельности,
получение
системных
дополнительных знаний, практических умений и навыков, позволяющих
осуществлять эффективное управление персоналом в соответствии с
требованиями профессионального стандарта.

1.2.

Характеристика
нового
вида
профессиональной
деятельности,
новой
квалификации
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает:
 разработку философии, концепции кадровой политики и стратегии
управления персоналом, кадровое планирование и маркетинг персонала;
 найм, оценку, прием, аудит и контроллинг персонала, социализацию,
профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала;
 трудовые отношения;
 управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом
персонала и организации;
 правление этическими нормами поведения, организационной культурой,
конфликтами и стрессами, управление занятостью;
 организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и
дисциплину труда;
 развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и
профессиональная переподготовка, стажировку, управление деловой
карьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление
кадровым резервом, мотивацию и стимулирование персонала, в том числе
оплата труда;
 работу с высвобождающимся персоналом;
 организационное проектирование, формирование и развитие системы
управления персоналом, в том числе ее организационной структуры;
 кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и
информационное обеспечение управления персоналом;
 оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также - экономической и
социальной эффективности проектов совершенствования системы и
технологии управления персоналом; управленческий (в том числе
кадровый) консалтинг.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются:
 службы управления персоналом организаций любой организационноправовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в
банковской, страховой, туристической и других сферах деятельности;
 службы управления персоналом государственных и муниципальных органов
управления;
 службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов,
кадровые агентства;
 организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом
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консалтинге и аудите;
научно-исследовательские организации;
профессиональные организации.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу:
 организационно-управленческая и экономическая;
 аналитическая и консультационная;
 проектная.
Слушатель,
освоивший
профессиональные задачи:

программу,

готов

решать

следующие

организационно-управленческая и экономическая деятельность:
 разработка
стратегии
управления
персоналом
организации
и
осуществление мероприятий, направленных на ее реализацию;
 формирование системы управления персоналом;
 разработка кадровой политики и инструментов ее реализации;
 кадровое планирование и маркетинг персонала;
 управление службой персонала (подразделениями, группами сотрудников,
реализующими специализированные функции управления персоналом);
 экономический анализ показателей по труду, бюджетирование затрат на
персонал;
 оценка экономической и социальной эффективности управления
персоналом.
аналитическая и консультационная деятельность:
 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия
управленческих решений в системе управления персоналом;
 анализ эффективности существующей системы управления персоналом,
разработка и обоснование предложений по ее совершенствованию;
 анализ и моделирование процессов управления персоналом;
 анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала организации,
отдельного работника;
 использование в практической деятельности организаций информации,
полученной по итогам маркетинга рынка труда и бенчмаркинга персонала;
 финансовое планирование и прогнозирование затрат по элементам
кадровой политики организации;
 проведение аудита и контроллинга персонала организации и системы
управления персоналом.
проектная деятельность:
 разработка и применение современных методов управления персоналом;
 разработка и экономическое обоснование проектов совершенствования
системы и технологий управления персоналом (в том числе в кризисных
ситуациях);
 внедрение и оценка социально-экономической эффективности проектов
совершенствования системы и технологий управления персоналом;
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1.3.

Планируемые результаты обучения
1. Общекультурные компетенции:
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (K-1.1);
 готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала (K-1.2);
 знание норм этики делового общения и готовность их соблюдать (K-1.3).
2. Общепрофессиональные компетенции:
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (K-2.1);
 владение комплексным видением современных проблем управления
персоналом в организации и понимание взаимосвязи управления
организацией в целом и ее персоналом (K-2.2);
 способность всесторонне рассматривать и оценивать задачи
повышения эффективности использования и развития персонала (K2.3);
 владение современными технологиями управления персоналом и
успешной реализацией их в своей профессиональной деятельности (K2.4);
 владение
методикой
определения
социально-экономической
эффективности системы и технологии управления персоналом и умение
использовать результаты расчета для подготовки решений в области
оптимизации функционирования системы управления персоналом (K2.5);
 владение методами и программными средствами обработки деловой
информации, анализа деятельности и управления персоналом,
способность взаимодействовать со службами информационных
технологий
и
эффективно
использовать
корпоративные
информационные системы (K-2.6);
3. Профессиональные компетенции:
 умение разрабатывать стратегию управления персоналом организации
и кадровую политику в соответствии со стратегическими планами
организации и владение навыками их внедрения и реализации (K-3.1);
 знание особенностей кадровой работы на интернациональном
предприятии и умение применять их на практике (K-3.2);
 умение определять направления и формулировать задачи по развитию
системы и технологии управления персоналом в организации (K-3.3);
 умение разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и
отбора конкурентоспособного персонала, оценивать эффективность
системы найма (K-3.4)
 умение разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала
организации и оценивать её эффективность (K-3.5);
 умение разрабатывать и внедрять политику обучения и развития
персонала организации, применять на практике методы оценки
эффективности системы обучения и развития персонала и ее вклада в
достижение целей организации (K-3.6)
 умение определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки и
аттестации персонала в соответствии со стратегическими планами
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организации (K-3.7);
умение
разрабатывать
и
внедрять
политику
мотивации
и
стимулирования персонала с учетом факторов внешней и внутренней
среды организации, ее стратегических целей и задач (K-3.8);
способность и готовность оказывать консультации по формированию
слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива
(взаимоотношения,
морально-психологический
климат),
умение
применять инструменты психологии и социологии в формировании и
воспитании трудового коллектива (K-3.9);
знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых
споров и конфликтов в коллективе, владение навыками диагностики и
управления конфликтами и стрессами в организации и умение
применять их на практике (K-3.10);
знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ
политики организации по безопасности труда, основ оптимизации
режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии,
эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала (K3.11);
способность разрабатывать программы первоочередных мер по
созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные
режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных
категорий персонала организации (K-3.12);
знание основ научной организации и нормирования труда, оптимизации
норм обслуживания и численности (K-3.13);
владение навыками анализа экономических показателей деятельности
организации и показателей по труду (в том числе производительности
труда), а также навыками разработки и экономического обоснования
мероприятий по их улучшению и умение применять их на практике (K3.14);
знание методов оценки эффективности системы мотивации и
стимулирования, методов анализа конкурентоспособности и оценки
эффективности политики оплаты труда в организации и умение
применять на практике (K-3.15);
умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное
хранение кадровых документов в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами, владение навыками оценки состояния и
оптимизации кадрового делопроизводства и кадрового учета (K-3.16);
знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур
приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения
персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
и владение навыками оформления сопровождающей документации (K3.17);
умение консультировать работодателя и персонал организации о
правах и обязанностях, возникающих в результате заключения
трудового договора (K-3.18);
способность разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять в
практику деятельности организации проекты совершенствования
системы и технологии работы с персоналом на достижение социальноэкономической эффективности (K-3.19).

II.

Учебный план
Наименование разделов и
дисциплин

8.

1. Блок социальноэкономических
дисциплин
1.1. Психология
управления
1.2. Социология
управления
2. Блок
общепрофессиональных
дисциплин
2.1. Основы
менеджмента
2.2. Организационное
поведение
2.3. Психофизиология
профессиональной
деятельности
2.4. Трудовое право

9.

2.5. Конфликтология
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2.6. Экономика и
социология труда
3. Блок специальных
дисциплин
3.1. Управление
человеческими
ресурсами
3.2. Управление
персоналом
интернационального
предприятия
3.3. Маркетинг
персонала
3.4. Мотивация трудовой
деятельности
3.5. Оценка
деятельности
персонала
3.6. Профессиональные
навыки
3.7. Основы
безопасности труда
3.8. Этика деловых
отношений
3.9. Основы аудита и
контроллинга персонала
3.10 Делопроизводство
в кадровой службе

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Всего,
час.

В том числе
Практические и
лекции
лабораторные
занятия

Самостоятельная
работа

Форма
контроля

16

4

4

8

Зачёт

16

4

4

8

Зачёт

32

8

8

16

Экзамен

40

10

10

20

Экзамен

16

4

4

8

Зачёт

40

10

10

20

Экзамен

32

4

4

8

Зачёт

40

8

8

16

Экзамен

32

10

10

20

Экзамен

32

8

8

16

Зачёт

32

8

8

16

Экзамен

16

8

8

16

Экзамен

16

4

4

8

Зачёт

16

-

8

8

Зачёт

16

4

4

8

Зачёт

16

4

4

8

Зачёт

16

4

4

8

Зачёт

24

4

8

12

Зачёт

В том числе

Наименование разделов и
дисциплин

Практи

Всего,
час.

лекции

ческие и

лабораторные
занятия

22.

3.11

Самостоя

Форма

тельная

контроля

работа

Информационные

технологии в

8

12

Зачёт

16

8

8

Зачёт

16

8

8

Зачёт

16

8

8

Зачёт

24

4

управлении персоналом

23.

3.12

Полиграф в работе

с персоналом

24.

3.13 Религиозные
конфессии

25.

3.14 Технологии
проведения

собеседования

26.

Итоговая аттестация

27.

Итого

Защита выпускной аттестационнойработы
520

110

150

Руководительдополнительной
образовательнойпрограммы

^гадпись

/

И.Б. Дуракова

260

III.

Рабочие программы учебных дисциплин
1.1.

Психология управления

1. Цель курса: формирование у обучающихся знаний об основных
психологических закономерностях, лежащих в основе управленческой
деятельности, а также в развитии навыков их практического использования.
2. Задачи курса:
- формирование у обучающихся знаний об общении в межличностных и
общественных отношениях, возможных барьерах;
- развитие представлений об особенностях поведения и деятельности человека в
малых и больших группах;
- использование психологических рекомендаций в процессе принятия
управленческих решений, в решении конфликтов, изменении психологического
климата в организации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения
дисциплины:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (K-1.2);
- способность и готовность оказывать консультации по формированию
слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения,
морально-психологический климат), умение применять инструменты психологии и
социологии в формировании и воспитании трудового коллектива (K-3.9).
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
Тема

Содержание темы

Предмет, задачи и методы
исследований в психологии
управления
Психологические
проблемы
эффективного руководства

Предмет и задачи современной психологии управления. Методы
исследований в психологии управления. Психологические законы
управления.
Руководство и лидерство как социальный феномен. Типы
руководства. Работа менеджера с подчиненными и командой.
Техники влияния и построения взаимоотношений.
Понятие «трудовой коллектив». Модели организации коллектива.
Структура коллектива и этапы его развития. Сплоченность
коллектива. Социально-психологический климат коллектива.
Управленческая деятельность как предмет психологического
анализа. Целеполагание и управленческая деятельность.
Планирование и решение управленческих задач: психологический
аспект. Делегирование в системе управленческих действий.
Психологические аспекты контроля как управленческого
действия.

Психология
коллектива

трудового

Психологический
анализ
управленческой деятельности

4.2. Тематический план и сетка часов
Количество часов
Аудитор
в том числе
ных
лекции практич.
занятия
2
1
1

Название темы

самост.
работа

Предмет, задачи и методы исследований в психологии
управления
Психологические проблемы эффективного руководства

4
4

2

1

1

Психология трудового коллектива
Психологический анализ управленческой деятельности

4
4

2
2

1
1

1
1

Итого

16

8

4

4
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5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
В процессе преподавания используются следующие виды учебных занятий:
лекции; дискуссии по темам «Групповая работа как средство взаимодействия с
коллективом», «Критерии оценки эффективности деятельности руководителя»;
деловая игра.
Пакет информационно-методических материалов включает:
программу дисциплины; раздаточный материал; кейсы; тесты; вопросы для
самостоятельной подготовки.
6. Контрольные задания
Текущий контроль включает оценку выполнения самостоятельных заданий
слушателями, их участия в семинарах и презентаций результатов групповых
дискуссиях. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета по предмету.
7. Литература
№ п/п
1
2

Источник
Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом / Г.Х.
Бакирова. – Москва : Юнити-Дана, 2012. – 592 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124
Психология труда : учебник / под ред. А.В. Карпова. – Москва : Юрайт, 2011. – 350 с.

Толочек В.А. Современная психология труда : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению и специальностям психологии / В.А. Толочек. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2008. – 431 с. – (Учебное пособие).
б) дополнительная литература:
№ п/п
Источник
3

4

Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология : учебник для вузов / Л. Джуэлл. –
СПб. : Питер, 2001. – 720 с.

5

Кабаченко Т.С. Психология управления человеческими ресурсами : учеб. пособие / Т.С.
Кабаченко. – СПб. : Питер, 2003. – 400 с.

8. Автор – преп. Антипова Д.А.

1.2. Социология управления
1. Цель курса: формирование у слушателей знаний об основных социальных
закономерностях, лежащих в основе управленческой деятельности, а также в
развитии навыков их практического использования.
2. Задачи курса:
- формирование у обучающихся системы знаний в области социологии
управления, прикладном характере этих знаний в практической работе;
- формирование у обучающихся знаний о принципиальных теоретических и
методологических различиях отдельных подходов в социологии управления.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения
дисциплины:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (K-1.1);
- способность и готовность оказывать консультации по формированию
слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения,
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морально-психологический климат), умение применять инструменты психологии и
социологии в формировании и воспитании трудового коллектива (K-3.9).
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем

Содержание темы

Тема

1. Социология управления как
самостоятельная отрасль
социологической науки

2. Управленческие отношения
и роли

3. Сущность, алгоритм и
методы социального
управления

4. Социальные управленческие
решения

Объект и предмет социологии управления.
Соотношение
понятий
управление,
менеджмент,
администрирование. Взаимосвязь социологии управления с
другими
науками.
Соотношение
понятий
менеджмент,
администрирование, управление.
Основные подходы в
социологии управления. Принципы, законы и закономерности
социологии управления. Место социологии управления в системе
социологического знания. Задачи и функции социологии
управления. Возникновение и развитие социологии управления в
России и за рубежом.
Развитие взглядов на теорию социального управления.
Современные теории социального управления.
Управленческие отношения. Управленческие роли.
Социальные отношения зависимости и власти. Социальные
отношения подчинения. Бюрократия и бюрократизм
Социологический подход к социальному управлению.
Цели и принципы управления. Виды, структура и функции
управления. Сбор и обработка первичной информации.
Социальное прогнозирование, проектирование и
программирование. Выбор и применение социальных технологий.
Понятие анализа как метода социального управления. Контентанализ. Анализ управленческой ситуации и среды. Метод
экстраполяции. Экспертные методы. Метод прогнозных
сценариев. Метод моделирования. Метод социального
проектирования.
Управленческое консультирование. Психологические методы
социального управления. Методы социально-психологического
воздействия. Методы управления и регулирования отношений в
организациях.
Сущность социального управленческого решения.
Разработка и реализация социального управленческого решения.
Методы измерения исполнения и диапазона руководства.

4.2. Тематический план и сетка часов
Название темы

самост.
работа

Количество часов
Аудитор
в том числе
ных
лекции практич.
занятия
2
1
1

1. Социология управления как самостоятельная
отрасль социологической науки

4

2. Управленческие отношения и роли
3. Сущность, алгоритм и методы социального
управления

4

2

1

1

4

2

1

1

4. Социальные управленческие решения

4

2

1

1

Всего

16

8

4

4

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
В процессе преподавания используются следующие виды учебных занятий:
лекции; дискуссии по темам «Социальная ответственность бизнеса». Пакет
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информационно-методических материалов включает: программу дисциплины;
раздаточный материал; кейсы; вопросы для самостоятельной подготовки.
6. Контрольные задания
Текущий контроль включает оценку выполнения самостоятельных заданий
слушателями, их участия в семинарах и презентаций результатов групповых
дискуссиях. Промежуточный контроль осуществляется в виде письменного зачета
по предмету.
Примеры тестовых заданий:
1.
Автором теории рациональной бюрократии является ...
1. Ф. Тейлор;
2. А. Файоль;
3. О. Конт;
4. М. Вебер;
5. Э. Мэйо.
2.

Социальное управление ... (выберите свойство, присущее социальному управлению)
1. Бессубъектно
2. Представляет собой однонаправленный процесс воздействия субъекта управления
на его объект
3. Представляет собой единство управления и самоуправления

3.

Кто первым ввел в научный обиход термин «общественное мнение» (public opinion)?
1. Ф. Тейлор;
2. Т. Гоббс;
3. Платон;
4. Д. Солрбери.

7. Литература
а) основная литература
№ п/п

Источник
Абрамов А.П. Социология управления / АЛ. Абрамов.- М.: Директ-Медиа, 2014. - 384 с. 1
ISBN 978-5-4458-6757-9. - <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088>.
Фененко Ю.В. Социология управления / Ю.В. Фененко. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 215 с. 2
ISBN 978-5-238-02151-5. - <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117765>.
б) дополнительная литература:
№ п/п
Источник
Тавокин Е.П. Управление. Социальное управление. Социология управления: [учебное
3
пособие] / Е.П. Тавокин - М.: ЛИБРОКОМ, 2010. - 251 с.

4

5

6
7

Войцеховский С.Н. Социология и психология управления: Раздел «Социальное
моделирование и программирование» / С.Н. Войцеховский ; Орловская И. С. - СПб.:
Петрополис, 2008. - 144 с. - ISBN 978-5-9676- 0148-1 .<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255093>.
Кравченко А.И. Социология управления. Фундаментальный курс. Учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / А.И. Кравченко; Тюрина И. О. - 4-е изд., испр. и доп.
- М.: Академический проект, 2008. - 992 с. - (Gaudeamus) .- ISBN 978-5-8291-0926-4.
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210840>.
Клементьев Д.С. Социология управления / Д.С. Клементьев. - М.: МГУ, 2010.-240 с. - ISBN
978-5-211-05335-9. - <URL:http://bibiioclub.ru/index.php?page=book&id=56921>
Андросова Л.А. Социология управления: учебно-методические рекомендации / Л.А.
Андросова. - Пенза: Пензенский государственный университет, 2002. - 56 с. <URL:http://bibliociub.ru/index.php?page=book&id=39427>.

8. Автор – к.соц.н., доц. А.Б. Довейко

2.1. Основы менеджмента
1. Цель курса: углубленное изучение понятия, механизма и процесса управления,
процесса принятия управленческих решений
2. Задачи курса:
– формирование целостного представления о подходах, моделях и методах
современного управления;
– овладение методами выбора рациональных организационных форм и
организационного проектирования;
– овладение знаниями в области построения управленческих отношений.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения
дисциплины:
- владение комплексным видением современных проблем управления
персоналом в организации и понимание взаимосвязи управления организацией в
целом и ее персоналом (K-2.2).
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
№
п/п
1

2

Тема

Содержание темы

Сущность и
содержание
управления
Система управления:
основные понятия.

Место теории управления в системе современных знаний.
Современные проблемы управления. Генезис теории управления.
Истоки и тенденции развития российского управления.
Процесс и функции управления, общие и специализированные
функции, субъект и объект управления. Цели и целеполагание.
Система управления по целям. Стратегия и тактика управления.
Понятие процесса управления, операции процесса, информация,
информационные
технологии
и
системы.
Управление
коммуникациями. Механизм и методы управления
Понятие и классификация управленческих решений, условия и
критерии их принятия, процесс и модели принятия решений,
реализация и контроль.
Понятие
и
принципы
построения
структур
управления,
распределение функций, полномочий и ответственности. Виды
структур. Формирование структур управления.
Понятие, процесс, внедрение. Управление изменениями.

3

Процесс, механизм и
методы управления

4

Разработка
управленческих
решений
Организация
управления

5

6
7

Организационные
изменения
Отношения власти в
системе управления

Источники власти. Партнёрство, партисипативные методы.
Централизация и децентрализация управления: делегирование,
регулирование степени централизации.

4.2. Тематический план и сетка часов
Название темы

1. Сущность и содержание управления
2. Система управления: основные понятия
3. Процесс, механизм и методы управления
4. Разработка управленческих решений
5. Организация управления
6. Организационные изменения
7. Отношения власти в системе управления
Итого:

самост.
работа
2
2
2
2
2
3
3
16

Количество часов
Аудитор
в том числе
ных
лекции практич.
занятия
1
1
1
1
4
2
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
1
16
8
8
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5.
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
В процессе преподавания используются следующие виды учебных занятий:
лекции; дискуссии по темам «Организационные изменения», «Отношения власти
в системе управления». Пакет информационно-методических материалов
включает: программу дисциплины; раздаточный материал; кейсы; вопросы для
самостоятельной подготовки.
Контрольные задания
Текущий контроль включает оценку выполнения самостоятельных заданий
слушателями, их участия в семинарах и групповых дискуссиях. Промежуточный
контроль осуществляется в виде письменного экзамена по предмету.
6.

7. Литература:
а) Основная литература:
№ п/п
1

2

Источник
Герчикова, И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Юнити-Дана, 2012 .— 511 с.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981>.
Тебекин, А.В. Менеджмент организации / А.В. Тебекин ; Касаев Б. С. — 4-е изд., перераб.
и доп. — Москва : КноРус, 2014 .— 419 с. —
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253260>.

б) Дополнительная литература:
№ п/п
Источник
Дафт, Р.Л. Менеджмент : учебник для слушателей, обуч. по программе "Мастер делового
3
администрирования" : пер. с англ. / Ричард Дафт .— 8-е изд. — Санкт- Петербург [и др.] :
Питер, 2010 .— 799 с
4

Латфуллин Г.А., Никитин А.С., Серебренников С.С. Теория менеджмента (2-е издание) /Г.А.
Латфуллин и др.- М., изд-во «Питер», 2014. – 476 с.

5

Макаров В.М. Менеджмент : учебное пособие / В.М. Макаров, Г.В. Попова .— СПб: Питер,
2011 .— 255 с.

6

Общий менеджмент: учебное пособие для программы МВА. Министерство образования
РФ. – М., ИНФРА-М., 2012. – 384 с.

8. Автор – к.э.н., доц. Дашкова Е.С.

2.2. Организационное поведение
1. Цель курса: формирование представления о поведении человека, группы и
организации и их взаимном влиянии и влиянии на результаты деятельности
организации.
2. Задачи курса:
– изучить влияние индивидуальных человеческих и групповых фактов на
деятельность организации;
– изучить основные проблемы, возникающие в организации в связи с
человеческим фактором, и методы их решения;
– раскрыть особенности поведения организации по отношению к различным
индивидам и социально-экономическим группам.

14
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (K-1.1);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (K-2.1);
- способность и готовность оказывать консультации по формированию
слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения,
морально-психологический климат), умением применять инструменты психологии
и социологии в формировании и воспитании трудового коллектива (K-3.9).
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
№

Тема

1

Введение в
дисциплину
организационное
поведение

2

3

4

5

6

Личность и ее
развитие в
организации
Групповое
поведение в
организации
Управление
поведением
организации
Лидерство,
власти и
влияние в
организации
Коммуникативно
е поведение в
организации

Содержание темы

Понятие организации и ее основные элементы. Организация в условиях
постоянных изменений, роста глобализации и диверсификации рабочей
силы. Поведение на уровне индивида, группы и организации как основа
изучения организационного поведения. Научные основы и подходы.
Методы дисциплины. Основополагающие концепции организационного
поведения и этапы развития науки.
Понятие и теории личности. Факторы, определяющие поведение
личности и методы ее оценки. Стратегии и методы поддержания и
изменения поведения. Правила проведения наказания. Социализация,
адаптация и карьера в организации.
Группа
как
составной
элемент
организационной
структуры,
преимущества
и
недостатки
работы
в
группе.
Теории
группообразования. Этапы формирования группы. Классификация групп,
влияние неформальных групп на деятельность организации, целевые
группы и их особенности, команды. Групповая сплоченность, факторы
повышающие и понижающие сплоченность.
Элементы
и
факторы
проектирования
организации,
департаментализация, новая корпоративная архитектура. Поведение
организации на различных этапах жизненного цикла, Социальноответственное поведение компаний.
Понятие и проблемы лидерства в современной организации. Понятие
влияния, власти и полномочий в организации, власть и политика.
Источники, средства установления, поддержания и осуществления
власти
в организации. Формальная регламентация трудового
поведения работника.
Классификация коммуникаций в организации,
коммуникационные
технологии; коммуникационные сети и стили, барьеры в коммуникациях и
способы их устранения; коммуникативное пространство и коммуникативное
поведение руководителя, эффективность коммуникаций.

4.2. Тематический план и сетка часов
Название темы

самост.
работа

1. Введение в дисциплину организационное поведение
2. Личность и ее развитие в организации
3. Групповое поведение в организации
4. Управление поведением организации
5. Лидерство, власти и влияние в организации
6. Коммуникативное поведение в организации
Итого

4
2
2
4
4
4
20

Количество часов
Аудитор
в том числе
ных
лекции практич.
занятия
1
1
6
2
4
4
2
2
4
2
2
4
2
2
1
1
20
10
10

15

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Используемые методы обучения: лекции, кейсы («Кен уходит с работы»,
«Отказ от блестящих возможностей»), практическое задание «Основы власти в
организации», дискуссия.
Пакет учебно-методических материалов по курсу включает: программу
дисциплины, раздаточный материал к лекционным занятиям, рекомендации по
применению кейс-метода обучения, конкретные ситуации для анализа, тесты для
самодиагностики психологических характеристик личности, задания для
проведения промежуточного контроля знаний слушателей.
6. Контрольные задания
Пример теста (фрагмент):
1. «Активность, независимость, разнообразные поведенческие модели,
глубокие интересы, долгосрочная перспектива, главенствующее положение,
самосознание и самоконтроль» являются по Арджирису:
a) характеристиками незрелого возраста;
b) характеристиками нормального человека;
c) характеристиками преуспевающего менеджера;
d) характеристиками зрелого возраста;
e) семью параметрами Холла в модели основных стадий развития
карьеры
2. Преданность организации, связанная с обязательством работника
оставаться в данной организации (по Мейеру и Аллену), — это:
a) аффективная преданность;
b) преданность, обусловленная стажем;
c) нормативная преданность;
d) материальная зависимость;
e) нормальная порядочность
7. Литература
а) основная литература:
№ п/п

Источник
Козлова, А.М. Организационное поведение / А.М. Козлова .— Москва : Директ-Медиа, 2013
1
.— 229 с. — ISBN 978-5-4458-2505-0 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139768>
Бардасова, Э.В. Теория организации и организационное поведение : учебное пособие для
слушателей магистратуры / Э.В. Бардасова ; Сергеева Е. А. — Казань : Издательство
2
КНИТУ, 2013 .— 104 с. — ISBN 978-5-7882-1427-6 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258721>.
б) дополнительная литература:

№ п/п
1.

2.

Источник
Организационное поведение: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. к перераб./ Под ред. Г.Р.
Латфуллина, О.Н. Громовой – СПб.: Питер, 2008. – 464 с.
Зубарев, Г.А. Организационное поведение: лекции, ситуации, тесты [Электронный ресурс] :
учебное пособие. Ч. 1 / Г.А. Зубарев ; Воронеж. гос. ун-т .— Электрон. текстовые дан. —
Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного
университета, 2013 .— Загл. с титул. экрана .— Электрон. версия печ. публикации.
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3.
4.
5.

Гибсон Дж. Л. Организации: поведение, структура, процессы: Пер. с англ. / Дж. Л. Гибсон,
Д.М. Иванцевич, Д.Х. Доннелли –мл. – 8-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 662 с.
Кибанов
А.
Я.
Управление
персоналом
организации:
стратегия,
маркетинг,
интернационализация : учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова.— Москва : ИНФРАМ, 2014 .— 299
Лютенс Ф. Организационное поведение: Пер. с англ. / Ф. Лютенс. – 7-е изд. – М.: ИНФРА-М,
1999. – 692 с.

7. Автор: к.э.н., доц. Зубарев Г.А.

2.3. Психофизиология профессиональной деятельности

1. Цель курса: раскрыть суть психофизиологических законов, формирование у
студентов знаний, умений и навыков использования их при организации трудовой
деятельности.
2. Задачи курса:
изучение
теоретических
основ
психофизиологии
профессиональной
деятельности;
- овладение методами психофизиологических исследований;
- изучение закономерностей влияния трудовой деятельности на функциональное
состояние организма;
- выяснение механизмов утомления и работоспособности;
- выработка навыков профилактики утомления и сохранения здоровья;
-формирование умений и навыков рациональной организации трудового
процесса;
- овладение психофизиологическими методами профессионального отбора и
профориентации;
- формирование навыков эргономического подхода к анализу и эксплуатации
системы «человек-техника-среда» - анализ физиологических и психологических
рабочих нагрузок, распределение функций между машиной и человеком.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
- знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики
организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха
с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для
различных категорий персонала (K-3.11).
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
№
п/п
1

2

Тема
Психофизиологический анализ
содержания профессиональной
деятельности.
Профессионализация персонала.
Законы, регулирующие
психофизиологическое
функциональное состояние

Содержание темы
Профессия как система социальных отношений.
Классификация профессий. Основные компоненты
труда. Тенденция развития производительных сил и
изменение функций человека в производстве.
Регулирующая роль нервной системы в процессе
труда. Функции жизнеобеспечения организма человека
в процессе трудовой деятельности. Биомеханические
законы регуляции трудовой деятельности.
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3
Измерение и анализ
физиологических и
психологических рабочих нагрузок
4
Динамика работоспособности и
проблема утомления

5
Тяжесть труда и ее интегральная
оценка

6
Психофизиологические
требования к проектированию
рабочих мест и технических
средств деятельности

Трудовые функции, выполняемые работниками в
условиях современного производства.
Физиологические и психологические функции в
трудовой деятельности.
Сущность понятия «работоспособность». Динамика
работоспособности. Производственное утомление, его
виды и причины. Механизмы утомления. Диагностика
утомления. Меры предупреждения производственного
утомления.
Использование
положений
теории
утомления при проектировании трудовых процессов.
Понятие «тяжесть труда». Количественная оценка
тяжести труда. Условия труда и их влияние на
человека. Классификация труда по тяжести. Льготы и
компенсации за работу в неблагоприятных условиях
труда.
Рабочее место и принципы его организации. Анализ
трудовых
операций.
Антропометрические
и
психофизиологические требования при организации
рабочего места. Рабочая поза. Оптимизация рабочих
движений. Психофизиологические требования к
орудиям труда.

4.2. Тематический план и сетка часов
Название темы

Психофизиологический анализ содержания
профессиональной деятельности.
Профессионализация персонала.
Законы, регулирующие психофизиологическое
функциональное состояние
Измерение и анализ физиологических и
психологических рабочих нагрузок
Динамика работоспособности и проблема утомления
Тяжесть труда и ее интегральная оценка
Психофизиологические требования к проектированию
рабочих мест и технических средств деятельности
Итого

самост.
работа
1

Количество часов
Аудитор
в том числе
ных
лекции практич.
занятия
0,5
0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1
2
2

0,5
3
3

0,5
1
1

2
2

8

8

4

4

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Используемые методы обучения: лекции, Психологические тесты для
оценки индивидуальных возможностей человека и изменения психических
функций в процессе труда. Задачи для оценки тяжести и монотонности труда,
режимов труда и отдыха.
Пакет учебно-методических материалов по курсу включает: программу
дисциплины, раздаточный материал к лекционным занятиям, тесты, задания для
проведения промежуточного контроля знаний слушателей.
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6. Контрольные задания
Пример теста (фрагмент):
1. Задача психофизиологии профессиональной деятельности:
1. Определение зоны комфорта;
2. Установление общих принципов конструирования машин и проектирование
рабочих мест;
3. Приспособление техники и трудового процесса к естественным
физиологическим и психологическим возможностям человека;
4. Обеспечение условий для достижения максимальной эффективности труда.
2. Основные компоненты труда:
1. Рабочее место;
2. Предметы труда;
3. Средства труда;
4. Люди как субъекты труда;
5. Производственная операция.
Пример задачи (фрагмент): На основе имеющихся данных рассчитать возможный
рост производительности труда на рабочем месте электросварщика за счет повышения
работоспособности

7. Литература
а) основная литература:
№ п/п
1
2
3

Источник

Данилова, Н.Н. Психофизиология : учебник / Н.Н. Данилова. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 368 с. URL: https://biblioclub.lib.vsu.ru/index. php?page=book&id=104536
Психофизиология профессиональной деятельности: учебник и практикум для прикладного
бакалавриата. Заварзина 0.0. [и др.]. - М., Берлин : Дирекг-Медиа, 2015. - 546 с. - URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298131 &sr=1
Управление персоналом : учебник / [И. Б. Дуракова, Л. П. Волкова, Е. Н. Кобцева]; под ред. И.
Б. Дураковой. — М.: ИНФРА-М, 2014 568 с.

б) дополнительная литература:
№ п/п
Источник
Безденежных Б. Н. Психофизиология: учебно-методический комплекс / Б. Н. Безденежных. 4
Из-во Евразийский открытый институт, 2011. - 207 с.
Забегалина С. С. Психофизиология [Электронный ресурс]: электронный учебный курс/С.С.
5
Забегалина. - Ульяновск: УлГу, 2012.
Гладышев Ю. В. Психофизиология профессиональной деятельности: учебное пособие / Ю. В.
6
Гладышев, Н. Г. Гладышева. - Новосибирск: НГУЭ, 2015.-282 с.
Козьяков Р.В. Психофизиология профессиональной деятельности: конспект лекций / Р. В.
7
Козьяков. - М.: Изд-во Дирекг-Медиа, 2013. - 242 с. - URL:
https://bibiioclub.ru/index.php?page=book red&id=210568&sp:1
Разумникова О. М. Психофизиология: учебник / О.М. Разумникова. - Новосибирск: НГТУ, 2016.8
305 с.
Стадниченко Л.И. Эргономика / Л.И. Стадниченко. - Воронеж, 2005. - 166 с.
9

8. Автор: к.б.н., доц. Стадниченко Л.И.

2.4. Трудовое право
1. Цель курса: изучение правовых основ трудового права и вытекающих из них
трудовых отношений.
2. Задачи курса:
 приобретение теоретических навыков и возможность их практической
реализации;
 рассмотрение механизма взаимодействия и функциональной взаимосвязи
экономики и права;
 правовое регулирование трудовых отношений с точки зрения правовых норм,
предписаний;
 анализ эффективных методов функционирования норм трудового права с
последующим внедрением данных методов на производстве.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема,
увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владение навыками
оформления сопровождающей документации (K-3.17);
 умение консультировать работодателя и персонал организации о правах и
обязанностях, возникающих в результате заключения трудового договора (K-3.18).
4. Содержание курса
Количество часов
Название темы
1. Трудовые отношения.
2. Трудовой договор.
3. Рабочее время и время отдыха.
4. Оплата труда.
5. Дисциплина
6. Материальная ответственность сторон
трудового договора.
7. Разрешение трудовых споров
Всего

самост. аудито
работа
рных

в том числе
лекц
практич.
ии
занятия

2
4
4
2
4

2
4
4
2
4

2
2
2
1
1

2
2
2

3

3

1

2

1
20

1
20

1
10

2
10

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Методы обучения: лекции; ролевые игры; дискуссии; самостоятельная
работа в форме выполнения домашних заданий, решения задач; разбор
практических ситуаций; контрольные работы; круглый стол; составление проектов
договоров и других документов.
Пакет учебно-методических материалов представлен в виде практических
заданий, индивидуальных заданий по раздаточному материалу, вопросов к
экзамену.
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6. Контрольные задания
Текущий контроль – участие в дискуссии, аргументированность собственной
точки зрения в ситуациях. Промежуточный – письменный экзамен по предмету.
7. Литература
а) основная литература:
№
Источник
п/п
1.
Конституция РФ
2.
Трудовой Кодекс РФ
3.
Передерин, Сергей Николаевич. Трудовое право в Российской Федерации [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.Н. Передерин ; Воронеж. гос. ун-т .- Электрон. текстовые дан. – Воронеж : ИПЦ
ВГУ, 2010 .- Загл. с титула экрана .- Свободный доступ из Интрасети ВГУ .-Текстовый файл .- Wihdows
2000; Adobe Acrobat Reader 0.— <URL: http://www.lib.vsu.ru/elib/ltexts/lmethod/vsu/m10-10.pdf>.
б) дополнительная литература:
№
Источник
п/п
4.
Буянова, М.О. Трудовое право России : учебное пособие / М.О. Буянова ; Моск. гос. юрид. акад. им.
О.Е. Кутафина .— М. : Проспект, 2011 .— 235 с.
5.
Трудовое право : [учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция"] / [Н.А. Бриллиантова и
др.] ; Акад. труда и соц. отношений; под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой .— 4-е изд., перераб. и
доп. — М. : Проспект, 2011 .— 616 с.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.

20.

Трудовое право России : учебник / отв. ред. Ю.П. Орловский , А.Ф. Нуртдинова .— Изд. 3-е .— М. :
КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2010 .— 647 с.
Конвенция МОТ № 122 (1964 г.) «О политике в области занятости».
Конвенция МОТ № 154 (1981 г.) «О содействии коллективным переговорам».
Конвенция МОТ от 1.07.1999 г. № 95 «Относительно защиты заработной платы».
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» (с последующ. изм.).
ФЗ от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с последующ. изм.).
ФЗ от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с
последующ. изм.).
ФЗ от 1.05.1999 г. № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений» (с последующ. изм.).
ФЗ от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с последующ. изм.).
ФЗ от 27.11.2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» (с последующ. изм.).
ФЗ от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (с
последующ. изм.).
ФЗ от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с последующ. изм.).
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.1997 г. № 458 «Об утверждении
порядка регистрации безработных граждан» (с последующ. изм.).
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 г. № 755 «Об утверждении
перечня объектов и организаций, в которые иностранные граждане не имеют права быть принятыми
на работу»
Постановление Правительства Российской Федерации от 6.03.2004 г. № 156 «Вопросы Федеральной
службы по труду и занятости» (с последующ. изм.).

8. Автор: д.э.н., доц. Е.В. Сазонникова

2.5. Конфликтология
1. Цель курса: формирование знаний в области конфликтологии, развитие
профессиональных способностей, необходимых для изучения, прогнозирования,
профилактики и конструктивного разрешения конфликтов в организации.
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2. Задачи курса:
- формирование целостного представления о конфликте как культурноисторическом феномене и возможностях его использования в профессиональной
деятельности по управлению персоналом организации;
- овладение технологией управления конфликтом, способами и формами их
разрешения с минимальными потерями для организации и коллектива;
- обучение конструктивному поведению в конфликте, методам бесконфликтного
общения, использованию переговоров и посредничества в разрешении
конфликтов;
- формирование первичных умений осуществлять профилактику конфликтов в
группах;
- развитие навыков разрешения и предупреждения конфликтов и успешного
ведения переговоров.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:

знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров
и конфликтов в коллективе, владение навыками диагностики и управления
конфликтами и стрессами в организации и умение применять их на практике
(K-3.10)
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
№

Тема
Конфликт: понятие,
виды, функции.

1

2

3

Причины, структура и
динамика конфликта.
Профилактика
конфликтов в
организации.

4
Диагностики
конфликтов в
организации.

5

Методы
урегулирования
конфликтов.

Содержание темы
Понятие конфликта. Объект и предмет конфликта. Проблема
типологии конфликтов. Объективные элементы конфликта.
Личностные элементы конфликта. Виды конфликтов. Понятие
функции
конфликта.
Конструктивные
функции
конфликта.
Деструктивные функции конфликта.
Основные объективные условия, способствующие профилактике
деструктивных конфликтов. Организационно - управленческие
условия предупреждения конфликтов. Социально - психологические
условия профилактики конфликтов. Стрессоустойчивостъ как
способ предупреждения конфликтов. Индивидуальная стратегия и
тактика стрессоустойчивого поведения.
Противоречие
интересов
как
фундаментальная
причина
конфликтов. Причины и предпосылки возникновения конфликтов.
Объективные факторы возникновения конфликтов. Личностные
факторы возникновения конфликтов. Структура конфликта.
Психологические составляющие конфликт, конфликтное поведение,
информационные модели конфликтной ситуации. Предконфликтная
ситуация. Открытый конфликт. Послеконфликтный период.
Проблемы диагностики конфликтов. Основные методы изучения
конфликтов.
Структурная
модель
конфликта.
Диагностика
организационных конфликтов по модели Л.Гринхелга. Опросные
методы: диагностика конфликтов на личностном уровне,
диагностика конфликтов на межличностном уровне, модульная
методика диагностики межличностных конфликтов. Методика
диагностики взаимоотношений в группе. Диагностика межгрупповых
конфликтов в организации.
Основные критерии конструктивного разрешения конфликта.
Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов.
Разрешение конфликта как многоступенчатый процесс. Основные
стратегии разрешения конфликта. Социальное партнерство как
форма
сотрудничества
в
решении
проблем
социальноэкономического развития и профилактике конфликтов в области
трудовых отношений.
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6

Управление
конфликтами.

Структурные методы разрешения конфликта. Межличностные стили
разрешения конфликтов. Организационный подход к управлению
конфликтами в кризисной ситуации. Технология разрешения
конфликтов. Групповая динамика и выбор позиции руководителя на
каждом этапе. Ошибки руководителей в конфликтных ситуациях.
Особенности и способы решения конфликтов "руководитель подчиненный". Модели поведения в конфликтной ситуации. Приёмы
психологической защиты в конфликтных ситуациях. Техники
оперативной саморегуляции.

4.2. Тематический план и сетка часов
Название темы

Конфликт: понятие, виды, функции
Причины, структура и динамика конфликта
Профилактика конфликтов в организации
Диагностики конфликтов в организации
Методы урегулирования конфликтов
Управление конфликтами
Итого

самост.
работа
1
1
1
1
2
2
8

Количество часов
Аудитор
в том числе
ных
лекции практич.
занятия
0,5
0.5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,5
0,5
2
1
1
3
1
2
8
4
4

В процессе преподавания используются: лекции, практические и
семинарские занятия, тестирование, работа с ситуациями (по разработанным
автором методикам), методы социометрии, анкетирование.
Пакет учебно-методических материалов включает: программу курса, тесты,
индивидуальные задания к зачету, логические схемы, задания на разработку
социальных технологий диагностики и управления конфликтами в подразделениях
организации.
6. Контрольные задания
Система контроля знаний включает набор обязательных для выполнения
практических заданий по диагностике конфликтов и разработке практических
рекомендаций., в т.ч. проведение тестирования в своем рабочем коллективе, его
обработка и анализ.
7. Литература
а) основная литература:
№ п/п
Источник
Управление персоналом : учебник : [для студ. вузов, обуч. по специальностям
1
"Менеджмент организации" и "Управление персоналом"] / [И.Б. Дуракова, Л.П. Волкова,
Е.Н. Кобцева] ; под ред. И.Б. Дураковой .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 568, [1] с
Организационное поведение : учебник для студентов вузов, обучающихся по
2
специальности "Менеджмент организации" / под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой .—
2-е изд., доп. и перераб. — СПб. [и др.] : Питер, 2008 .— 460 с
б) дополнительная литература:
№
Источник
п/п
Анцупов, Анатолий Яковлевич. Конфликтология : учебник для студентов вузов / А.Я.
4
Анцупов, А.И. Шипилов .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ, 2004 .— 591 с. : ил.,
табл. — Библиогр.: с. 564-571
Глазл,
Фридрих.
Конфликтменеджмент,
Настольная
книга
руководителя
и
5
консультанта/Перевод с немецкого.- Калуга, «Духовное познание», 2002 – 516 с.
Кацва A.M. Социально-трудовые конфликты в современной России: Истоки, проблемы и
3
особенности /A.M. Кацва.. Отв. Ред. - М.; СПб: Летний сад, 2002. -194 с.

8. Автор: преп. Антипова Д.А.
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2.6.

Экономика и социология труда

1. Цель курса: овладение теоретическими основами и практическими методами в
области экономики и социологии труда.
2. Задачи курса:
- изучение сущности и роли труда;
- изучение проблем организации оплаты труда;
- изучение проблем эффективности труда;
- изучение организации и нормирования труда на предприятиях;
- изучение сущности трудовых процессов и затрат рабочего времени;
- изучение сущности социального контроля и стимулирования в сфере труда.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 способность всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения
эффективности использования и развития персонала (K-2.3);
 знание основ научной организации и нормирования труда, оптимизации норм
обслуживания и численности (K-3.13);
 владение навыками анализа экономических показателей деятельности
организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а
также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их
улучшению и умение применять их на практике (K-3.14);
- знание методов оценки эффективности системы мотивации и стимулирования,
методов анализа конкурентоспособности и оценки эффективности политики
оплаты труда в организации и умение применять на практике (K-3.15).
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
№
п/п
1

Тема

Содержание темы

Социальноэкономическая роль
труда

Сущность, функции труда. Роль труда в развитии общества и
человека. Трудовые ресурсы. Экономически активные, занятые,
безработные. Трудовой потенциал.
Понятие рынка труда. Виды рынка труда. Спрос и предложение на
рынке труда. Занятость. Безработица. Государственная политика
занятости. Деятельность государственной службы занятости
населения РФ. Мобильность на рынке труда

2
Рынок труда
3

Особенности
организации оплаты
труда

4
Эффективность труда
5
Организация и
нормирование труда
6

7

Трудовые процессы и
затраты рабочего
времени
Социальная
организация
предприятия

Сущность заработной платы. Структура фонда оплаты труда.
Формы и системы оплаты труда.
Понятие эффективности труда. Показатели эффективности труда:
продуктивность и рентабельность труда. Факторы и резервы роста
производительности труда
Значение, сущность
и содержание организации труда.
Организация, планировка и обслуживание рабочих мест.
Дисциплина и стимулирование труда. Условия труда. Нормы
труда, их структура и виды.
Методы исследования трудовых процессов и затрат рабочего
времени. Хронометраж. Фотография рабочего времени
Социальная организация, социальная группа. Классификация
социальных групп. Социальная структура трудовых коллективов.
Регулирование социальных процессов в трудовых коллективах.
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4.2. Тематический план и сетка часов
Название темы

Социально-экономическая роль труда
Рынок труда
Особенности организации оплаты труда
Эффективность труда
Организация и нормирование труда
Трудовые процессы и затраты рабочего времени
Социальная организация предприятия
Итого

самост.
работа
2
3
2
2
2
2
3
16

Количество часов
Аудитор
в том числе
ных
лекции практич.
занятия
1
1
1
1
3
1
2
3
1
2
4
2
2
3
1
2
1
1
16
8
8

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
В процессе преподавания курса используются лекции, дискуссии,
имитационные игры, задачи из практикума, составителем которого является автор
(Экономика труда. Практикум. Воронеж, Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2007,
ситуации, тесты и проверочные вопросы, разработанные автором.
Самостоятельная работа осуществляется слушателями в виде: выполнения
домашних заданий; решения задач; разбора практических ситуаций; анализа
ключей тестов.
Пакет учебно-методических материалов включает: учебные пособия; тесты;
практические задания и задачи; индивидуальные задания по раздаточному
материалу; вопросы к зачету.
6. Контрольные задания
Текущий контроль осуществляется в форме анализа конкретных ситуаций,
выполнения тестов и проведения консультаций. Индивидуальные консультации
проводятся по основным вопросам курса в течение всего периода его изучения.
Групповая консультация ориентирована на обобщение и закрепление знаний,
полученных в процессе изучения курса.
Пример промежуточного контроля знаний (фрагмент):
Установленный государством наименьший уровень вознаграждения за труд:
a) минимальная потребительская корзина;
b) прожиточный минимум;
c) минимальный размер оплаты труда;
d) минимальный потребительский бюджет;
e) тарифная ставка 1 разряда;
2.
В чем заключается сопоставительный анализ зарплаты:
a) не только количественное сравнение показателей различных
предприятий, и их подразделений, но и выявление качественных различай;
b) выявление количественных изменений показателей.
3. Оптимальной долей тарифа в заработной плате для российских организаций
считается:
a) 30%;
b) 45-50%;
c) 65-70%;
d) 90%;
e) 10%.
1.
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7. Литература
а) основная литература
Кучмаева, О.В. Экономика и социология труда : учебное пособие / О.В. Кучмаева,
О А Золотарева, Е.А. Егорова. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 318 с. - ISBN
1.
978-5-374-00351-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.ohD?Daae=book&id=:90401.
Тощенко, Ж.Т. Социология труда : учебник /Ж.Т. Тощенко. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 424 с. 2.
(Magister). - ISBN 978-5-238-01435-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.phD?paae=book&id=117927
Егорова, Е.А. Экономика и социология труда : практикум / Е.А. Егорова, О.А. Золотарева,
О.В. Кучмаева. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 103 с. - ISBN 978-5-374- 003503.
5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: htto://biblioclub.ru/index.DhD?Daqe=book&id=90715
Дубровин И.А. Экономика труда : учебник: [для студ. вузов, обуч. по направлению
4.
"Экономика" (квалификация "бакалавр")] / И.А. Дубровин, А.С. Каменский .— Москва :
Дашков и Ко, 2013 .— 228с.
б) дополнительная литература:
№ п/п
Источник
Экономика труда (экономика социально-трудовых отношений): практикум / Воронеж, гос. ун5.
т; сост. А.А. Федченко .— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2007 .— 91 с. 91 .—
<URL:httD://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m07-223.Ddf>.
Федченко А.А. Аудит социально-трудовой сферы организации [Электронный ресурс]:
учебное пособие для вузов / А.А. Федченко ; Воронеж, гос. ун-т .— Электрон, текстовые дан.
6.
— Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2009 .— Загл. с титул, экрана .— Свободный доступ из интрасети ВГУ
.— Текстовый файл .— Windows 2000 ; Adobe Acrobat Reader.—
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m09-206.pdf>.
Федченко А. Инновационные процессы в социально-трудовой сфере. Высоко качество
7.
трудовой жизни / Анна Федченко.— Saarbrucken : Palmarium Academic Publishing , 2014 .—
255 с.
Федченко А. А. Качество трудовой жизни: учебное пособие : [для магистров направления
080100 "Экономика" и аспирантов экономических специальностей] / А.А. Федченко ;
8.
Воронеж, гос. ун-т .— Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского
государственного университета, 2013 .— 261 с.
Дашкова Е.С. Современные системы вознаграждения персонала: моно-графия / Е.С.
9.
Дашкова ; [Воронеж, гос. ун-т; науч. ред. А.А. Федченко].— Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2010 .— 107,
[2] с.: ил., табл. — Библиогр.: с.100-108.
Рофе А.И.. Экономика труда : [учебник для студ. вузов , обуч. по специальности 080104
10.
"Экономика труда" и др. экон. специальностям] / А.И. Рофе .— М.: КноРус, 2010 .— 391с.
Мумладзе Р.Г. Экономика и социология труда : учебник для студ. вузов, обучающихся по
11. экономическим специальностям / Р.Г. Мумладзе, Г.Н. Гужина ; под общ. ред. Р.Г. Мумладзе
.— М.: Кнорус, 2007 325с.

8. Автор: д.э.н., проф. Федченко А.А.

3.1. Управление человеческими ресурсами
1. Цель курса: формирование у обучающихся видения целостной системы
принципов и методов работы с человеческими ресурсами, компетенций по
принятию эффективных кадровых решений, обучение технологии разработки и
реализации кадровой политики организации.
2. Задачи курса:
 усвоение теоретических и методических основ управления человеческими
ресурсами, эволюции науки УЧР;
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 овладение
современными
методами
управления
человеческими
ресурсами;
 ознакомление с основными функциями управления человеческими ресурсами;
 приобретение практических навыков по основным направлениям кадровой
работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:

владение современными технологиями управления персоналом и успешной
реализацией их в своей профессиональной деятельности (K-2.4);

умение разрабатывать стратегию управления персоналом организации и
кадровую политику в соответствии со стратегическими планами организации и
владение навыками их внедрения и реализации (K-3.1);

умение определять направления и формулировать задачи по развитию
системы и технологии управления персоналом в организации (K-3.3);

умение разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора
конкурентоспособного персонала, оценивать эффективность системы найма
(K-3.4);

умение разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала
организации и оценивать её эффективность (K-3.5);

умение разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала
организации, применять на практике методы оценки эффективности системы
обучения и развития персонала и ее вклада в достижение целей организации
(K-3.6).
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Управление человеческими
ресурсами в системе
бизнеса и менеджмента

2.

Эволюция управления
человеческими ресурсами

3.

Стратегия и политика
управления человеческими
ресурсами организации

4.

Планирование человеческих
ресурсов

5

Организация
процедуры
кандидатов

и

подготовка
отбора

Методы отбора кандидатов
на рабочие места
6

Содержание раздела дисциплины
Управление человеческими ресурсами (УЧР) как система.
Принципы и методы человеческими ресурсами. Факторы,
влияющие на управление человеческими ресурсами.
Основные функции УЧР.
Истоки становления современного УЧР. Эволюция
концепций управления людьми в организации: управление
кадрами - управление персоналом - управление
человеческими ресурсами (УЧР).
Философия организации и философия УЧР. Стратегия
организации и стратегия человеческими ресурсами.
Особенности УЧР при различных видах стратегии
организации. Формирование и реализация стратегий УЧР.
Понятие, основные типы кадровой политики. Разработка
кадровой политики компании.
Необходимость, задачи и принципы планирования
человеческих ресурсов. Основные элементы планирования.
Методы планирования потребности в персонале.
Формирования профиля требований к кандидатам. Анализ
содержания работы. Описание работы и спецификация как
средства формирования требований к претендентам.
Основные концепции найма. Источники первичного отбора
кандидатов.
Принципы отбора. Классификация методов отбора. Анализ
пакета заявительных документов. Тестирование как метод
отбора кандидатов. Собеседование при приеме на работу.
Профессиональные испытания. Технология Assessment
Center. Оценка результативности отбора
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№
п/п
7

Наименование раздела
дисциплины
Трудовая адаптация новых
сотрудников
Обучение персонала

8
Управление карьерой
9

Содержание раздела дисциплины
Цели, задачи и виды адаптации новых сотрудников.
Основные этапы адаптации. Разработка программы
адаптации и оценка ее результативности.
Обучение как элемент развития персонала. Организация
процесса обучения на предприятии.
Методы обучения. Оценка эффективности обучения
(Методики Киркпатрика и Филлипса)
Понятие и виды карьеры. Особенности мотивации
сотрудников на различных этапах карьеры. «Якоря»
карьеры. Управление карьерой и работа с кадровым
резервом.

4.2. Тематический план и сетка часов
Название темы

самост.
работа

Управление человеческими ресурсами в системе
бизнеса и менеджмента
Эволюция управления
человеческими ресурсами
Стратегия и политика
управления человеческими ресурсами организации
Планирование человеческих ресурсов
Организация
и
подготовка
процедуры
отбора
кандидатов
Методы отбора кандидатов на рабочие места
Трудовая адаптация новых сотрудников
Обучение персонала
Управление карьерой

2

Итого

Количество часов
Аудитор
в том числе
ных
лекции практич.
занятия
2
1
1

2

1

1

3

1

1

2
2

2
3

1
1

1
2

2
3
2
2
20

5
1
2
2
20

1
1
1
1
10

4
1
1
10

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Используемые методы обучения: лекции, кейсы («Один день из жизни
менеджера по персоналу», «Анализ резюме»), видеокейс «Собеседование»,
тесты, дискуссия
Пакет учебно-методических материалов по курсу включает: программу
дисциплины, раздаточный материал к лекционным занятиям, конкретные
ситуации для анализа, тесты личности, задания для проведения контроля знаний
слушателей.
6. Контрольные задания
Пример теста (фрагмент):
1. Какие из перечисленных документов не входят в пакет заявительных
документов?
1. Автобиография
2. Результаты тестирования
3. Заполняемая анкета
4. Письменное уведомление об отказе в приеме на работу
2. Валидность теста при отборе кандидатов – это:
1. Степень, в которой результаты теста не зависят от проверяющего
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2. Гарантия того, что тест действительно измеряет то, что подлежит
измерению или что должно быть измерено
3. Степень стабильности, с которой отличительная черта будет измерена
точно при повторном тестировании
Пример задачи:
На основе имеющихся данных рассчитать численность производственного
персонала для каждого вида работ по трудоемкости.
Показатели
Трудоемкость изделия (н-час.), в т.ч.:
Изделие 1
Изделие 2
Производственная программа (шт.)
Изделие 1
Изделие 2
Время для изменения остатка НЗП
Изделие 1
Изделие 2
Планируемое выполнение норм, %
Полезный фонд времени 1
работника (час.)

Вид работы А

Вид работы Б

0,8
0,3

0,5
0,4

1000
1200

1000
1200

100
170
104

150
120
105

432,5

435,5

Пример кейса (фрагмент):
Вакансия: личный ассистент
Основные требования:
• высшее образование;
• свободный английский;
• опыт работы;
• компьютерная грамотность
Обязанности:
• выполнение обязанностей секретаря;
• организация и контроль информационных потоков;
• визовая поддержка;
• работа с документами: подготовка контрактов, писем и факсов;
• помощь в осуществлении торговых операций;
• обеспечение офиса необходимыми канцелярскими принадлежностями
Задание: На основе анализа резюме кандидатов оценить потенциал их
пригодности
7. Литература
а) основная литература:
№ п/п
Источник
Десслер Г. Управление персоналом / Г. Десслер .— 2-е изд. (эл.) .— М : БИНОМ. Лаборатория
1.
знаний, 2013. — 801 с. — ISBN 978-5-9963-2305-0 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219934>.
Управление персоналом: учебник / [И.Б. Дуракова, Л.П. Волкова, Е.Н. Кобцева] ; под ред. И.Б.
2.
Дураковой .— М.: ИНФРА-М, 2014. – 568с.
Управление персоналом организации: учебник / [А.Я. Кибанов и др.] ; Гос. ун-т управления ; под ред.
3.
А.Я. Кибанова .— Изд. 4-е, доп. и перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 693 с.
б) дополнительная литература:
№ п/п
Источник
4.
Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: Пер. с англ./ М. Армстронг. – СПб.:
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№ п/п

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Источник
Питер, 2012, – 848 с.
Арсеньев Ю. Н. Управление персоналом: технологии: учебное пособие / Ю. Н. Арсеньев., С. И.
Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. М.: Юнити-Дана, 2015. - 192с. <URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114558&sr=1>
Базаров Т.Ю. Управление персоналом / Т.Ю. Базаров. – М.: Academia 2014. – 224c.
Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А. В. Дейнека, В.А. Беспалько. - М.:
Дашков и Ко, 2014 – 392 с. <URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135040&sr=1>
Иванова С. Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час / С. Иванова. – Альпина
Паблишер, 2015. - 272 с.
Костромина Е. А. Актуальные вопросы управления человеческими ресурсами: сборник статей / Е. А.
Костромина. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 78 с
Кибанов А. Я. Еще раз о парадигме и философии управления персоналом организации / А. Я.
Кибанов // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. – 2015.- № 2. - C. 6-8.
Коробкина М. А. Практический аспект управления знаниями в обучающихся организациях / М. А.
Коробкина // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2013.-№ 6. - C. 29-32.
Макарова И. К. Управление человеческими ресурсами: уроки эффективного HR-менеджмента: учебное пособие / И. К Макарова: М.: Издательский дом «Дело», 2015, c.422
<URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444249>
Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера / Е.Г. Молл - СПб: Питер, 2012. – 352 с.
Самоукина Н.В. Настольная книга директора по персоналу / Н.В. Самоукина. – М.: Феникс, 2013. –
336 с.
Сотникова С. И. Концептуальный взгляд на карьеру: системно-субстанциональный анализ / С. И.
Сотникова // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. - 2014. - № 6.- C.
16-22.
Талтынов С.М. Управление персоналом. Вып. 7: практикум: деловые игры, ситуации, тесты / С.М.
Талтынов; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008 .— 64 с.
Травин В.В. Мотивационный менеджмент. Модуль 3 : учебно-практическое пособие / В.В. Травин,
М.И. Магура, М.И. Курбатова. — М.: Дело РАНХиГС, 2014 .— 128 с.
Управление персоналом в программах подготовки менеджеров : сборник материалов
международного научно-практического семинара, 13 ноября 2015 года (двенадцатое ежегодное
заседание) : International academic and business seminar HRM in management training curricula (12th
annual meeting) / Воронеж. гос. ун-т ; [редкол.: И.Б. Дуракова , С.М. Талтынов] .— Воронеж :
Воронежский государственный университет, 2015 .— 119 с.
Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и аттестации / А.Я.
Кибанов, И.Б. Дуракова. - М.: КноРус, 2016 -360с.

8. Автор: к.э.н., доц. Талтынов С.М.

3.2. Управление персоналом интернационального предприятия
1. Цель курса - формирование у слушателей системных знаний основных
подходов и технологий работы с персоналом компании, ориентированной на
интернациональную деятельность с учетом хозяйственной политики головного
предприятия и интеркультурных особенностей принимающей страны.
2. Задачи курса:
- знакомство со спецификой управления персоналом в соответствии с фазами
глобализации и продвижением организации за пределы национальных границ;
- анализ изменения деятельности функциональных руководителей и службы
персонала в интернациональной среде деятельности;
- формирование знаний о политиках замещения должностей интернационального
предприятия, выбора методов оценки и проведения отбора кандидатов;
- расширение представления о развитии, мотивации и аттестации работников
интернационального предприятия;
- формирование представления о роли и функциях менеджера по персоналу по
работе с работниками, командированными за рубеж.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 владение современными технологиями управления персоналом и успешной
реализацией их в своей профессиональной деятельности (K-2.4);
 знание особенностей кадровой работы на интернациональном предприятии и
умение применять их на практике (K-3.2);
 умение разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала
организации и оценивать её эффективность (K-3.5).
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
Тема

Содержание темы

1.Особенности управления
персоналом в условиях
интернационализации
бизнеса

Специфика стратегии и политики управления людьми в
соответствии
со
стадиями
глобализации
и
процессом
интернационализации
предприятий.
Этноцентрическая,
полицентрическая, региоцентрическая, геоцентрическая политики
управления персоналом. Расширение диапазона активности
менеджера по персоналу, учет глобальных перспектив в работе с
персоналом, значения личной сферы сотрудника, весомости
деятельности по работе с людьми, факторов риска, различия
экономических систем и ценностных баз.
Интернационализация
отбора
при
найме.
Масштабы
интернационализации найма и факторы, оказывающие влияние на
стратегию замещения. Причины отклонения работы за рубежом.
Выбор политики замещения должностей. Источники набора
кандидатов. Профиль требований к персоналу интернационального
предприятия (по основным категориям). Методы оценки кандидатов.
Опыт в отборе и найме интернациональных предприятий США,
Австрии, Германии. Цели и формы развития персонала
интернациональных предприятий. Особенности подготовки и
проведения оценки работников интернациональных предприятий.
Специфика мотивации персонала интернациональных предприятий.
Определение общего потенциала пригодности кандидата для
работы за границей. Формирование сегмента кандидатов для
занятости в интернациональном поле деятельности. Содействие
готовности сотрудников к мобильности. Содействие языковой и
культурной компетентности, интернациональной ориентации
кандидатов для командирования за рубеж, обхождению социальных
барьеров. Ограничение численности, отбор, подготовка кандидатов
для командирования за границу. Курирование сотрудника в
загранкомандировке,
Реинтеграция
в
организацию
после
возвращения из длительной работы за рубежом.

2.Технология работы
персоналом
интернационального
предприятия

с

3.Командировка за рубеж в
деятельности
службы
персонала
интернационального
предприятия

4.2. Тематический план и сетка часов
Название темы

1.Особенности управления персоналом в условиях
интернационализации бизнеса
2.Технология работы с персоналом интернационального
предприятия
3.Командировка за рубеж в деятельности службы
персонала интернационального предприятия
Всего

Количество часов
самост. аудито
работа
рных

7

5

5

7

4

4

16

16

в том числе
Лекц
ии

практич.
занятия

3

2

3

4

2

2

8

8
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5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Методы обучения
№
1

Наименование темы
Особенности управления персоналом в
условиях интернационализации бизнеса

2

Технология
работы
с
персоналом
интернационального предприятия

3

Командировка за рубеж в деятельности
службы персонала интернационального
предприятия

Методы обучения
Лекция, дискуссия по теме «расширение
диапазона
активности
менеджера
по
персоналу в условиях интернационализации
бизнеса»
Лекция,
Выполнение
задания
«Модель
оценки
кандидатов при отборе и найме»,
Дискуссия по обсуждению основных различий
технологий
работы
с
персоналом
национального
и
интернационального
предприятий
Лекция, Работа с ситуаций «Опыт Допхайде»

Пакет информационно-методических материалов по курсу включает:
учебно-методические пособия, деловые ситуации, заимствованные у зарубежных
авторов. Распределение информационно-методического материала по темам
курса в ниже следующей таблице.
№
1

2

3

Информационно-методический
материал
Учебное пособие «Управление персоналом. Лидерство.
Мотивация».Вып.2.
Содержит
систематизированную
информацию о кросс-культурных различиях в управлении
персоналом
различных
стран.
Рекомендуется
для
самостоятельной подготовки для участия в дискуссии.
Учебное пособие «Эконометрические и логико-аналитические
подходы к задачам и ситуациям по управлению персоналом»
Содержит
систематизированную
информацию
о
национальной приверженности системы методов оценки
кандидатов при найме» в различных странах.
Анализ ситуации «Опыт Допхайде»

Автор ИММ
Дуракова И.Б.

Давнис В.В.
Дуракова И.Б.

Кибанов А.Я., Дуракова И.Б.
Управление персоналом
организации: стратегия,
маркетинг,
интернационализация.

6. Контрольные задания
Текущий контроль осуществляется через участие в дискуссиях, выполнении
домашних заданий, работе в группах на занятиях. Промежуточный контроль
(«зачет» полученных знаний и навыков) складывается из оценки осмысленной
активности слушателя на занятиях и выполненных им промежуточных заданий
(домашних
и
под
руководством
преподавателя
–
в
аудитории),
свидетельствующих о сформированных базовых компетенциях. Формы контроля
по темам дисциплины представлен в таблице.
№
1

2

3

Текущий контроль
Участие
в
дискуссии,
аргументированность собственной
точки зрения, владение материалом
1.Участие в дискуссии,
2.Аргументированность
собственной точки зрения в работе
над кейсом
Активное
участие
в
анализе
ситуации

Промежуточный контроль
Зачет выставляется, если:
1.Выполнены
все
задания
по
темам,
положительно оцененные в ходе промежуточного
контроля;
2.Слушатель
демонстрирует
основные
компетенции;
3. Слушатель посещает занятия и активно
участвует в обсуждении тематических проблем.
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Фрагмент контрольного задания.
Слушатели получают иллюстрационный материал в виде гистограмм и
таблиц с информацией о методах, используемых различными странами в отборе
кандидатов на новые вакансии (5 стран). На основании принятия во внимание
трех основных показателей: 1) пригодность метода для выявления необходимых
качеств претендента; 2) экономическая целесообразность метода и удобство его
применения; 3) приемлемость метода со стороны кандидатов необходимо: 1)
разработать таблицу по каждому из оценочных показателей в соответствии с
приведенным макетом; 2)оценить с помощью принятия во внимание ранговых
коэффициентов корреляции взаимосвязи между оценочными показателями:
валидность - целесообразность; валидность – приемлемость; целесообразность –
приемлемость.
7. Литература
а) основная литература:
№ п/п
Источник
Кибанов А.Я.Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация.
1.
Учеб.пособие / М:ИНФРА-М, 2014.- 299 с.
Управление персоналом : учебник / [И.Б. Дуракова, Л.П. Волкова, Е.Н. Кобцева] ; под ред. И.Б.
2.
Дураковой .— Москва : ИНФРА-М, 2014. – 568с.
Управление персоналом: учебник для вузов. / Под редю Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – 2-е изд.,
3.
перераб.и доп. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 561 с. [электронный ресурс]
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118464
б) дополнительная литература:
№ п/п
Источник
Дайнека А.В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А.В. Дайнека, В.А. Беспалько. 4.
Дашков и Ко, 2014. – 392 с. [электронный ресурс]
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=135040
Дуракова И.Б. Управление персоналом глобальном мире : монография / И.Б. Дуракова. – Воронеж:
5.
Издательский дом ВГУ, 2016.
6.
Журналы «Управление персоналом», «Человек и труд», «Кадровик»
Половинко В.С. Управление персоналом в российском филиале международной компании :
7.
Монография / В.С. Половинко, Р.А. Кузменков. – Омск: Изд-во Ом.гос.ун-та, 2011. – 183 с .
[электронный ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=237943
Служба управления персоналом: учебное пособие / А.Я. Кибанов, В.Г.Коновалова, М.В. Ушакова;
8.
под ред. А.Я. Кибанова. – М.: КНОРУС, 2010. – 416 с.

8. Автор: д.э.н., проф. И.Б. Дуракова

3.3. Маркетинг персонала
1. Цель курса: формирование у слушателей системных знаний теории, моделей и
методов маркетинга персонала в организации, обучение навыкам технологий
проведения анализа внутреннего и внешнего рынков труда, а также
позиционирования в выбранных сегментах с целью обеспечения предприятия
профессионально пригодной рабочей силой.
2. Задачи курса:
- знакомство с факторами формирования персонал-маркетинговых технологий;
- познание специфики персонал-маркетинга-mix и целевых маркетингов
персонала;
- формирование представления об особенностях построения основных шагов по
обеспечению организации персоналом: определение потребности в персонале,
анализ поведения соискателей рабочих мест на рынке труда, формирование
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сегментов потенциальных работников, определение
требований к
привлекательности рабочего места, выбор методов исследования персонала,
анализ основных конкурентов.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 владение современными технологиями управления персоналом и успешной
реализацией их в своей профессиональной деятельности (K-2.4);
 умение разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора
конкурентоспособного персонала, оценивать эффективность системы найма
(K-3.4).
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
№
Тема
п/п
1

2

3

Сущность маркетинга
персонала и факторы
формирования
персоналмаркетинговых
технологий.
Технология
формирования и
реализации
персоналмаркетинговых
подходов в
организации.

Контроль успешности
маркетинга
персонала

Содержание темы

Сущность и принципы маркетинга персонала. Субъекты и объекты
маркетинга персонала.
Эволюция развития маркетинга персонала. Факторы формирования
технологий маркетинга персонала.
Виды маркетинга персонала. Персонал-маркетинг-mix и виды
целевого маркетинга. Внутриорганизационный маркетинг персонала.
Формирование имиджа работодателя. Виды и основные формы
рекламы.
Основные шаги реализации технологии маркетинга персонала в
организации. Определение потребности в персонале.
Формирование сегментов потенциальных работников. Выбор
методов исследования персонала
Механизм выявления основных конкурентов на рынке труда. Анализ
основных конкурентов.
Выявление и анализ системных партнеров на рынке труда.
Определение целевых групп на рынке труда. Выбор мероприятий для
целевых групп.
Планирование маркетинговых мероприятий
Элементы контроля. Методы контроля. Функции контроля маркетинга
персонала. Основные подходы к контролю маркетинга персонала.

4.2. Тематический план и сетка часов
Название темы

самост.
работа

Сущность
маркетинга
персонала
и
факторы
формирования персонал-маркетинговых технологий.
Технология формирования и реализации персоналмаркетинговых подходов в организации.
Контроль успешности маркетинга персонала
Итого

5

Количество часов
Аудитор
в том числе
ных
лекции практич.
занятия
4
2
2

6

8

4

4

5
16

4
16

2
8

2
8

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Используемые методы обучения: лекции, практические задания. Пакет
учебно-методических материалов по курсу включает: программу дисциплины,
раздаточный материал к лекционным занятиям, кейсы, задания для слушателей,
дискуссии.
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6. Контрольные задания
Пример заданий (фрагмент):
1. Выбрать конкретное предприятие и профессиональную группу для поиска
на рынке труда.
Предприятие Профессиональная группа Причина возникновения потребности 2. Разработать описание должности или личностную спецификацию (по
Роджеру)
3. Выявить 2-3 сегмента рынка труда и обосновать свой выбор.
4. Исследовать предпочтения кандидатов и выявить три основных фактора
при выборе места работы для каждого сегмента (для проведения исследования
можно использовать и другие требования, какие на Ваш взгляд необходимы для
данных целевых групп):
Примеры тем для дискуссии:
1. Выявление и анализ системных партнеров на рынке труда.
2. Определение целевых групп на рынке труда.
3. Выбор мероприятий для целевых групп
7. Литература
а) основная литература:
№ п/п
1.
2.

Источник
Кибанов А. Я.Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация :
учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова ; Гос. ун-т управления, Воронеж. гос. ун-т .— Москва
: ИНФРА-М, 2014 .— 299, [1] с
Управление персоналом : учебник / [И.Б. Дуракова, Л.П. Волкова, Е.Н. Кобцева] ; под ред. И.Б.
Дураковой .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 568, [1] с.

б) дополнительная литература:
№ п/п
Источник
Бабушкин С.Н. Маркетинг в системе менеджмента на предприятии / С.Н. Бабушкин. – Лаборатория
4.
книги, 2012. - 143 с. [электронный ресурс ]
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=141278
Новаторов В.Е. Персональный маркетинг: монография / Е.В. Новаторов. – Директ-Медиа, 2016. –
5.
280 с. [электронный ресурс ] http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430606
Профильные статьи в журналах: «Кадровик» («Кадровый менеджмент»),
«Справочник по
6.
управлению персоналом», «Человек и труд», «Управление персоналом».

8. Автор: преп. Лавринович М.В.
3.4. Мотивация трудовой деятельности
1. Цель курса: формирование у слушателей видения целостной системы
принципов и методов мотивации персонала, обучение технологии разработки
систем мотивации в организации с возможностью использовать приобретенные
знания на практике.
2. Задачи курса:
- усвоение слушателями теоретических и методических основ мотивации
персоналом, эволюции подходов к мотивации трудовой деятельности;
- овладение современными методами мотивации персонала;
- приобретение практических навыков в области разработки и оценки
эффективности системы мотивации.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 умение разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования
персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее
стратегических целей и задач (K-3.8);
 знание методов оценки эффективности системы мотивации и стимулирования,
методов анализа конкурентоспособности и оценки эффективности политики
оплаты труда в организации и умение применять на практике (K-3.15).
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
Тема
1. Ключевые понятия и
основные теории
трудовой мотивации

2.Удовлетворенность
трудом

3.Методы трудовой
мотивации

Содержание темы

Теоретические основы трудовой мотивации. Понятие мотивации.
Мотивация
и
компетентность
руководителя
современной
организации. Структура, функции и механизм трудовой мотивации.
Характеристика этапов мотивационного процесса.
Эволюция моделей трудовой мотивации. Мотивация труда в
постиндустриальном обществе. Изменение ценностей работника
современной организации. Основные теории мотивации: выводы,
недостатки, практика применения. Соотношение групп потребностей
в этих теориях. Понятие экстринсивной и интринсивной мотивации.
Преимущества внутренней мотивации, условия ее развития.
Удовлетворенность трудом как установка. Характеристики работы,
формирующие удовлетворенность. Проблема «мотивационного
выгорания», условия его развития.
Взаимосвязь между удовлетворенностью трудом и особенностями
личности, позитивная и негативная аффективность.
Взаимосвязь между удовлетворенностью трудом и
возрастом
работника,
его
удовлетворенностью
жизнью.
Гипотезы
о
генерализации, компенсации и сегментации.
Удовлетворенность трудом и производительность.
Исследование уровня удовлетворенности трудом. Разработка анкет
для исследования уровня удовлетворенности трудом. Индексы
удовлетворенности.
Понятие абсентеизма. Прямые и косвенные потери от абсентеизма
Текучесть персонала. Функциональная и дисфункциональная,
устранимая и неизбежная текучесть. Инвестиционная модель
текучести Фаррела и Расбалта. Взаимосвязь текучести и
абсентеизма.
Исследование Локка действенности методов трудовой мотивации.
Участие в управлении как метод мотивации работников.
Преимущества участия в управлении, условия и степень участия.
Программы участия работников в управлении: достоинства,
недостатки, практика применения.
Управление по целям в контексте мотивации персонала. Функции
системы управления по целям, ее элементы. Виды целей
работников. Ошибки и причины неудач использования системы
управления по целям.
Мотивация посредством проектирования работы (модель Хэкмана и
Олдхэма): ключевые характеристики работы и психологические
состояния. Гибкий график работы: преимущества, недостатки,
условия успешности применения.Мотивационные типы работников:
инструментальный, профессиональный, патриотический, хозяйский,
люмпенизированный. Выбор форм стимулирования.
Преимущества и недостатки систем материального стимулирования.
Основные критерии стимулов. Метод «кафетерия».
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4.Компенсационный
пакет организации

Компенсационный пакет организации: содержание, принципы
формирования.
Традиционные
и
нетрадиционные
системы
компенсации.
Разработка системы оплаты труда в рамках традиционной системы
компенсации. Основные этапы создания. Использование различных
методов оценки труда для разработки тарифной системы оплаты.
Социальный пакет организации.

4.2 Тематический план и сетка часов
Название темы

Ключевые понятия и основные теории трудовой
мотивации
Удовлетворенность трудом

самост.
работа

Количество часов
аудито
в том числе
рных
лекции практич.
занятия

4

4

2

2

4

4

2

2

Методы трудовой мотивации

4

4

2

2

Компенсационный пакет организации

4

4

2

2

Итого по дисциплине

16

16

8

8

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Методы обучения
Наименование темы
Ключевые понятия и
основные теории
трудовой мотивации

Удовлетворенность
трудом

Методы трудовой
мотивации

Компенсационный
пакет организации

Методы обучения
Методика Ш. Ричи и П. Мартина «12 факторов мотивации» - направлена
на выявление основных потребностей работника.
Деловая игра «Распределение окладов». Цель - установить и
проанализировать различия в представлениях договаривающихся
сторон о справедливом вознаграждении труда. Слушатели разбиваются
на группы работников одного уровня для формирования собственной
версии справедливого распределения фонда заработной платы между
различными категориями работников. В конце деловой игры
обсуждаются преимущества и недостатки предложенных вариантов
распределения. Проводится обсуждение проблемы дифференциации в
оплате труда.
Анализ кейса «Как вернуть сотрудников?» по проблеме
удовлетворенности трудом.
Анализ кейса «Фабрика игрушек». Пошаговая работа с кейсом
предполагает предвидение слушателями дальнейшего развития
ситуации, представленной в нескольких частях, обсуждение
эффективности предлагаемых решений мотивационных проблем.
Методики выявления мотивационных типов работников. Обоснование
выбора форм стимулирования.
Ролевая игра «Надежда на повышение». Направлена на развитие
навыков проведения собеседования с подчиненными с целью
повышения эффективности работы и поддержания мотивации. По
окончании проводится анализ ролевой игры, схем поведения сотрудника
и руководителя.
Анализ кейса «Демократичный» директор». Посвящен проблемам
компенсационной политики. Направлен на формирование механизмов
проведения корректирующих мероприятий.
Анализ кейса «Фирма STAR» - Обсуждение проблем компенсационной
политики в организации. Разработка предложений по развитию системы
компенсации с учетом исходных данных, представленных в кейсе.
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Пакет
информационно-методических
материалов
включает:
иллюстративный материал, тесты, деловые ситуации, разработанные автором и
заимствованные у отечественных и зарубежных авторов, задание к зачету.
6. Контрольные задания
Текущий контроль знаний и навыков осуществляется при помощи участия в
дискуссиях, выполнения индивидуальных и групповых заданий.
Самостоятельная работа слушателей происходит в виде выполнения
заданий.
Пример контрольно-измерительного материала (фрагмент теста):
1) Какие из утверждений не являются верными с точки зрения теории А. Маслоу:
1. Люди постоянно испытывают потребности
2. Потребности низкого уровня начинают активно действовать после
удовлетворения потребностей высокого уровня
3. Удовлетворенная потребность является мотиватором.
4. Потребности, находящиеся ближе к основанию «пирамиды», требуют
первостепенного удовлетворения.
2). Для какого типа мотивации работников базовой является такая форма
стимулирования, как участие в управлении:
1. Инструментальный
2. Профессиональный
3. Патриотический
4. Хозяйский
5. Люмпенизированный
3). Неизбежная дисфункциональная текучесть кадров – это:
1. текучесть по причинам, не имеющим отношение к организации, когда
уходит сотрудник, которого предпочтительно было бы сохранить
2. текучесть по причинам, не имеющим отношение к организации, когда
уходит сотрудник, с которым желательно было бы расстаться.
3. текучесть по причинам, зависящим от организации, когда уходит
сотрудник, которого предпочтительно было бы сохранить
7. Литература
а) основная литература:
№ п/п
Источник
Кибанов А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Мотивация и стимулирование трудовой
1
деятельности / А.Я. Кибанов; Баткаева И. А.; Митрофанова Е. А. — Москва: Проспект, 2015. — 63 с.
—<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252120>.
Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала / Т.О. Соломанидина ;
2
Соломанидин В. Г. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 313 с. —
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115175&sr=1>.
Управление персоналом: учебник / [И.Б. Дуракова, Л.П. Волкова, Е.Н. Кобцева] ; под ред. И.Б.
3.
Дураковой .— Москва : ИНФРА-М, 2014

б) дополнительная литература:
№ п/п
4.
5.
6.
7.
8.

Источник

Ветлужских Е. Система вознаграждения: как разработать цели и KPI / Е. Ветлужских - М.: Альпина
Паблишер, 2016 – 218 с. <URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279588&sr=1>
Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М.: Магистр, Инфра-М, 2014. – 656 с.
Кирилюк О. Управление мотивацией персонала в условиях организационных изменений:
синергетический подход / О.Кирилюк, Е. Легчилина // Кадровик. – 2016. - №2.
Кобьелл К. Мотивация в стиле экшн. Восторг заразителен / К. Кобьелл М. – Альпина Паблишер,
2014. – 192 с.
Митрофанова А. Формирование системы премирования персонала организации на основе KPI / А.
Митрофанова // Кадровик. – 2016. - №2.
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№ п/п
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Источник
Митрофанова Е. Морально-психологическое стимулирование персонала организации / Е.
Митрофанова, Л, Альшанская // Кадровик. – 2015. - №4. – С. 63-71
Михненко П. А. Теория менеджмента: учебник / Михненко П. А. - М.: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2014 – 640 c.
<URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429486&sr=1>
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник для студ. вузов, обуч. по
специальностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом" / А.Я. Кибанов [и др.] ; под
ред. А.Я. Кибанова .— М. : ИНФРА-М, 2009 .— 522 c.
Пырьев Е. А. Психология труда: учебное пособие / Е. А. Пырьев. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2016.
– 455с. <URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436999&sr=1>
Самоукина Н.В. Эффективная мотивация персонала при минимальных финансовых затратах. / Н.В.
Самоукина. – М.: Феникс, 2014. – 240 с.
Шаховой В. А. Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие / В. А. Шаховой., С. А. Шапиро. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 – 425 с.
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272218&sr=1>

8. Автор: к.э.н., доц. Талтынов С.М.

3.5. Оценка деятельности персонала
1. Цель курса: изучение современной модели оценки деятельности работников,
формирование у обучающихся целостного системного взгляда на процесс оценки
и аттестации персонала.
2. Задачи курса: изучить сущность и цели оценки деятельности работников,
методы оценки, модель и этапы проектирования системы оценки деятельности
персонала, процедурные и поведенческие аспекты оценочного процесса.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 умение определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки и
аттестации персонала в соответствии со стратегическими планами организации
(K-3.7).
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
№
п/п
1

Наименование раздела
дисциплины
Оценка деятельности
персонала как функция
управления человеческими
ресурсами организации.

2

Методы оценки
деятельности работников

3

Комплексные оценочные
процедуры

Содержание раздела дисциплины
Сущность и цели оценки деятельности. Роль и место оценки
деятельности работников в системе управления
персоналом организации. Субъекты и объекты оценки
персонала Эволюция подходов, современные технологии и
зарубежный опыт в оценке деятельности работников.
Критерии оценки и способы измерения. Требования к
критериям. Разработка оценочных критериев для различных
категорий персонала. Ошибки восприятия. Понятие метода
оценки персонала. Механизм сквозной оценки.
Классификация методов оценки. Компетентностный подход
к оценке персонала. Виды шкал.
Виды комплексных оценочных мероприятий на предприятии.
Процедура подбора персонала в компанию. Аттестация по
завершению испытательного срока. Оценка работников
компании для зачисления в кадровый резерв компании.
Технология проведения Assessment Center
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4

Поведенческие вопросы
оценочной сессии

Стили оценочных бесед. Ситуационные параметры,
определяющие выбор стиля оценочной беседы
(организационная культура, уровень подготовки и
психологические характеристики оцениваемого и др.).
Практические навыки, необходимые оценщикам и
оцениваемым для проведения эффективной оценочной
беседы. Правила конструктивной обратной связи.

4.2. Тематический план и сетка часов
Название темы

самост.
работа

Количество часов
Аудиторв том числе
ных
лекции
практич.
занятия
1
1

1. Оценка деятельности персонала как функция
управления человеческими ресурсами

4

2. Методы оценки деятельности персонала

4

2

1

1

3. Конструирование системы оценки
деятельности работников

4

3

1

2

4. Поведенческие аспекты оценки деятельности
персонала

4

2

1

1

Итого:

16

8

4

4

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Используемые методы обучения: установочные лекции, кейс «Обратная
связь», модерация «Цели оценки деятельности персонала», мини-проект по
конструированию критериев оценки деятельности.
Пакет учебно-методических материалов по курсу включает: программу
дисциплины, учебные пособия по лекционному материалу, рекомендации по
применению кейс-метода обучения, конкретную ситуацию для анализа,
контрольные вопросы и финальный тест по теории оценки.
6. Контрольные задания
Пример текущей формы контроля:
Самостоятельная работа слушателей по разработке критериев оценки
деятельности работника конкретной должности, с последующим групповым
обсуждением качества композиции критериев в учебной группе.
Промежуточный контроль: сдача зачета в письменной форме
(тестирование):
Пример теста (фрагмент):
1. Сфера применения оценки деятельности работников в современной
организации ограничена реализацией функции контроля.
а) правильно;
б) неправильно.
2. Среди представленных методов отметьте наиболее объективный способ
оценки.
а) графическая шкала рейтингов;
б) метод вынужденного распределения;
в) шкала обследований поведения;
г) метод парных сравнений;
д) метод «эссе».
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7. Литература
а) основная литература:
№ п/п
Источник
Анцупов А. Я. Социально-психологическая оценка персонала : учебное пособие / А. Я.
1
Анцупов, В. В. Ковалев. – 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2015. – 391 с. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118137&sr=1
Дуракова И. Б. Управление персоналом: отбор и найм : Исследование зарубежного
2
опыта / И.Б. Дуракова. — М. : Центр, 1998 .— 156 с.
Захарова Т.И. Оценка персонала : учебно-практическое пособие / Т.И. Захарова, Д.Е.
3
Стюрина. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 167 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90967&sr=1
Кибанов А. Я. Основы управления персоналом : Учебник для студ. вузов / А. Я. Кибанов ;
4
Гос. ун-т управления. — М. : Инфра-М, 2003. – 303 с.
б) дополнительная литература:
№ п/п
Источник
Управление персоналом : учебник / [И. Б. Дуракова, Л. П. Волкова, Е. Н. Кобцева] ; под
5
ред. И. Б. Дураковой. — М. : ИНФРА-М, 2014 .— 568 с.
Апенько С. Н. Оценка персонала: эволюция подходов и технологии их реализации / С. Н.
6
Апенько. — М. : Информ-Знание, 2004. – 300 с.
7

Гуревич А. М. Ассессмент: принципы подготовки и проведения / А. М. Гуревич. — СПб. :
Речь, 2012. – 235 с.

8

Вучкович-Стадник А. А. Оценка персонала : четкий алгоритм действий и качественные
практические решения / А. А. Вучкович-Стадник – М. : Эксмо, 2008. – 192с.

Автор: преп. М.В. Лавринович

3.6. Профессиональные навыки
1. Цель: курс нацелен на вторую, после овладения профильными знаниями,
стадию формирования профессиональной компетентности слушателей –
приобретения ими навыков для последующего умелого использования в
разработке стратегии и тактики работы с людьми в организации.
2. Задачи курса:
- углубление полученных на лекциях основ теоретических профильных
знаний.
- приобретение слушателями навыков в обосновании принципов и методики
для выбора функциональной стратегии, концепции и инструментария работы с
персоналом организации, принятия решения для их формирования и развития.
- познание подходов к реализации на практике наиболее значимых, но в то
же время достаточно сложных для самостоятельного овладения методов работы
с персоналом.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:

владение современными технологиями управления персоналом и успешной
реализацией их в своей профессиональной деятельности (K-2.4);
4. Содержание курса
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4.1. Перечень основных тем

Содержание темы

Тема
1.Навыки организации и
проведения
собеседования.
2.Планирование и
проведение Assessment
Center

«Конус
собеседования»,
вопросы-«ловушки»,
стрессовое
собеседование, собеседование в технологии хедхантинга.
Зарубежный опыт: группы «не рекомендуемых вопросов»,
«вопросов для осторожного использования» в собеседовании.
Модель компетенций: цели, методика разработки. Панельное
интервью для разработки компетенций: формирование панели,
проведение
собеседование,
обсуждение
результатов.
Самопрезентация
как
инструмент
АС.
Мозговой
штурм.
Модернизация мозгового штурма. Бизнес-кейс.

4.2 Тематический план и сетка часов
Название темы

самост.
работа

Количество часов
Аудито
в том числе
рных
лекции практич.
занятия
4
4

1.Навыки организации и проведения собеседования.

4

2.Планирование и проведение Assessment Center

4

4

4

Итого

8

8

8

5. Методические рекомендации
программы
Методы обучения
№
1
2

и

пособия

Наименование темы
Навыки
организации
и
проведения
собеседования.
Планирование и проведение Assessment
Center

по

реализации

учебной

Методы обучения
Работа с кейсом «Интервью». Дискуссия по
результатам.
Тренинг, работа в группах, презентация.

Пакет информационно-методических материалов включает выпуски учебнометодических пособий, деловые ситуации, разработанные авторами и
заимствованные у зарубежных авторов.
6. Контрольные задания
Текущий контроль осуществляется через участие в дискуссиях, выполнении
домашних заданий, работе в группах на занятиях. Промежуточный контроль
складывается из оценки осмысленной активности слушателя на занятиях и
выполненных им промежуточных заданий (домашних и под руководством
преподавателя – в аудитории).
7. Литература
а) основная литература:
№ п/п
1.

Источник

Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие / И.К. Макаров. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. –
М.:МЭСИ, 2005. – 142 с. // URL: http//www.biblioclub.ru 01.06.2012

Управление персоналом. Учебник/И.Б.Дуракова и др./Под общ.ред.д-ра экон.наук,
проф.И.Б.Дураковой.- М.:ИНФРА-М, 2014.- 570 с.
б) дополнительная литература:
№ п/п
Источник

2.

3.

Сошников А.П. Оценка персонала: психологические и психофизиологические методы /
Сошников А.П., Пеленицын А.Б. - М.: ЭКСМО, 2009. – 240 с.

8. Авторы: д.э.н., проф. И.Б. Дуракова; преп. Пархоменко Е.Ю.
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3.7. Основы безопасности труда
1. Цель курса: формирование у слушателей системных знаний через
ознакомление с теорией, моделями и методами безопасности труда в
организации для обеспечения предприятия профессионально пригодной рабочей
силой.
2. Задачи курса:
- знакомство с законодательной базой безопасных условий труда;
- изучение методологии охраны труда и специфики режимов труда и отдыха;
- овладение навыками организационного, методического, информационного
управления безопасностью труда в организации, а также оптимизации затрат на
охрану труда и технику безопасности.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ
политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда
и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для
различных категорий персонала (K-3.11);
 способность разрабатывать программы первоочередных мер по созданию
комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха,
обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации (K3.12).
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
№
п/п

Содержание темы

Тема

1

Понятие
и
направления
безопасности.
Принципы и методы
обеспечения
безопасности
деятельности

2

Условия
труда, 1. Содержание понятия условия труда
элементы и факторы
2. Опасные и вредные производственные факторы
3. Тяжесть и напряженность трудового процесса
4. Специальная оценка условий труда

3

Служба охраны труда

1.
2.
3.
4.

Понятие безопасности. Условия обеспечения безопасности
Принципы и методы обеспечения безопасности
Угрозы и опасности
Законодательная
база
безопасных
условий
труда.
Государственный надзор и контроль в области ОТ.

1. Обязанности руководителя службы охраны труда
2. Основная деятельность работников службы охраны труда
3. Расчет нормативной численности работников службы охраны
труда в организации
4. Уполномоченные и представители по охране труда. Кабинет
охраны труда
5. Обучение и инструктаж по технике безопасности
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№
п/п
4

Тема

Содержание темы

Управление
безопасностью труда.
Комплексная оценка
состояния охраны
труда и
стимулирование
работы по его
безопасности

1. Система
управления охраной труда и менеджмента
производственной безопасности
2. Методологические основы охраны труда
4. Экономические механизмы управления безопасностью труда
3. Обеспечение безопасности технологических процессов
4. Управление технической безопасностью
5. Эксплуатация оборудования с повышенной опасностью
6. Анализ состояния охраны труда
7. Затраты на охрану труда и технику безопасности
8. Пропаганда выполнения требований по охране труда
9. Повышение трудоохранной культуры
10.
Контроль за условиями и состоянием охраны труда

4.2. Тематический план и сетка часов
Название темы

Самост.
работа

Понятие и направления безопасности. Принципы и
методы обеспечения безопасности деятельности
Условия труда, элементы и факторы
Служба охраны труда
Управление безопасностью труда. Комплексная
оценка состояния охраны труда и стимулирование
работы по его безопасности
Итого

2

Количество часов
Аудитор
в том числе
ных
лекции практич.
занятия
1
1

2
2
2

3
1
3

1
1
1

2

8

8

4

4

2

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Используемые методы обучения: лекции, кейс-анализ, выполнение
заданий. Пакет учебно-методических материалов по курсу включает: программу
дисциплины, раздаточный материал к лекционным занятиям, задания для
проведения промежуточного контроля знаний слушателей.
6. Контрольные задания
Пример теста (фрагмент):
1. Работодатель обязан обеспечить:
a) Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений;
b) Применение средств индивидуальной и коллективной защиты;
c) Стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
d) Разработку и пересмотр государственных нормативных требований
охраны труда;
e) Все перечисленное верно.
2. Какой статьей ТК РФ определены обязанность работодателя по
обеспечению безопасных условий и охраны труда:
a) 212
b) 214
c) 213
d) 210
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3. В каких случаях в состав комиссии по расследованию несчастного случая
на производстве в обязательном порядке включаются государственный
инспектор труда, представители органа исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации
или
органа
местного самоуправления (по
согласованию),
представитель
территориального
объединения
профессиональных союзов?
a) при гибели в результате несчастного случая более двух работников;
b) при расследовании группового несчастного случая на производстве,
тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на
производстве со смертельным исходом;
c) при групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более;
7. Литература
а) основная литература:

-

№
п/п

Источник

1

Коробко В.И. Охрана труда: учебное пособие / В.И. Коробко. – М.: Юнити Дана, 2015. – 240
с. - [электронный ресурс]
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116766

2

Савенко П.П. Охрана труда / П.П. Савенко. - – М.: Лаборатория книги, 2012. – 108 с. https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_view&book_id=141542
б) дополнительная литература:

№
п/п

Источник

3

Жариков В. М. Практическое руководство инженера по охране труда / В.М. Жариков. Индра-Инженерия, 2016. - 282 с. [электронный ресурс]
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444434

4

Баландина Е. А. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии:
учебное пособие/ Е.А. Баландина, А.Г. Сергеев.- М.: Логос, 2013. - 216 с. [электронный
ресурс] https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233788

8. Автор: преп. М.Г. Яценко

3.8. Этика деловых отношений
1. Цель курса: изучение основ этики деловых отношений и применение их в
практической деятельности.
2. Задачи курса:
- определить понятие этики деловых отношений;
- охарактеризовать основы межличностного взаимодействия (приветствия,
представления, прощания);
- дать характеристику внешнему облику делового человека;
- сформулировать основные правила основных видов делового общения (деловая
беседа и ее разновидности, деловое совещание, переговоры);
- охарактеризовать основные правила, предъявляемые к офису и рабочему месту
делового человека;
- сформулировать нормы и правила взаимоотношений с коллегами по работе.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 знание норм этики делового общения и готовность их соблюдать (K-1.3).
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
Тема
1. Понятие этики деловых
отношений. Этикет, его
разновидности.

2. Этикет приветствий и
представлений. Внешний
облик делового человека

3. Виды делового общения.

4. Офис и рабочее место
делового человека

5. Этика взаимоотношений
внутри трудового
коллектива

Содержание темы

Понятие этики. История этики. Основные принципы этики
деловых отношений. Взаимосвязь понятий «этика» и «этикет».
Виды этикета. Основные принципы делового этикета.
Основные
правила,
определяющие
этические
нормы
приветствия. Наиболее характерные ситуации, формирующие
специфику приветствий и представлений деловых партнеров
или сотрудников друг другу. Проявление права или обязанности
"первого шага" кого-либо из сотрудников при приветствии или
представлении в наиболее характерных ситуациях. Смол-ток.
Искусство комплимента. «Золотые слова».
Общие требования, предъявляемые к внешнему облику
делового человека. Особенности внешней обстановки,
накладывающие отпечаток на облик делового человека.
Основные правила подбора элементов делового костюма.
Внешний облик делового мужчины. Внешний облик деловой
женщины. Внешний облик делового мужчины. Неформальный
стиль.
Последовательность и взаимосвязь действий, направленных на
реализацию подготовки и проведения деловой беседы.
Содержание информационной подготовки к деловой беседе.
Основные этапы и сущность моделирования хода деловой
беседы.
Применение правил вербальной и невербальной обратной
связи.
Основные этические нормы поведения, связанные с
необходимостью эффективно принять и передать информацию
в процессе телефонного разговора.
Значение правил восприятия критики и формы их практического
использования. Взаимосвязь правил восприятия критики с
другими этическими нормами. Основные принципы восприятия
критики. Понятие и сущность служебных совещаний.
Рекомендации по организации и проведению совещаний.
Сущность и виды переговоров. Стадии переговорного процесса.
Основные типы стратегий ведения переговоров: преимущества
и недостатки
Требования к офису делового человека: интерьер, организация
внутреннего пространства, помехи на работе. Организация
хранения документов. Требования к рабочему месту делового
человека.
Этика взаимоотношений внутри трудового коллектива. Этика
взаимоотношений с подчиненными. Этика взаимоотношений с
коллегами. Характерные черты «трудного» руководителя и
основные причины их проявления. Объективные и
субъективные факторы проявления «трудных» черт
руководителя. Специфика этических норм взаимоотношений
с «трудным» руководителе. Особенности использования
этических норм взаимодействия с руководителем.
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4.2. Тематический план и сетка часов
Название темы

самост.
работа

Понятие этики деловых отношений. Этикет, его
разновидности.
Этикет приветствий и представлений. Внешний облик
делового человека
Виды делового общения.
Офис и рабочее место делового человека
Этика взаимоотношений внутри трудового коллектива
Итого

Количество часов
Аудитор
в том числе
ных
лекции практич.
занятия
0,5
0,5
2
0,5
0,5
4

2
2
4

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Используемые методы обучения: лекции, творческое задание «Создание
доверительных отношений в процессе общения. Искусство комплемента».
Пакет учебно-методических материалов по курсу включает: программу
дисциплины, раздаточный материал к лекционным занятиям, тесты, задания для
проведения промежуточного контроля знаний слушателей.
6. Контрольные задания
Пример теста (фрагмент):
1. Совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления
человеческих взаимоотношений (обхождение с окружающими, формы общения и
приветствия, поведение в общественных местах, манеры и одежду) в той социальной
среде, в которой он живет, называется:
а) Деловой этикой
б) Этикетом
в) Профессиональная этика
2. К функциям этикета относят:
а) Обогащение человеческого общения
б) Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций
в) Поддержание социальной иерархии
г) Закрепление нравственных устоев
д) Распределение общественных благ
е) Ничего из выше перечисленного

7. Литература
а) основная литература:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Источник

Управление персоналом: учебник / И.Б. Дуракова [и др.].— М.: ИНФРА-М, 2014. 568с.
Коновалова В.Г. Управление персоналом: теория и практика. Управление
организационной культурой : учебно-практическое пособие / В.Г. Коновалова ; под ред.
А.Я. Кибанова. - М. : Проспект, 2015. - 67 с. - ISBN 978-5-392-16688-6 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252111
Управление персоналом: учебник для вузов / [под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина].
– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 561с. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118464&sr=1
Психология и этика делового общения: учебник / [под ред. В.Н. Лавриненко]. – 5-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 415 с. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117118&sr=1
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б) дополнительная литература:
№
п/п
5.

6.

7.

8.

Источник

Базанова О.С. Организационное поведение и организационная культура / О.С. Базанова. М. : Лаборатория книги, 2012. - 111 с. - ISBN 978-5-504-00642-0 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=141634
Бехар Г. Дело не в кофе=It's Not About the Coffee. Leadership Principles from a Life at
Starbucks: корпоративная культура Starbucks / Г. Бехар, Д. Голдстайн ; пер. М. Суханова. 8-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 185 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9614-4777-4
; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254528
Борисова Н.Н. Инновационно-ориентированное управление человеческими ресурсами :
монография / Н.Н. Борисова. - М. : Креативная экономика, 2014. - 132 с. : ил., схем., табл. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-91292-127-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434611
Грошев И.В. Организационная культура: учебник / И.В. Грошев, А.А. Краснослободцев. - 2е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 536 с. - ISBN 978-5-238-02384-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=119433

8. Автор: преп. Кобцева Е.Н.

3.9. Основы аудита и контроллинга персонала

1. Цель курса: формирование базовых компетенций в сфере аудита и
контроллинга персонала.
2. Задачи курса:
 формирование у слушателей понимания содержания контроллинга и аудита
персонала, их философии;
 знакомство с процессом управленческого аудита, уровнями, инструментарием
и последовательностью его проведения;
 формирование навыков составления аудиторского заключения;
 овладение слушателями навыками проведения аналитической работы по
изучению кадрового потенциала организации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 владение методикой определения социально-экономической эффективности
системы и технологии управления персоналом и умение использовать результаты
расчета для подготовки решений в области оптимизации функционирования
системы управления персоналом (K-2.5);
 способность разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять в практику
деятельности организации проекты совершенствования системы и технологии
работы с персоналом на достижение социально-экономической эффективности
(K-3.19).
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4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
№
п/п

Тема

Содержание темы

1

Аудит
и
контроллинг
персонала:
понятие,
цели,
задачи. Философия
аудита персонала

2

Информация
в
аудите персонала

Организация как объект аудита и контроллинга персонала.
Контроллинг персонала: основные понятия, цели и задачи.
Философия аудита персонала. Место аудита в системе управления
персоналом организации.
Аудит как форма диагностического исследования. Классификация
аудиторской деятельности. Направления аудита. Цели и задачи
управленческого аудита. Объект (трудовой коллектив организации,
различные стороны его производственной деятельности, система
управления персоналом организации) и субъекты аудита персонала.
Правовые, нормативно-технические и организационные основы
аудита и контроллинга персонала.
Понятие, виды, источники информации в управленческом аудите.
Характеристики и требования к информации при проведении аудита
персонала. Инструменты и методы сбора информации. Анализ и
синтез информации, методы.

3

Методология
аудита персонала

4

Аудит
функций
управления
персоналом

Уровни проведения аудита персонала. Принципы проведения аудита
персонала. Основные параметры аудита персонала. Главные области
аудита персонала. Исследовательские подходы к аудиту персонала.
Инструментарий проведения аудита персонала. Последовательность
проведения аудита персонала. Алгоритм диагностических операций
аудита персонала. Кадровые технологии в применении к аудиту и
контроллингу персонала (сбалансированная система показателей,
релевантная
система
показателей,
универсальная
система
показателей, система ключевых показателей эффективности).
Аудиторское заключение. Особенности договора о проведении
аудита. Обратная связь в ходе аудита.
Риски неэффективности управленческого аудита. Аудиторская
выборка.
Аудит кадрового, в т.ч. инновационного потенциала организации:
понятие, основные показатели. Аудит рабочих мест. Аудит отбора,
найма и адаптации персонала. Аудит увольнений. Аудит оценки
персонала. Аудит мотивации и стимулирования персонала.

4.2. Тематический план и сетка часов
Название темы

Самост.
работа

Аудит и контроллинг персонала: понятие, цели, задачи.
Философия аудита персонала
Информация в аудите персонала
Методология аудита персонала
Аудит функций управления персоналом
Итого

2
2
2
2
8

Количество часов
Аудитор
в том числе
ных
лекции практич.
занятия
1
1
1
3
3
8

1
1
1
4

2
2
4

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Используемые методы обучения: лекции, кейсы, задания.
Подготовка к практическим занятиям: самостоятельное изучение
профильной, учебно-методической литературы, работа с информационносправочными и поисковыми системами, подготовка докладов, решение кейсов и
задач.
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6. Контрольные задания
Пример теста (фрагмент):
1. Объектом аудита персонала является:
1) экономическая служба предприятия
2) служба управления персоналом
3) трудовой коллектив (персонал) организации
4) менеджмент предприятия
5) эффективность системы управления персоналом
2. Основными задачами аудита персонала являются:
1) выявление проблем в области управления персоналом
2) оптимизация затрат на управление персоналом
3) расчет необходимой численности персонала
4) подбор и отбор персонала
5) установление соответствия кадровой политики
законодательства

требованиям

7. Литература
а) основная литература:
№
п/п
1

2

Источник
Одегов Ю. Г. Аудит и контроллинг персонала : учебник : [для студ. вузов, обуч. по
специальности "Экономика труда" и др. экон. специальностям] / Ю.Г. Одегов, Т.В.
Никонова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва
: Альфа-Пресс, 2013 .— 671 с.
Митина Н.Н. Контроллинг персонала: сущность, институционализация, принятие решений:
монография / Н.Н.Митина; Воронежский государственный университет. – Воронеж. –
Издательский дом ВГУ, 2016. – 60с.
б) дополнительная литература:

№
п/п
3

4
5
6

Источник
Знаменский Д. Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации : учебник для
магистров : / Д.Ю. Знаменский, Н.А. Омельченко ; Гос. ун-т управления ; под общ. ред.
Н.А. Омельченко .— Москва : Юрайт, 2014 .— 365 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 363-365.
Лукаш Ю.А. Контроль персонала как составляющая безопасности и развития бизнеса.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 24 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/20226
Основы организации труда: экономические и правовые аспекты : практическое пособие /
[Л.М. Суетина и др.] ; под ред. В.И. Шкатуллы, Л.М. Суетиной.— М. : НОРМА, 2008 .— 527с.
Рофе А.И. Экономика труда : [учебник для студ. вузов , обуч. по специальности 080104
"Экономика труда" и др. экон. специальностям] / А.И. Рофе .— М. : КноРус, 2010 .— 391c.

8. Автор: к.э.н., доц. Митина Н.Н.

3.10. Делопроизводство в кадровой службе
1. Цель курса: развитие у слушателей компетенций в области ведения
делопроизводства и навыков составления и оформления документов,
относящихся к кадровой деятельности.
2. Задачи курса:
- знакомство с законодательными актами и нормативно-методическими
материалами, регламентирующих делопроизводство в кадровой службе;
- овладение требованиями оформления организационно-распорядительных и
кадровых документов;
приобретение
практических
навыков
по
основным
направлениям
делопроизводства кадровой службы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение
кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами, владение навыками оценки состояния и оптимизации кадрового
делопроизводства и кадрового учета (K-3.16);
 знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема,
увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владение навыками
оформления сопровождающей документации (K-3.17).
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
№
п/п
1

2

Тема

Содержание темы

Документационное
обеспечение управления
персоналом, его
законодательное и
нормативнометодическое
регулирование
Оформление документов
по организации труда
работников

Понятие, роль и задачи делопроизводства. Документационное
обеспечение управления кадрами. Этапы становления
делопроизводства в России. Законодательная и нормативнометодическая
база
документооборота.
Классификация
документов. Унификация и стандартизация управленческих
документов как основные направления совершенствования
документации. Методы и способы документирования.
Устав организации. Положение о структурном подразделении.
Штатное расписание, правила внесения в него изменений.
Положение о персонале предприятия. Должностная инструкция.
Приказ о распределении обязанностей между руководством.
Положение об обработке персональных данных работников
Трудовой договор. Условия заключения трудового договора.
Книга регистрации трудовых договоров. Оформление приема на
работу.
Содержание
и
порядок
заполнения
анкеты,
автобиографии, личного листка по учету кадров, личной
карточки, учетной карточки научного работника. Перевод
работника на другую работу.
Состав и содержание
документации, оформляемой при увольнении работника.
Информация о массовом высвобождении работников. Текучесть
рабочей силы: обзор, анализ текучести кадров, отчет об
уволенных
Документы по подготовке, проведению аттестации. Положение
об
аттестационной
(квалификационной)
комиссии,
его
содержание и порядок утверждения. Документация по

3

Правила оформления
документов по приему,
увольнению, переводу
работников

4

Документирование
оценки деятельности
работников
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№
п/п

Тема

5

Организация
использования трудовых
ресурсов. Организация
труда

6

Трудовой распорядок и
дисциплина

7

Организация работы с
кадровыми документами
Хранение кадровой
документации

Содержание темы
анкетированию и экспертизе различных качеств испытуемых.
Итоговые документы о проведении аттестации. отчетность по
результатам аттестации.
Документация по командированию работников Предоставление
отпусков:
график,
виды,
оформление.
Трудовое
законодательство о порядке предоставления и оформления
отпусков.
Нормативно-законодательная база заключения база договоров
о полной материальной ответственности. Документы о
материальной ответственности: приказы, типовые договора,
доверенность. Работа с документами, относящимися к
государственной, коммерческой и служебной тайне.
Правила внутреннего трудового распорядка. Оформление
нарушений трудовой дисциплины: докладные записки, акт о
нарушении дисциплины труда, объяснительная записка. Табель
учета
использования
рабочего
времени.
Оформление
поощрения за труд и наложения дисциплинарных взысканий на
работников.
Ведение трудовых книжек. Учет кадров, создание и ведение
справочного аппарата. Формирование и ведение личных дел.
Составление номенклатуры дел службы кадров.
Подготовка дел службы кадров к передаче в архив организации:
формирование и оформление дел в службе кадров, экспертиза
ценности дел, обеспечение сохранности дел и передача их в
архив организации. Акт о выделении к уничтожению
документов, не подлежащих хранению. Хранение дел службы
кадров в архиве организации: обеспечение сохранности дел о
личному составу, их классификация и учет, создание к ним
справочного аппарата, использование документов по личному
составу. Порядок передачи дел службы кадров

4.2. Тематический план и сетка часов
Название темы

Документационное обеспечение управления
персоналом, его законодательное и нормативнометодическое регулирование
Оформление документов по организации труда
работников
Правила оформления документов по приему,
увольнению, переводу работников
Документирование оценки деятельности работников
Организация использования трудовых ресурсов.
Организация труда
Трудовой распорядок и дисциплина
Организация работы с кадровыми документами
Хранение кадровой документации
Итого

самост.
работа
1

Количество часов
Аудитор
в том числе
ных
лекции практич.
занятия
0,5
0,5

1

0,5

0,5

1

2

1

1

1
1

1,5
1,5

0.5
0,5

1
1

2
1

1,5
0,5

0,5
0,5

1

8

8

4

4

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Используемые методы обучения: лекции, практические задания, тесты.

52
6. Контрольные задания
Примеры заданий:
Задание 1. Внесите запись в трудовую книжку
Семенова Е.М. принята в ООО «Нагатинская застава» на должность
помощника руководителя, что отражено в приказе о приеме на работу от
11.02.2014 № 023-лс/п.
Необходимо внести запись в трудовую книжку Семеновой Е.М.:
Сведения о работе
Дата
№
записи

Число

1

Месяц

Год

Сведения о приеме на работу,
переводе на другую постоянную
работу, квалификации, увольнении (с
указанием причин и ссылкой на статью,
пункт закона)

Наименование,
дата и номер
документа, на
основании которого
внесена запись

3

4

2

Задание 2. Составьте документ по исходной информации:
Приказ об усилении контроля над представительскими расходами АО
«Ромашка» от 28 мая 2014 г. №85/1-01, подписанный генеральным директором
А.В.Ивановой.
Примеры тестов:
1. В унифицированной форме личной карточки работника (No Т-2) нет графы:
a. «гражданство»;
b. «состав семьи»;
c. «состояние в браке»;
d. «знание иностранного языка»;
e. «национальность»;
f. «место рождения».
2. График отпусков подписывает:
a. руководитель организации;
b. руководитель кадровой службы;
c. начальник юридического отдела;
d. руководитель кадровой службы и руководители подразделений;
e. заместитель руководителя организации;
f. работник кадровой службы.

7. Литература
а) основная литература:
№
п/п
1.

2.
3
4

Источник
Рогожин М.Ю. Делопроизводство в кадровой службе: учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин.
– М.Б Берлин: Директ-Медиа, 2014 – 783 с. https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_view&book_id=253703
Соколова О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : [учебное пособие для
студ. вузов, обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и др. экон.
специальностям] / О.Н. Соколова, Т.А. Акимочкина .— Москва : КНОРУС, 2013
Управление персоналом организации : учебник / [А.Я. Кибанов и др.] ; Гос. ун-т управления ; под
ред. А.Я. Кибанова .— Изд. 4-е, доп. и перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 693 с.

Управление персоналом: теория и практика. Делопроизводство в кадровой службе: учебнопрактическое пособие. / под ред. А.Я. Кибанова.- Москва: Проспект, 2014. - 80 c. http://www.book.ru/view/916349/3
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б) дополнительная литература:
№
п/п
5
6

7

8

9

10

Источник
Березина, Н.М. Современное делопроизводство / Н.М. Березина, Л.М. Лысенко, Е.П. Воронцова .—
3-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2007 .— 220 с. : ил., табл. — (Современный офис-менеджмент) .—
Библиогр.: с. 217 – 220.
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих,
утвержденный постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. №37.- Омега-Л, 1999, - 124 с.
Кирсанова, М.В. Курс делопроизводства. Документационное обеспечение управления : учебное
пособие для студ. вузов, обуч. по специальности "Менеджмент" / М.В. Кирсанова, Ю.М. Аксенов ;
Новосиб. гос. ун-т экономики и управления, Адм. Президента Рос. Федерации, Сиб. акад. гос.
службы .— 6-е изд., испр. и доп. — М. ; Новосибирск : ИНФРА-М : Сибирское соглашение, 2008 .—
365, [1] с. : табл. — (Высшее образование) .— Библиогр.: с. 364.
Раздорожный, Анатолий Алексеевич. Документирование управленческой деятельности : учебное
пособие по дисциплине специализации специальности "Менеджмент организации" / А.А.
Раздорожный .— М. : ИНФРА-М, 2008 .— 303 с. : ил., табл. ; 22 см. — (Высшее образование) .—
Библиогр.: с. 295 – 298.
Румынина, Людмила Андреевна. Документационное обеспечение управления : учебник для
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Л.А. Румынина
.— 4-е изд., испр. и доп. — М. : Академия, 2006 .— 220, [2] с. : ил. — (Среднее профессиональное
образование. Право и социальная работа) .— Библиогр.: с. 218-221 .— В прил. включ. перечень
норматив.-правовых актов, регулирующих док. обеспечение упр.
Сенотрусова Ю.В. Образцы кадровых документов с комментариями: (прак. пособие) / Ю.В.
Сенотрусова.- 4 – е изд., испр. – Москва: Омега – Л, 2007. 128 с.

8. Автор: преп. Полуляхова М.С.

3.11. Информационные технологии в управлении персоналом
1. Цель курса: формирование у слушателей системного представления о
возможностях использования современного программного обеспечения для
автоматизации кадрового учета и управления персоналом.
2. Задачи курса:
- рассмотрение основных видов программного обеспечения, используемого в
работе каровой службы;
- обучение работе с современными прикладными специализированными
программами.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 владение методами и программными средствами обработки деловой
информации, анализа деятельности и управления персоналом, способность
взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно
использовать корпоративные информационные системы (K-2.6).
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
№
1.

2.

Тема
Цель и задачи применения
информационных
технологий для управления
персоналом
Прикладные программные
продукты
в
работе
кадровых служб

Содержание темы
Информационные технологии для управления персоналом и
автоматизации кадрового учета. Цели, необходимость,
задачи автоматизации кадрового учета, выполняемые
функции.
Принципы выбора программного обеспечения в зависимости
от того, в какой степени функциональные пакеты
используются в работе фирмы и кадровых служб. Показатели,
функциональные
возможности,
технологические
и
технические параметры.
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№
3.

4.

Тема
Комплексные
автоматизированные
системы
управления
персоналом и справочноинформационные
юридические системы.
Эффективность
автоматизированных
информационных систем

Содержание темы
Системы управления документами. Экспертные системы.
Комплексные системы
управления персоналом БОССкадровик Основные функциональные возможности «1С:
КАДРЫ» для автоматизации кадрового учета
Принципы оценки экономической эффективности. Выбор
наиболее экономически эффективного варианта создания
АСУ. Показатели оценки автоматизированных систем
управления персоналом. Сопоставимость показателей оценки
эффективности автоматизированных систем управления
персоналом.
Срок
окупаемости
представляет
собой
отношение капитальных затрат на разработку и внедрение
АСУ

4.2. Тематический план и сетка часов
Название темы

Цель
и
задачи
применения
информационных
технологий для управления персоналом
Прикладные программные продукты в работе кадровых
служб
Комплексные
автоматизированные
системы
управления персоналом и справочно-информационные
юридические системы.
Эффективность автоматизированных информационных
систем
Итого

самост.
работа

Количество часов
Аудитор
в том числе
ных
лекции практич.
занятия
1
1

4

1

4

1

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Используемые методы обучения: лекции, выполнение практических заданий
с помощью прикладных программных продуктов кадрового учёта.
Для обучения слушателей дисциплине имеется мультимедийное
оборудование, аудитории с персональными компьютерами и ППП 1С: Зарплата и
Управление персоналом
6. Контрольные задания
Примеры заданий для работы в "1С: Зарплата и управление персоналом":
- расчет неиспользованных дней основного и дополнительного отпуска
- заполнение штатного расписания
7. Литература
а) основная литература:
1
2
3
4

Черников Б.В. Информационные технологии управления : [учебник по специальности "Менеджмент
организации"] / Б.В. Черников . — М. : ИНФРА-М : Форум, 2014 .— 351 с
Информационные системы и технологии в экономике и управлении : учебник для бакалавров под
ред. Трофимова В.В. — М. : Юрайт, 2013 .— 542 с.
Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для бакалавров .— 4-е изд.,
пер. и доп. / М.В. Гаврилов. — М. : Юрайт, 2014 .— 378 с.
Гринберг А.С. Информационные технологии управления: учебное пособие / А.С. Гринберг, А.С.
Бондаренко, Н.Н. Горбачев. - М. : Юнити-Дана, 2015. – 479с. – URL :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119135&sr=1
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б) дополнительная литература:
№ п/п
5
6

Источник

Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике: учебное пособие / В.Н. Ясенев. –
М. : Юнити-Дана, 2015. – 560 с. – URL : https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115182&sr=1
Комарова А.В. Формирование системы проектно-ориентированного управления знаниями / А.В.
Комарова . — М. : Креативная экономика, 2012 .— 188 с. – URL :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132644&sr=1

8. Автор: преп. Савич Ю.А.

3.12. Полиграф в работе с персоналом
1. Цель курса: изучение теоретических и практических основ использования
полиграфа в работе с персоналом, возможностей психофизиологических
исследований.
2. Задачи курса:
- знакомство слушателей с возможностями использования полиграфа в кадровой
деятельности;
- обучение использованию полиграфа при изучении кандидатов на работу и
оценки надежности работающего персонала.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 владение современными технологиями управления персоналом и успешной
реализацией их в своей профессиональной деятельности (K-2.4).
4. Содержание курса
Тема
Теоретические и
практические основы
использования
полиграфа (2час)

Использование
полиграфа при
приеме на работу
(3 час.)

Использование
полиграфа при
проведении
внутренних

Содержание темы
Психофизиология как самостоятельное научное знание. История развития
психофизиологии и инструментальной «детекции лжи». Правовые и
этические основы применения полиграфа. Нормативно-правовые акты,
регулирующие применения полиграфа. Методики психофизиологического
исследования с использованием полиграфа. Условия производства
психофизиологических исследований, противодействие полиграфной
проверке. Сферы применения полиграфа. Этапы психофизиологического
исследования (предтестовая беседа, тестирование, посттестовая беседа,
составление заключения). Фиксация хода исследования. Оценка
заключения психофизиологического исследования.
Возможности применения полиграфа при изучении кандидатов на работу..
Возможности выявления «факторов риска»: состояние здоровья
(скрываемые заболевания), достоверность предоставляемых сведений об
образовании, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков,
участие в незаконном обороте наркотиков, разглашение
конфиденциальной и коммерческой информации, хищение денег и
имущества, в том числе, в сговоре, подделка финансовых и других
документов, связь с преступным миром, скрываемое криминальное
прошлое, несанкционированные контакты с конкурентами, незаконное
владение и применение оружия и др. Методики психофизиологических
исследований с использованием полиграфа, применяемых при приеме на
работу. Многотемный скрининг.
Правонарушения, совершаемые работниками: понятие и виды. Действия
работодателя при обнаружении события правонарушения. Порядок
производства служебных разбирательств. Возможности
психофизиологических исследований с использованием полиграфа при
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Тема
служебных
разбирательств
(3 час.)

Содержание темы
выяснении обстоятельств совершенного правонарушения. Необходимые
действия работодателя (заказчика) при организации тестирования на
полиграфе. Методики психофизиологического исследования с
использованием полиграфа, применяемые при проведении служебных
разбирательств. Особенности применения методики выявления
скрываемой информации (МВСИ). Задачи, стоящие перед работодателем
для обеспечения возможности применения «Теста на знание виновного».

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Для проведения занятий используется профессиональный компьютерный
полиграф «Диана-04М ПК+», специализированное кресло для обследуемого «СКО
02».
6. Контрольные задания
Примеры вопросов к зачёту:
 Этапы психофизиологического исследования (предтестовая беседа,
тестирование, посттестовая беседа, составление заключения).
 Фиксация
хода
исследования.
Оценка
заключения
психофизиологического исследования.
 Порядок и периодичность проведения полиграфных проверок
7. Литература
а) основная литература:
№ п/п
Источник
Комиссарова Я.В. Полиграф в России и США: проблемы применения / Я.В. Комиссарова,
1
Н.И. Мягких, А.Б. Пеленицын .— Москва : Юрлитинформ, 2012 .— 222, [1] с.
б) дополнительная литература:
№ п/п
Источник
2
3

Заварзина О. О. Психофизиология профессиональной деятельности: учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / ,О.О. Заварзина, Р.В. Козьяков, Н.Р. Коро и др. – М., ДиректМедиа, 2015. – 546 с. Biblioclub.ru
Шаяхметова Э. Ш. Основы психофизиологии: учебное пособие / Э. Ш. Шаяхметова, Л.Г.
Нагорная, А.Н. Нугаева. – БГПУ, 2015. Biblioclub.ru

8. Автор: к.ю.н., ст.преп. Горский В.В.

3.13. Религиозные конфессии
1. Цель курса: формирование у слушателей научных представлений об основных
религиозных конфессиях, их специфике и особенностями кадровой работы с
представителями различных конфессий
2. Задачи курса:
 познакомить слушателей с принципами научного изучения религий;
 дать базовые знания об основных этапах эволюции религиозных конфессий;
 охарактеризовать место религиозных конфессий в историко-культурном
процессе;
 проследить функционирование религии как социального института.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 знание норм этики делового общения и готовность их соблюдать (K-1.3);
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (K-2.1).
4. Содержание курса
4.1. Перечень основных тем
№
п/п
1.

Наименование
раздела дисциплины
Религиоведение в
системе социальногуманитарного знания.
Основные категории
религиоведения
(2 часа)

2.
Основные
религиозные
конфессии
(3 часа)

3.

Технологии
управления и
психология
манипулирования
людьми в
современных
нетрадиционных
культах (3 часа)

Содержание раздела дисциплины
Понятие о религии.
Сущность и функции религии. Основная проблематика
религиозного познания (проблема смысла жизни, связи с Богом,
преодоления смерти). Ценностный аспект религии. Религия и
вера.
Религия как культурообразующий феномен.
Подходы к изучению религии. Богословско-теологический,
философский, научный (социология, психология религии).
Конфуцианство. Даосизм
Индуизм
Буддизм
Иудаизм
Ислам
Христианство. Православие
Христианство. Католицизм
Христианство. Протестантизм
Постановка проблемы наличия и деструктивности тоталитарных
сект и определение терминов.
Истоки и происхождение тоталитарных сект.
Коммерческие культы.
Приемы манипулирования

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Используемые методы обучения: кейсы, дискуссия. Подготовка к
практическим занятиям: самостоятельное изучение профильной, учебнометодической литературы, работа с информационно-справочными и поисковыми
системами.
6. Контрольные задания
Примеры тем для дискуссий:
- церковь и государство
- отношение к труду в религиозных конфессиях
- сотрудник попал в тоталитарную секту…
7. Литература
а) основная литература:
№
Источник
п/п
Управление персоналом : учебник / [И.Б. Дуракова, Л.П. Волкова, Е.Н. Кобцева] ; под ред. И.Б.
1
Дураковой .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 568, [1] с.
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б) дополнительная литература:
№
п/п

Источник

1.

Павловский В. П. Религиоведение / В.П. Павловский, Н.Д. Эриашвили, А. В Щеглов - ЮнитиДана, 2012. Biblioclub.ru

3
4

Коваль Т.Б. Религия и экономика: труд, собственность, богатство: научное издание / Т.Б. Коваль. –
Издательский дом Высшей школы экономики, 2014 biblioclub.ru
Половинко В.С. Управление персоналом в российском филиале международной компании/ В.С.
Половинко, Р.А. Кузменков. – Оский государственный университет, 2011 biblioclub.ru

8. Автор: к.фил.н, преп. Некрасов А.В.

3.14. Технологии проведения собеседования
1. Цель курса: формирование у обучающихся знаний и навыков, направленных
на понимание многоадресности собеседования как инструмента работы с
персоналом, построения его процедуры и обеспечения результативности в
организации.
2. Задачи курса:
- знакомство с целями, задачами и видами собеседования;
- формирование знаний о структуре и содержании модели собеседования;
- формирование навыков построения и проведения собеседования в условиях
реализации функции отбора кандидатов при найме и использовании занятого
персонала
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 знание норм этики делового общения и готовность их соблюдать (K-1.3).
 владение современными технологиями управления персоналом и успешной
реализацией их в своей профессиональной деятельности (K-2.4).
4. Содержание курса
№
п/п
1.

Тема
Цели, задачи, виды
собеседования
(2 часа)

2.
Установочное
собеседование
(4 часа)

3.

Другие виды
собеседования
(2 часа)

Содержание темы
Адресность собеседования. Показатели качества собеседования.
Основные подходы к определению собеседования. Цели и задачи
собеседования.
Виды и показатели качества установочного собеседования.
Моделирование установочного собеседования
Подготовка и проведение установочного собеседования.
Возмещение расходов на установочное собеседование. Оценка
установочного собеседования. Установочное собеседование при
оценке кандидатов интернационального предприятия. Примеры
вариантов структуры установочного собеседования
Собеседование при оценке деятельности работника и построении
карьеры.
Собеседование с зависимым персоналом.
Собеседование с увольняемым персоналом.
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5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Для обучения разработано учебное пособие, практические задания, на
кафедре имеется мультимедийное оборудование, флипчарт. Для результативного
освоения учебного курса и приобретения профессиональных компетенций
слушатель должен иметь набор профильной литературы, задания для
самостоятельной работы.
6. Контрольные задания
Темы докладов для дискуссии (на основе перевода зарубежной литературы)
1. Актуальные подходы к моделированию установочного собеседования
2. Достижение валидности установочного собеседования
3. Ошибки при проведении установочного собеседования
4. Возмещение расходов на установочное собеседование
5. Подготовка и проведение собеседования по возвращении
6. Стрессовое собеседование: цели, адресность, ограничения, методы.
7. Собеседование при построении карьеры
8. Подготовка и проведение собеседования по изменению поведения работника
9. Собеседование при адаптации работника в организации
10. Собеседование при реинтеграции работника после командировки за рубеж
11. Собеседование при увольнении
12. Национальные особенности проведения собеседования
7. Литература
а) основная литература:
№ п/п
Источник
Кибанов А.Я.Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация.
1.
Учеб.пособие / М:ИНФРА-М, 2014.- 299 с.
Управление персоналом : учебник / [И.Б. Дуракова, Л.П. Волкова, Е.Н. Кобцева] ; под ред. И.Б.
2.
Дураковой .— Москва : ИНФРА-М, 2014. – 568с.
Управление персоналом: учебник для вузов. / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – 2-е изд.,
3.
перераб.и доп. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 561 с. [электронный ресурс]
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118464
б) дополнительная литература:
№ п/п
Источник
Дайнека А.В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А.В. Дайнека, В.А. Беспалько. 4.
Дашков
и
Ко,
2014.
–
392
с.
[электронный
ресурс]
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=135040
Дуракова И.Б. Управление персоналом глобальном мире : монография / И.Б. Дуракова. – Воронеж:
5.
Издательский дом ВГУ, 2016.
6.
Журналы «Управление персоналом», «Человек и труд», «Кадровик»
Половинко В.С. Управление персоналом в российском филиале международной компании :
7.
Монография / В.С. Половинко, Р.А. Кузменков. – Омск: Изд-во Ом.гос.ун-та, 2011. – 183 с .
[электронный ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=237943
Служба управления персоналом: учебное пособие / А.Я. Кибанов, В.Г.Коновалова, М.В. Ушакова;
8.
под ред. А.Я. Кибанова. – М.: КНОРУС, 2010. – 416 с.

8. Автор: д.э.н., проф. Дуракова И.Б.
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IV.

Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы

фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

№
п/
п

Дисциплины (модули)

1

2

3

Психология управления

Антипова Дарья
Александровна

1
Социология
управления

Довейко
Александр
Борисович

Основы менеджмента

Дашкова
Екатерина
Сергеевна

2

3
Организационное
поведение
4

Зубарев
Геннадий
Александрович

Характеристика педагогических работников
Стаж профессиональной
Ученая
деятельности
Какое
степень,
образовательное
в т.ч.
ученое
основное
всег
учреждение
педагогической
(почетное) о
место
окончил,
работы
звание,
работы,
специальность
в т.ч. по
квалифика
должность
(направление
всег
указанной
ционная
подготовки)
о
дисциплин
категория
е
4
5
6
7
8
9
ВГУ
Психолог.
Преподаватель
психологии,
закончила
преподаватель
аспирантуру по
кафедры
10
5
2
специальности
Управления
08.00.05
персоналом
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
ВГУ
доцент кафедры
Планирование
к.соц.н.,
44
40
15
социологии и
промышленности
доцент
политологии
Экономист
ВГУ
магистр
доцент кафедры
менеджмента.
к.э.н.,
экономики труда
11
8
8
Управление
доцент
и основ
человеческими
управления
ресурсами
ВГУ
к.э.н.,
18
18
14
доцент кафедры
бухгалтерский
доцент
управления
учёт и анализ
персоналом ВГУ

условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

10

Основное
место работы

Основное
место работы

Основное
место работы
Основное
место работы
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№
п/
п

Дисциплины (модули)

1

2
Психофизиология
профессиональной
деятельности

Трудовое право

Конфликтология

фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

3
Стадниченко
Лилия Ивановна

Сазонникова
Елена
Викторовна

Антипова Дарья
Александровна

Характеристика педагогических работников
Стаж профессиональной
Ученая
деятельности
Какое
степень,
образовательное
в т.ч.
ученое
основное
всег
учреждение
педагогической
(почетное) о
место
окончил,
работы
звание,
работы,
специальность
в т.ч. по
квалифика
должность
(направление
всег
указанной
ционная
подготовки)
о
дисциплин
категория
е
4
5
6
7
8
9
ВГУ
Биология.
доцент кафедры
Физиология
к.б.н..,
55
44
44
управления
труда и
доцент
персоналом ВГУ
индустриальная
психология
ВГУ
Юридический
доцент кафедры
факультет
конституционного
Конституционное
д.ю.н.,
17
14
14
права России и
право
доцент
зарубежных
муниципальное
стран ВГУ
право
ВГУ
Психолог.
Преподаватель
психологии,
закончила
аспирантуру по
специальности
08.00.05
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»

10

5

5

преподаватель
кафедры
Управления
персоналом

условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

10

Основное
место работы

Основное
место работы

Основное
место работы
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№
п/
п

Дисциплины (модули)

1

2
Экономика и
социология труда
Управление
человеческими
ресурсами
Управление
персоналом
интернационального
предприятия

Маркетинг персонала

Мотивация трудовой
деятельности

фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

3
Федченко Анна
Александровна

Талтынов Сергей
Михайлович
Дуракова Ирина
Борисовна

Лавринович
Мария
Викторовна

Талтынов Сергей
Михайлович

Характеристика педагогических работников
Стаж профессиональной
Ученая
деятельности
Какое
степень,
образовательное
в т.ч.
ученое
основное
всег
учреждение
педагогической
(почетное) о
место
окончил,
работы
звание,
работы,
специальность
в т.ч. по
квалифика
должность
(направление
всег
указанной
ционная
подготовки)
о
дисциплин
категория
е
4
5
6
7
8
9
ВГУ
Экономический
Зав. кафедрой
факультет
д.э.н.,
43
37
37
экономики труда и
Планирование
проф.
основ управления
промышленности
ВГУ,
менеджмент
ВГУ
Экономический
факультет,
Планирование
промышленности
ВГУ,
менеджмент
+
Программа
подготовки
управленческих
кадров ВГУ

ВГУ,
менеджмент

условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

10

Основное
место работы

к.э.н.,
доцент

17

17

17

Доцент кафедры
управления
персоналом

Основное
место работы

д.э.н.,
проф.

34

34

22

Зав. кафедрой
управления
персоналом ВГУ

Основное
место работы

преп.

19

8

8

к.э.н.,
доцент

17

17

17

Начальник
отдела по работе
с персоналом
ООО
«Пивоваренная
компания
Балтика»,
«БалтикаВоронеж»
Part of the
Carlsberg Group
Доцент кафедры
управления
персоналом

Внешний
совместитель

Основное
место работы
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№
п/
п

Дисциплины (модули)

1

2

Оценка деятельности
персонала

Профессиональные
навыки

Основы безопасности
труда

фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

3

Лавринович
Мария
Викторовна

Пархоменко
Евгения Юрьевна

Яценко Михаил
Геннадьевич

Характеристика педагогических работников
Стаж профессиональной
Ученая
деятельности
Какое
степень,
образовательное
в т.ч.
ученое
основное
всег
учреждение
педагогической
(почетное) о
место
окончил,
работы
звание,
работы,
специальность
в т.ч. по
квалифика
должность
(направление
всег
указанной
ционная
подготовки)
о
дисциплин
категория
е
4
5
6
7
8
9
ВГУ,
Начальник
менеджмент
отдела по работе
с персоналом
Программа
ООО
подготовки
«Пивоваренная
управленческих
19
8
8
компания
кадров ВГУ
Балтика»,
«БалтикаВоронеж»
Part of the
Carlsberg Group
начальник
отдела подбора,
ВГУ,
обучения,
менеджер по
развития и
специальности
10
3
3
оценки
«Управление
персонала АО
персоналом»
«Воронежсинтезк
аучук»
ВГУ,
Воронежский
зам. главного
государственный
инженера
университет
проектов ООО
инженерных
7
4
4
ФПК
технологий
«Нефтехимпроект
Инженер
«КосмосНефтьГаз»

условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

10

Внешний
совместитель

По договору

По договору
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№
п/
п

Дисциплины (модули)

1

2

фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

3

Этика деловых
отношений

Кобцева Евгения
Николаевна

Основы аудита и
контроллинга
персонала

Митина Наталья
Николаевна

Делопроизводство в
кадровой службе

Полуляхова
Марина
Сергеевна

Информационные
технологии в
управлении
персоналом

Савич Юлия
Анатольевна

Характеристика педагогических работников
Стаж профессиональной
Ученая
деятельности
Какое
степень,
образовательное
условия
в т.ч.
ученое
основное
всег
учреждение
привлечения к
педагогической
(почетное) о
место
окончил,
педагогическо
работы
звание,
работы,
специальность
й
в
т.ч.
по
квалифика
должность
(направление
деятельности
всег
указанной
ционная
подготовки)
о
дисциплин
категория
е
4
5
6
7
8
9
10
ВГУ,
менеджер,
ведущий
специальность
специалист по
«управление
подбору
Внешний
16
8
8
персоналом»,
персонала АО
совместитель
Психолог.
«ВоронежнефтеПреподаватель
продукт»
психологии
Воронежский
государственный
Доцент кафедры
технический
Основное
к.э.н.
20
11
2
управления
университет
место работы
персоналом
Экономистменеджер
руководитель
ВГУ
отдела
Магистр
6
4
2
персонала ООО
По договору
Менеджмента,
«Касторама
программа УЧР
РУС», г. Воронеж
Ст.преп. кафедры
ВГУ,
экономики и
Экономиступравления на
менеджер
предприятии
специальность
23
9
3
машиностроения
По договору
Экономика и
Воронежского
управление на
государственного
предприятии
технического
университета
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№
п/
п

Дисциплины (модули)

1

2

Полиграф в работе с
персоналом

фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

3

Горский Вадим
Вадимович

Характеристика педагогических работников
Стаж профессиональной
Ученая
деятельности
Какое
степень,
образовательное
в т.ч.
ученое
основное
всег
учреждение
педагогической
(почетное) о
место
окончил,
работы
звание,
работы,
специальность
в т.ч. по
квалифика
должность
(направление
всег
указанной
ционная
подготовки)
о
дисциплин
категория
е
4
5
6
7
8
9
ВГУ,
Юриспруденция,
Профессиональная
переподготовка
Ст. препода«Проведение
ватель кафедры
психофизиологи
к.ю.н.
9
9
5
Криминалистики
ческого
ВГУ
исследования с
использованием
полиграфа»

условия
привлечения к
педагогическо
й
деятельности

10

Основное место
работы

(«Российский
университет
дружбы народов»)

Религиозные
конфессии

Некрасов
Алексей
Владимирович

Технологии проведения
собеседования

Дуракова Ирина
Борисовна

Философ,
Преподаватель.
Президентская
программа
подготовки
управленческих
кадров
ВГУ
Экономический
факультет,
Планирование
промышленности

к.фил.н

18

12

8

руководитель
пресс-службы
ОАО «Концерн
«Созвездие»

д.э.н.,
проф.

34

34

22

Зав. кафедрой
управления
персоналом ВГУ

По договору

Основное
место работы
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V.

Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и
методический материалы)
Формами промежуточной аттестации Программы выступают зачеты и
экзамены по дисциплинам. Примеры оценочных средств по каждой дисциплине
приведены в аннотациях рабочих программ.
Итогом
освоения
программы
профессиональной
переподготовки
«Управление персоналом» является защита выпускной аттестационной работы,
носящей прикладной характер.
Примерная тематика выпускных аттестационных работ
1. Кадровая политика организации: формирование, реализация, критерии
результативности
2. Стратегия управления персоналом в организации: анализ подходов к
формированию
3. Планирование персонала в организации: сравнительный анализ форм и
методов
4. Проектирование рабочего места: обобщение и анализ подходов, реализация
(на примере конкретного предприятия)
5. Компетентностный подход в формировании портрета пригодности работника к
организации
6. Сравнительный анализ традиционных и маркетинговых технологий
обеспечения организации персоналом (на примере предприятия)
7. Сравнительный анализ факторов и процедуры использования маркетинговых
технологий в обеспечении организации персоналом (на примере зарубежного
и отечественного опыта)
8. Формирование профиля требований к вакансии и его использование в
процедуре маркетинга персонала (на примере предприятия)
9. Модель маркетинга персонала-mix в поиске и использовании персонала (на
примере предприятия)
10. Формирование производственного климата организации в модели маркетинга
персонала- mix
11. Имидж работодателя и технология его формирования
12. Кадровая реклама и ее использование в привлечении персонала в
организацию
13. Отбор кандидатов на вакансию: обоснование методов, организация,
проведение, обоснование результативности
14. Адаптация работника в организации: исследование методов, механизма,
результативности
15. Обобщение опыта мотивации персонала в отечественной и зарубежной
практике
16. Формирование и реализация компенсационной политики организации
17. Разработка программы и обоснование методов развития персонала
организации
18. Обучение персонала: сравнительный анализ форм и методов, обоснование их
эффективности
19. Карьера работника в организации: факторы влияния и методы планирования
20. Зарубежный опыт управления персоналом организации
21. Оценка эффективности управления персоналом в организации
22. Формирование современной службы управления персоналом
23. Формирование организационной культуры (на предприятии)
24. Управление персоналом в малом бизнесе
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
VI.
№

Управление оптимизацией численности персонала
Конфликты в организации: методы диагностики и разрешения
Управление поведением работника в организации
Национальная специфика управления персоналом организации
Управление персоналом интернационального предприятия
Удовлетворенность трудом в теории и практике организационного поведения
(факторы: работа, оплата, продвижение по службе, руководство, рабочие
группы, условия работы; следствия)
Группы и команды в организации: анализ природы, динамики, эффективность
функционирования (на примере конкретной организации)
Стресс на рабочем месте: природа, факторы, способы профилактики и
предотвращения
Организационная культура: анализ природы, характеристика видов, создание
и поддержание
Сравнительный анализ организационного поведения в разных культурах
Управление персоналом в условиях экономического кризиса
Формирование условий труда в организации
Инновационные технологии управления персоналом
Менеджмент талантов в организации: содержание и формирование
Менеджмент здоровья в организации
«Токсичный
персонал»:
классификация,
методы
снижения
дисфункциональности
Управление удаленным трудом
Частная жизнь работника с позиции управления персоналом
Составители программы
ФИО

1

Антипова Д. А., преп.

2
3
4

Горский В.В. к.э.н., ст. преп.
Дашкова Е.С., к.э.н., доц.
Довейко А.Б., к соц.н, доц.

5

Дуракова И.Б., д.э.н., проф.

6
7
8

Зубарев Г.А., к.э.н., доц.
Кобцева Е.Н., преп.

9
10
11
12

Митина Н.Н., к.э.н., доц.
Некрасов А.В., к.фил.н., преп.
Пархоменко Е.Ю., преп.
Полуляхова М.С., преп.

13

Савич Ю.А., ст. преп.

14

Сазонникова Е.В., д.ю.н., доц.

15

Стадниченко Л.И., к.б.н., доц.

16

Талтынов С.М., к.э.н., доц.

17
18

Федченко А.А., д.э.н., проф.
Яценко М.Г., преп.

Лавринович М.В., преп.

Дисциплина
Психология управления
Конфликтология
Полиграф в работе с персоналом
Основы менеджмента
Социология управления
Управление персоналом интернационального
предприятия
Технологии проведения собеседования
Организационное поведение
Этика деловых отношений
Маркетинг персонала
Оценка деятельности персонала
Основы аудита и контроллинга персонала
Религиозные конфессии
Профессиональные навыки
Делопроизводство в кадровой службе
Информационные технологии в управлении
персоналом
Трудовое право
Психофизиология профессиональной
деятельности
Управление человеческими ресурсами
Мотивация трудовой деятельности
Экономика и социология труда
Основы безопасности труда

