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Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  
Управление, организационная и корпоративная культура, циклы и стадии развития 
организации, функционирование и развитие организаций, управленческие подхо-
ды, парадигмы управления персоналом,  задачи менеджмента и задачи управления 
персоналом, организационно-кадровый аудит, ассессмент центр, конкурс, коман-

дообразование, конфликт, организационные изменения, кадровая диагностика, 
планирование карьеры, обучение и развитие персонала, корпоративный универси-
тет 

 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  
Management, organizational structure and corporate culture, cycles and stages of devel-

opment of the organization, functioning and development of organizations, management 

approaches, paradigms of personnel management, tasks of management and tasks of hu-

man resources management, organizational and personnel audit, assessment center, com-

petition, team building, conflict, organizational changes, personnel diagnostics, career 

planning, training and development of personnel, the corporate University 

 

Цели учебной дисциплины  
 

• познакомить студентов с культурными и социальными образцами управления 
людьми в организации 

• пробудить интерес к основным методам и технологиям управления персоналом в 
организации 

• научить анализировать особенности функционирования и развития социальных 
групп в организации. 

 

Задачи учебной дисциплины  
• добиться комплексного понимания предмета психологии управления персоналом, 

социально-психологических методов и технологий управления персоналом орга-
низации. 

• познакомить студентов с культурными и социальными образцами управления 
людьми в организации. 

 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Курс посвящен социально-психологическим методам и технологиям управления 

персоналом. Особое внимание уделяется специфике управления персоналом на 

разных этапах жизненного цикла организации. В историческом плане рассматри-

вается генезис профессиональной культуры кадрового менеджмента и современ-

ные концепции, обуславливающие практику кадрового менеджмента: концепция 

управления организацией как основа управления персоналом; концепция исполь-



 

 

зования трудовых ресурсов в экономическом подходе: условия эффективности и 

трудности реализации; концепция управления персоналом и концепция управле-

ния человеческими ресурсами в органическом подходе. Отдельно отрабатываются 

следующие технологии: технология кадрового консультирования, технология 

внутрифирменного обучения, технология управления знаниями, технология кон-

курса и центров оценки, а также технология кадровой психодиагностики.  

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The course focuses on the socio-psychological methods and technologies of management 

of the personnel. Special attention is paid to the specifics of management of the personnel 

at different stages of the life cycle of the organization. In historical terms, is considered 

the Genesis of professional culture of human resource management and modern the con-

cept underlying the practice of human resource management: the concept of management 

organization as the basis of the personnel management; the concept of the use of human 

resources in the economic approach: terms of effectiveness and the challenges of imple-

menting the concept of personnel management and control concept human resource man-

agement in organic approach. Separately tested the following technologies: technology 

human resource consulting, technology of intra-firm training, technology knowledge 

management, technology competition and assessment centers, as well as technology per-

sonnel in psychology. 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины 

с: 1)  аналогичными программами Государственного образовательного стандарта 

второго поколения; 2) программами по данной дисциплине Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

третьего поколения; 3) программами, реализуемыми в ведущих зарубежных уни-

верситетах. 

 

  



 

 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и  108  академических 
часов в соответствии с учебным планом в 9 семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 

 

1.1.ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежу-

точной аттестации 

 Организационный контекст управления 

персоналом 

Тестирование 

 Теоретические модели управления персона-
лом в исторической перспективе 

Тестирование 

 Технологии кадрового консультирования Тестирование 

 Технологии внутрифирменного обучения Тестирование 

 Технологии управления знаниями Проектная работа 

 Технологии конкурса Проектная работа 

 Технологии кадровой психодиагностики Тестирование 

 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  



 

 

 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 

 Управление, организационная культура, корпоративная культура, циклы и стадии разви-
тия организации, принципы строения и функционирования организаций, управленческие 
подходы, парадигмы управления, задачи управления и задачи менеджера по управлению 
персоналом, методы управления персоналом, ролевой репертуар менеджера по управле-
нию персоналом в организации, задачи менеджмента и задачи управления персоналом, 

организационное поведение, адаптация, аттестация, проблема, роль, ситуационный ана-
лиз, управление, эффективность, гибкость, человеческий капитал, технология, интеллек-

туальная модель, организационно-кадровый аудит, ассессмент центр, конкурс, командо-

образование, конфликт, организационные изменения, материальная и нематериальная мо-
тивация, кадровая диагностика, планирование карьеры, тренинг, корпоративный универ-
ситет. 

 

Management, organizational culture, corporate culture, the cycles and stages of development of 

the organization, the principles of the structure and functioning of organizations, management 

approaches, management paradigm, task management, and task manager for Human Resources, 

management practices, role repertoire manager for personnel management in the organization, 

task management and objectives of personnel management, organizational behavior, adaptation, 

certification, issue, the role, situational analysis, management, efficiency, flexibility, human cap-

ital, technology, intellectual model, organizational and personnel audit, assessment center, com-

petition, team building, conflict, organizational change, Tangible and intangible motivation, per-

sonnel diagnostics, career planning, training, corporate university. 

 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

 

o Вопросы: 
 

1. Чем вызвана необходимость управления персоналом? 

2. В чем заключается основная задача:  
a. а) руководителя; 

b. б) администратора; 

c. в) организатора; 

d. г) управленца? 

3. Какие типы совместной деятельности могут быть заданы технологией производст-
ва? 

4. Какие особенности персонала задаются типами совместной деятельности? 

5. Как функция HR соотносится с вашей организацией? 

6. Как близко вы можете допустить HR-менеджера как бизнес-партнера? 

7. Как, по вашему мнению, должен выглядеть успешный HR, и почему? 

8. В какой ситуации, по вашему мнению, обязательно участие HR? 

9. Что такое концепция управления персоналом и как она связана с концепцией 
управления в целом? 

10. Какие концепции управления персоналом вам известны? 

11. В чем особенность эволюционного подхода при рассмотрении развивающейся ор-
ганизации? 

12. Какие циклы проходит организация в своем развитии? 

13. От чего зависит структура кадровой службы? 

14. Как рассчитать количество сотрудников кадровой службы? 



 

 

15. Какие мероприятия могут способствовать поддержанию и сохранению корпора-
тивной культуры? 

16. Какие организационные особенности и характеристики персонала могут свиде-
тельствовать   о готовности организации к изменениям? 

17. Что потребует больших затрат времени и преодоления большего сопротивления — 
индивидуальное или групповое изменение поведения? 

18. Какие кризисы может переживать организация в процессе своего развития? 

19. Что детерминирует человеческую составляющую кризиса в организации? 

20. Как вы понимаете стратегию управления персоналом? 

21. Какие группы факторов необходимо учесть при создании организационной струк-
туры? 

22. Какие этапы проектирования организации могут быть выделены? 

23. С какой целью проводится анализ кадровой ситуации в регионе? 

24. С какой целью проводится анализ деятельности? 

25. Какие стадии анализа деятельности можно выделить? 

26. Что представляет собой профессиограмма? 

27. Каков профессиональный профиль специалиста в области кадрового консультиро-
вания? 

28. Какие задачи приходится решать кадровому консультанту? 

29. Для каких целей осуществляется оценка персонала организации? 

30. В чем заключается компетентностный подход к оценке персонала? 

31. Каковы основные цели и особенности процедуры аттестации персонала? 

32. Что представляет собой управление по целям, и из каких элементов оно состоит? 

33. В чем заключается надежность оценочной информации? 

34. Почему, производя оценку персонала, важно учитывать особенности корпоратив-
ной культуры организации? 

35. Что представляет собой система ключевых показателей эффективности деятельно-
сти (KPI)? 

36. Каковы необходимые элементы конкурсной процедуры? 

37. Сравните известные вам парадигмы реализации конкурса. 
38. Каковы способы формирования программы конкурса? 

39. В чем состоит особенность способа ситуационного моделирования конкурсных 
процедур? 

40. В чем заключается особенность использования менеджерской концепции 
В. К. Тарасова применительно к технологии конкурса? 

41. Какую парадигму проведения конкурса на вакантную должность вы бы выбрали 
и почему? 

42. Какие источники привлечения кандидатов вы будете использовать (внутрен-

ние/внешние)? 

43. Предложите модель компетенций для данной вакантной позиции. 

44. Какие методы привлечения и оценки кандидатов вы будете использовать? Обос-

нуйте выбор. 

45. Какую программу адаптации для выбранного кандидата вы бы предложили? 

46. Какие типы учебных программ внутрисменного обучения можно выделить исходя 
из задач организационного развития? 

47. Каковы особенности интегрированного обучения? 

48. В чем заключается специфика взрослой аудитории? 

49. Какие типы индивидуального обучения вы знаете? 

50. Каковы требования к кадровому обеспечению программ внутрифирменной подго-
товки? 

51. Как вы понимаете термин «кадровая психодиагностика»? 

52. Что является результатом профессиографического этапа? 



 

 

53. Назовите основные отличия критериального и технологического этапов. 

54. Каким требованиям должны соответствовать методики, направленные на изучение 
и измерение психологических показателей предрасположенности человека 
к определенной профессиональной деятельности? 

 

 

 

o Задания: 

 

− Перечислите элементы организации. 

− Сравните понятия «миссия» и «ведение». 

− Перечислите основные задачи по управлению персоналом, характерные для концеп-
ций: 

1) использования трудовых ресурсов; 

2) управления персоналом; 

3) управления человеческими ресурсами; 

4) управления человеком. 

− Сравните понятия «организационная культура» и «корпоративная культура». 

− Охарактеризуйте известные вам типы организационных культур. 

− Назовите и охарактеризуйте известные вам управленческие формы. 

− Опишите основные метафоры, применимые к организации 

− Охарактеризуйте стадии развития организации. 

− Определите основные «кризисные» моменты на пути развития организации 

− Охарактеризуйте особенности персонала на каждой стадии жизненного цикла орга-
низации. 

− Сформулируйте основные задачи кадрового менеджмента на стадиях:  

а) формирования организации; 

б) интенсивного роста организации; 

в) стабилизации; 

г) спада. 

− Предложите мероприятия по внедрению изменений 

− Раскройте понятие «деятельность по управлению персоналом». 

− Раскройте понятие «кадровая политика». 

− Раскройте понятие «качественная оценка потребности в персонале». 

− Охарактеризуйте понятие «дополнительная потребность в персонале». 

− Охарактеризуйте элементы корпоративной культуры. 

− Сформулируйте, в чем сила корпоративной культуры. 

− Объясните суть кадрового консультирования как технологии управления человече-
скими ресурсами организации. 

− Охарактеризуйте основные теоретические подходы, лежащие в основе технологии 
центров оценки персонала. 

− Перечислите основные принципы построения и реализации технологии центров 
оценки персонала. 

− Перечислите основные виды оценочных процедур и назовите положительные 
и отрицательные стороны каждого из методов оценки персонала. 

− Опишите модель оценки персонала «360
о
». 

− Опишите основные этапы обработки кадровой информации в процессе реализации 
программы центра оценки. 

− Охарактеризуйте каждый из этапов конкурса. 
− Охарактеризуйте аттестационный способ и метод персонал-технологии. 

− Назовите основные факторы, иллюстрирующие важность непрерывного образова-
ния. 



 

 

− Дайте характеристику наиболее распространенным подходам к изучению и анализу 
личности, которые являются основой для психодиагностических исследований. 

− Охарактеризуйте основные типы психодиагностических методик. 

− Перечислите основные психологические противопоказания к исполнителю профес-
сиональной деятельности кадрового психодиагноста. 

− Сравните «сохраняющее» и «инновационное» обучение. 
− Опишите возможности и ограничения использования организационно-

деятельностных игр при осуществлении конкурсных процедур. 

 

o Темы эссе : 
 

− Особенности управления человеческими ресурсами в различных странах мира. 
− Организация как социальный феномен. 

− Концепция организационного поведения. 

− Этапы кадрового консультирования. 

− Программирующий этап кадрового консультирования.  

− Цели использования  методов управления персоналом и особенности  их реализа-
ции.  

 

o и др.  (предложить)________________________________ 

 

 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o Темы контрольных работ: 

 

− Стадии и циклы развития организации; 

− Основные подходы к управлению персоналом; 

− Жизненные стадии и циклы организации; 

− Стратегии управления персоналом; 

− Методы управления персоналом: формирование кадрового состава, под-
держания работспособности персонала ,реформирование организации; 

− Технологии управления знаниями; 

− Конкурс как технология привлечения персонала; 
− Технологии кадровой психодиагностики; 

 

 

o Вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.)  
 

1. Чем вызвана необходимость управления персоналом? 

2. В чем заключается основная задача:  
3. а) руководителя; 

4. б) администратора; 

5. в) организатора; 

6. г) управленца? 

7. Какие типы совместной деятельности могут быть заданы технологией производст-
ва? 

8. Какие особенности персонала задаются типами совместной деятельности? 

9. Как функция HR соотносится с вашей организацией? 

10. Как близко вы можете допустить HR-менеджера как бизнес-партнера? 

11. Как, по вашему мнению, должен выглядеть успешный HR, и почему? 



 

 

12. В какой ситуации, по вашему мнению, обязательно участие HR? 

13. Что такое концепция управления персоналом и как она связана с концепцией 
управления в целом? 

14. Какие концепции управления персоналом вам известны? 

15. В чем особенность эволюционного подхода при рассмотрении развивающейся ор-
ганизации? 

16. Какие циклы проходит организация в своем развитии? 

17. От чего зависит структура кадровой службы? 

18. Как рассчитать количество сотрудников кадровой службы? 

19. Какие мероприятия могут способствовать поддержанию и сохранению корпора-
тивной культуры? 

20. Какие организационные особенности и характеристики персонала могут свиде-
тельствовать   о готовности организации к изменениям? 

21. Что потребует больших затрат времени и преодоления большего сопротивления — 
индивидуальное или групповое изменение поведения? 

22. Какие кризисы может переживать организация в процессе своего развития? 

23. Что детерминирует человеческую составляющую кризиса в организации? 

24. Как вы понимаете стратегию управления персоналом? 

25. Какие группы факторов необходимо учесть при создании организационной струк-
туры? 

26. Какие этапы проектирования организации могут быть выделены? 

27. С какой целью проводится анализ кадровой ситуации в регионе? 

28. С какой целью проводится анализ деятельности? 

29. Какие стадии анализа деятельности можно выделить? 

30. Что представляет собой профессиограмма? 

31. Каков профессиональный профиль специалиста в области кадрового консультиро-
вания? 

32. Какие задачи приходится решать кадровому консультанту? 

33. Для каких целей осуществляется оценка персонала организации? 

34. В чем заключается компетентностный подход к оценке персонала? 

35. Каковы основные цели и особенности процедуры аттестации персонала? 

36. Что представляет собой управление по целям, и из каких элементов оно состоит? 

37. В чем заключается надежность оценочной информации? 

38. Почему, производя оценку персонала, важно учитывать особенности корпоратив-
ной культуры организации? 

39. Что представляет собой система ключевых показателей эффективности деятельно-
сти (KPI)? 

40. Каковы необходимые элементы конкурсной процедуры? 

41. Сравните известные вам парадигмы реализации конкурса. 
42. Каковы способы формирования программы конкурса? 

43. В чем состоит особенность способа ситуационного моделирования конкурсных 
процедур? 

44. В чем заключается особенность использования менеджерской концепции 
В. К. Тарасова применительно к технологии конкурса? 

45. Какую парадигму проведения конкурса на вакантную должность вы бы выбрали 
и почему? 

46. Какие источники привлечения кандидатов вы будете использовать (внутрен-

ние/внешние)? 

47. Предложите модель компетенций для данной вакантной позиции. 

48. Какие методы привлечения и оценки кандидатов вы будете использовать? Обос-

нуйте выбор. 

49. Какую программу адаптации для выбранного кандидата вы бы предложили? 



 

 

50. Какие типы учебных программ внутрисменного обучения можно выделить исходя 
из задач организационного развития? 

51. Каковы особенности интегрированного обучения? 

52. В чем заключается специфика взрослой аудитории? 

53. Какие типы индивидуального обучения вы знаете? 

54. Каковы требования к кадровому обеспечению программ внутрифирменной подго-
товки? 

55. Как вы понимаете термин «кадровая психодиагностика»? 

56. Что является результатом профессиографического этапа? 

57. Назовите основные отличия критериального и технологического этапов. 

58. Каким требованиям должны соответствовать методики, направленные на изучение 
и измерение психологических показателей предрасположенности человека 
к определенной профессиональной деятельности? 

59.  What types of joint activities can be specified production technology? 

60.  What are the features of personnel specified types of joint activities? 

61.  As the HR function is related to your organization? 

62. How close you can prevent the HR-managers as a business partner? 

63. What are the features of the integrated training? 

64. What is the specificity of the adult audience? 

65. What types of personal training, you know? 

66. What determines human component of the crisis in the organization? 

67.  How do you understand the strategy of the personnel management? 

68.  What are the groups of factors must be considered when creating the organizational 

structure? 

69. What are the concepts of personnel management are known to you? 

70.  What makes evolutionary approach when considering the growing organization? 

71.  What are the cycles of the organization held in its development? 

72.  What determines the structure of the personnel department? 

 

 

o  Проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз): 

                                                            

Кейс №1. 

Известное кадровое агентство, специализирующееся в основном на прямом поиске спе-

циалистов, решило освоить новое направление деятельности (создать новую компанию 

под новым брендом, не рекламируя его как новое направление деятельности этого агент-

ства) — поиск и закрытие вакансий среднего и низшего звена поточным методом. Перво-

начально методы работы и мотивация персонала были перенесены без изменений 

из главного агентства. 

1.Поиск компаний-клиентов осуществлялся на тематических выставках, никакой рек-

ламы в специализированных газетах дано не было. В результате подобной тактики было 

приобретено очень мало клиентов, с единичными обращениями за закрытием вакансий. 

Не было обеспечено постоянного и большого притока заказов и компаний-клиентов. 

2.В компанию набирались люди без опыта работы в рекрутинге, которым практически 

сразу давали для закрытия трудные вакансии, называя это «тренажером для новичков». 

(В главном агентстве существует рабочая группа, в которой руководитель рабочей группы 

(рекрутер, который имеет успешный опыт самостоятельного закрытия большого числа 

вакансий) подбирает себе ассистентов, которых учит на первоначальном этапе 

и постоянно контролирует в дальнейшем.) 

3.Схема мотивации была перенесена из главного агентства (фиксированный оклад + % 

от закрытия вакансий), где существовала жесткая норма прибыли в месяц на человека. 



 

 

После 3—4 месяцев работы среди новичков (5 человек) определялся один лидер, чело-

век, которому удавалось закрывать от 3 до 5 вакансий в месяц. Все остальные сотрудники 

ушли из агентства, не закрыв ни одной, либо закрыв одну вакансию за все время работы 

в компании. Агентство ни разу не выполнило план работы в месяц и не принесло заявлен-

ной прибыли. На основании этого руководство компании решило поменять мотивацию 

персонала и браться за выполнение заявок только на подбор типовых вакансий (торговые 

представители, секретари, водители, менеджеры по продажам). Бюджет на рекламу брен-

да компании и на подачу рекламных объявлений об открытых вакансиях в газеты не был 

выделен. Поиск кандидатов осуществлялся только при помощи бесплатных интернет-

сайтов. 

Заказов не прибавлялось. 

Схема мотивации была предложена следующая: фиксированный оклад + маленький бонус 

(фиксированный) за каждую закрытую вакансию. 

Постоянно набирались новые сотрудники без опыта работы. А рекрутеры, проработавшие 

уже несколько месяцев, не были полностью обеспечены заказами. 

По результатам работы по новой схеме мотивации в следующем квартале — из 6 штатных 

рекрутеров осталось 2. Из вновь набранных сотрудников осталось работать 4 человека, 5 

человек ушли через неделю работы. Агентство ни разу не смогло принести заявленную 

прибыль. 

Вопросы и задания к кейсу 

1. На какой стадии и фазе развития находится анализируемая компания? 

2. Назовите проблемы стратегического развития компании. 

3. Каких сотрудников (опыт и личные качества) нужно было бы привлечь 
на работу в данную компанию? 

4. Составьте план адаптации новых сотрудников. 

5. Какую схему мотивации рекрутера можно было бы предложить в данных 
условиях? 

 

 

Кейс №2 

Евгений Кафельников, генеральный директор Международного центра по обучению 

управлению, обратился в консультационную компанию, специализирующуюся в области 

управления персоналом. Руководимый им центр перерос, по мнению Евгения, границы не-

формальной организации и нуждается в формальных системах управления, прежде всего 

системе оценки персонала. За три года своего существования Центр превратился 

из объединения трех коллег в мощное учебное заведение, реализующее десятки программ 

профессионального обучения руководителей, специалистов по финансам, бухгалтерскому 

учету и стратегическому управлению. Центр предлагает общие программы для всех же-

лающих, а также разрабатывает специальные программы по заказу организаций. На долю 

последних приходится до 70% объема работ Центра. 

По мнению Евгения, начальный период «компании-семьи», когда «каждый старался изо 

всех сил», завершился, и Центр нуждается в формальной системе оценки работы каждого 

из сотрудников. 

  

       Вопросы и задания к кейсу 

1. Сформулируйте проблему, с которой столкнулась организация. 

2. Определите организационную культуру организации. 

3. Определите стадию и цикл развития организации. 

4. Какова структура организации? 

5. Какие цели в области управления персоналом должны быть поставлены? 



 

 

6. Какие рекомендации можно было бы сформулировать? 

 

 

Кейс №3 

Частная компания занимается курьерской доставкой корреспонденции по Москве. 

В обязанности сотрудников отдела по работе с клиентами входит прием заказов 

и оформление документов на доставку в течение одного дня. Заказы принимаются утром, 

с 8.00 до 9.30. Штат отдела составляют операторы, в основном молодые девушки. 

Работа начинается рано. Девушки опаздывают. Часть звонков, в том числе срочных, оста-

ется без ответа. Компания теряет клиентов. 

Руководство отдела и компании боролось с опозданиями следующими методами: 

— полная смена персонала; 

— штрафы за опоздания, вплоть до увольнения; 

— премирование за первых клиентов. 

Все оказалось недейственным. Наконец, решили применить современные методы 

управления персоналом: привлечь девушек к управлению компанией, вовлечь их 

в процесс решения задач, стоящих перед организацией. 

Было организовано собрание трудового коллектива отдела, где руководство наглядно 

(с цифрами и графиками) продемонстрировало операторам, как важна их качественно вы-

полненная работа для компании, какое финансовое значение она имеет. 

В итоге сотрудницам отдела по работе с клиентами было предложено самостоятельно 

решить существующую проблему с опозданиями и в дальнейшем подбирать 

и формировать коллектив отдела коллегиально. 

Девушки справились с данной задачей отлично. Привлечение их к решению проблемы 

позволило им осознать свою значимость для компании. У сотрудниц появилась мотивация 

к качественному труду. В процессе поиска решения сама собой решилась проблема 

с опозданиями. 

Руководство компании признало высокую эффективность такого подхода. Было приня-

то решение и дальше его использовать. 

        

      Вопросы и задания к кейсу 

1. В чем причина неэффективности тех методов, которые руководство использовало 
ранее? 

2. Охарактеризуйте решение, использованное руководством. 

3. Чем можно объяснить успех применения современных методов управления персо-
налом? 

4. Предложите другие эффективные способы решения данной проблемы. 

 

 

Кейсы №4 

 Компания «DD» была организована в 2000 г., в результате разделения компании «K» 

на две различных организации. До этого момента компания «К» существовала на рынке 4 

года. Компания «DD» и компания «К» входят в крупный холдинг. Численность компании 

«DD» составляет 36 человек, за последний год в компании поменялось 20 человек. 

В отделе продаж работает 6 человек. Из них больше года — 2 человека. В сервисной 

службе работает 15 человек, из них больше года — 8 человек. Отдел дизайнеров 

(8 человек) за год не изменился по составу работников, однако в этом отделе существенно 

ухудшился психологический климат. Административный отдел в прошлом году попол-

нился двумя сотрудниками (стало 9 человек). За последнее время в компании на фоне 



 

 

уменьшения чистой прибыли увеличились операционные расходы. Можно отметить так-

же отсутствие стабильности в продажах. В работе организации нет прописанных четких 

правил, инструкций, положений, сотрудники не знают слова «приказ», начальник есть 

только в транспортном отделе. Остальные напрямую подчиняются директору компании, 

линейных менеджеров нет. Менеджеры помимо поиска и привлечения клиентов занима-

ются контролем за работой над проектом. Над одним проектом работают менеджер, ди-

зайнер и бригада установщиков. Одновременно менеджер ведет 6—8 проектов и работает 

с разными дизайнерами. Настроение у персонала скептическое, многие сотрудники пого-

варивают об увольнении. 

 

      Вопросы и задания к кейсу 

1. Определите стадию развития организации. 

2. Определите организационную культуру организации. 

3. Какие проблемы в организации вы увидели? 

4. Какие действия вы бы предприняли в данной ситуации? 

 

 

Кейсы №5 

Когда крупная телефонная компания «Мostel» выделилась из государственного моно-

полиста «РосТел», ее спокойному, защищенному и регулируемому существованию при-

шел конец, и она оказалась в ситуации, когда конкуренция на рынке диктует идеологию 

сокращения затрат. До отделения в «Мostel» работало порядка 10 тыс. человек, и имелось 

7 уровней управления — от мастера до генерального директора. На момент отделения 

только 20% руководящих сотрудников имели высшее образование. Кроме того, бо`льшая 

часть руководителей среднего звена имела только отличные технические знания в области 

связи и слабую подготовку в вопросах управления. 

До отделения основной ценностью компании было обеспечение клиентов телефонным 

обслуживанием на обещанном высоком уровне. Считалось, что размер затрат 

не относится к важным факторам. Система стимулирования сотрудников исходила 

из идеи поддержания заданного уровня обслуживания клиентов. Кроме того, выделив-

шись из «РосТел», «Мostel» обрел право конкурировать в новых, ранее запретных для нее 

областях — продажа телефонного оборудования, междугородная телефонная связь и т.д. 

Стратегический план компании включал решение ряда задач: 

1) сокращение численности с 10 до 5 тыс. человек, сохраняя при этом нужный уровень 

обслуживания; 

2) сокращение уровней управления хотя бы на один; 

3) повышение уровня предпринимательских навыков сотрудников. 

Назовем трудности, с которыми столкнулась компания. 

1. Она не имела опыта проведения больших сокращений. 

2. Сотрудникам, вышедшим на пенсию, компания выплачивала пенсию и пособие 

на медицинское обслуживание. В результате намечаемого сокращения численность ак-

тивных пенсионеров должна была возрасти приблизительно с 1 до 4 тыс. человек, что 

в свою очередь должно было привести к расширению отдела социального обеспечения. 

3. На переподготовку нужно было отправить очень большое количество сотрудников. 

4. Что делать с руководителями, должности которых будут сокращены при проведении 

мероприятий по сокращению уровней управления? 

5. Систему оплаты труда необходимо было изменить в соответствии с новой полити-

кой компании. 



 

 

       

      Вопросы и задания к кейсу 

1. Сколько времени понадобится компании для проведения мероприятий 
по реорганизации? 

2. Что бы вы положили в основу оценки результатов деятельности сотрудников ком-
пании? 

3. Предложите мероприятия по набору и (или) сокращению кадров. 

 

 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

− Психология управления персоналом.  учебник и практикум для академического ба-
калавриата- М.:Юрайт, 2015,-380с. 

− Управление персоналом. Учебник для ВУЗов /Под ред Базарова Т. Ю., Еремина 
Б.Л.. - М.: ЮНИТИ, 2006. – 560 с. 

 

− Кабаченко Т. С. Психология управления. - М.: «Российское психологическое об-
щество», 2005. – 383 с.  

 

o     Основная литература: 

− учебники, учебные пособия, хрестоматии, монографии в том числе издан-
ные и переизданные за последние 10 лет:_ 

 

− Базаров Т.Ю.  Технология центров оценки персонала. Процессы и результаты / М. 

:  Кнорус, 2016. 

− Базаров Т.Ю. Психология управления персоналом/М. : Юрайт, 2015. 

− Базаров Т. Ю. , Б. Л. Еремина  Управление персоналом : учебник / под ред.. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

− Базаров Т.Ю. Психологические грани изменяющейся организации. – М., Аспект 
пресс, 2007. – 278 с. 

− Базаров Т. Ю. Социально-психологические методы и технологии управления персо-
налом : дис. д-ра психол. наук. — М., 1999. 

− Базаров Т. Ю. Управление персоналом в условиях кризиса / Т. Ю. Базаров, 

П. В. Малиновский // Теория и практика антикризисного управления / — М. : 

ЮНИТИ, 1996. 

− Базаров Т. Ю. Управление персоналом развивающейся организации. — М. : ИПК 
госслужбы, 1996. 

 

o    Дополнительная литература 

 

- Учебники и учебные пособия, монографии, авторами которых являются    сотрудники 
факультета психологии МГУ 

 

− Андреева Г. М. Социальная психология. - М.: Аспект пресс, 2005. – 363 с.  

− Базаров Т.Ю., Беков Х.А., Аксенова Е.А. Методы оценки персонала государствен-
ных и коммерческих структур. - М.: ИПК госслужбы, 1995. – 112 с. 

− Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, про-

цесс. М.: МГУ, 1995. – 416 с.  

− Жуков Ю.М.  Эффективность делового общения. М.: Знание, 1988. – 64 с.  



 

 

− Журавлев П.В., Кулапов М.Н., Сухарев С.А. Мировой опыт в управлении персона-
лом. Обзор зарубежных источников. Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – 232 с.  

− Занковский А.Н. Организационная психология. – М.: Форум, 2009. – 648 с.  

− Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организация как ваш инструмент: Российский мен-
талитет практика бизнеса. М.: Альпина Паблишер, 2003. – 380 с.  

− Леонтьев, А. Н. Лекции по общей психологии. — М.: Смысл, 2000. 

− Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы. М.: Ас-

пект Пресс, 2001. – 318 с.  

− Учеб.пособие для вузов / Под ред. Ю.М. Жукова. – М.: Аспект пресс, 2004. – 255 с.  

− Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тре-
нинг. - М.: МГУ, 1989. – 216 с.  

− Шмелев А. Г. Психодиагностика личностных черт. - СПб.: Речь, 2002. – 480 с.  

− Щедровицкий Г.П. Организационно-деятельностная игра как новая форма органи-
зации и метод развития коллективной мыследеятельности// Избранные труды. - М., 

ШКП, 1995. – С. 33-54.  

− Щербина В.В. Средства социологической диагностики в системе управления. - М.: 

МГУ, 1993. – 120 с. 

 

o  Статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии 
МГУ, опубликованные в журналах: 

− Вестник МГУ. Серия 14: Психология  
− Национальный психологический журнал  
− Психология в России (Psychology in Russia) 

− Вопросы психологии  
− Психологический журнал  
− Вестник СПбГУ  
− Вестник ТомГУ  
− Психология (НИУ ВШЭ)  

 

 

 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение лекционных занятий 

 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 

 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 

 

− Психология управления персоналом.  учебник и практикум для академического ба-
калавриата- М.:Юрайт, 2015,-380с. 

− Управление персоналом. Учебник для ВУЗов /Под ред Базарова Т. Ю., Еремина 
Б.Л.. - М.: ЮНИТИ, 2006. – 560 с. 

 

− Кабаченко Т. С. Психология управления. - М.: «Российское психологическое об-
щество», 2005. – 383 с. 

 

3.1.2. Основная литература: 

 

− Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. - Спб: Питер, 2005. 

– 824 с. 

− Виханский. О.С. Стратегическое управление. - М.: Гардарики, 2003. – 296 с.  



 

 

− Грэхем X.T., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами. М.: ЮНИТИ, 2003. 

– 299 с.  

− Базаров Т.Ю.  Технология центров оценки персонала. Процессы и результаты / М. 

:  Кнорус, 2016. 

− Психология управления персоналом.  учебник и практикум для академического ба-
калавриата- М.:Юрайт, 2015,-380с. 

− Базаров Т. Ю. , Б. Л. Еремина  Управление персоналом : учебник / под ред.. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

− Базаров Т.Ю. Психологические грани изменяющейся организации. – М., Аспект 
пресс, 2007. – 278 с. 

− Базаров Т. Ю. Социально-психологические методы и технологии управления персо-
налом : дис. д-ра психол. наук. — М., 1999. 

− Базаров Т. Ю. Управление персоналом в условиях кризиса / Т. Ю. Базаров, 

П. В. Малиновский // Теория и практика антикризисного управления / — М. : 

ЮНИТИ, 1996. 

− Базаров Т. Ю. Управление персоналом развивающейся организации. — М. : ИПК 
госслужбы, 1996. 

− Емельянов Е.Н., Поварницына С. Е. Психология бизнеса. - М.: Армада, 1998. – 511 

с.   

− Карпов А.В. Психология управления. - М.: Гардарики, 1999. – 584 с.  

− Коул Дж. Управление персоналом в современных организациях. М.: Вершина, 

2004. – 352 с.  

− Сенге П. М. Пятая дисциплина. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. – 408 с.  

 

 

3.1.3. Дополнительная литература: 

 

Дополнительная 

− Аксенова Е. А Конкурс как технология развития организации. - М.: ИПК ГС, 

2003.111 с. 

− Аксенова Е.А. Стратегический ассессмент. – М.: Аспект пресс, 2007. – 352 с. 

− Андреева Г. М. Социальная психология. - М.: Аспект пресс, 2005. – 363 с.  

− Базаров Т. Ю. Технология центров оценки для госслужащих. Проблемы конкурс-
ного отбора. – М.: ИПКгосслужбы, 1995. - 141 с. 

− Базаров Т.Ю., Беков Х.А., Аксенова Е.А. Методы оценки персонала государствен-
ных и коммерческих структур. - М.: ИПК госслужбы, 1995. – 112 с. 

− Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, про-

цесс. М.: МГУ, 1995. – 416 с.  

− Жуков Ю.М.  Эффективность делового общения. М.: Знание, 1988. – 64 с.  

− Журавлев П.В., Кулапов М.Н., Сухарев С.А. Мировой опыт в управлении персона-
лом. Обзор зарубежных источников. Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – 232 с.  

− Занковский А.Н. Организационная психология. – М.: Форум, 2009. – 648 с.  

− Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организация как ваш инструмент: Российский мен-
талитет практика бизнеса. М.: Альпина Паблишер, 2003. – 380 с.  

− Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. - М.: Олимп-Бизнес, 

2005. – 512 с.  

− Катлип С.М., Сентер А.Х., Брум Г.М. Паблик рилейшнз. Теория и практика: 
Учеб.пособие: Пер. с англ. 8-е изд. – М.: Вильямс, 2000. – 624 с.  

− Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы. М.: Ас-

пект Пресс, 2001. – 318 с.  

− Ли Д. Практика группового тренинга. СПб.: Питер, 2001. – 224 с.  



 

 

− Лопухина Е.В., Лопатин Г.С. Видеотренинг трудных ситуаций в деловом общении. 

М.АНХ, 1986. – 64 с.  

− Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. 

Тренинг: Учеб.пособие для вузов / Под ред. Ю.М. Жукова. – М.: Аспект пресс, 
2004. – 255 с.  

− Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тре-
нинг. - М.: МГУ, 1989. – 216 с.  

− Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления (опыт лучших компа-
ний). — М.: Прогресс, 1986. – 423 с.  

− Рай Л. Развитие навыков тренинга. – СПб: Питер, 2003. – 208 с.  

− Рева В.Е. Связи с общественностью: история, теория, практика. – М., 1997. – 136 с.  

− Рюттингер Р. Культура предпринимательства. - М.: ЭКОМ, 1992. – 240 с.  

− Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации 
для анализа. - М.: Вильямс, 2007. – 928 с.  

− Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство: построение, эволюция, со-

вершенствование. - СПб., 2002. – 336 с.  

− Шихирев П.Н. Введение в российскую деловую культуру: Учеб. пособие. – М.: 

Новости, 2000. – 206 с.  

− Шмелев А. Г. Психодиагностика личностных черт. - СПб.: Речь, 2002. – 480 с.  

− Щедровицкий Г.П. Организационно-деятельностная игра как новая форма органи-
зации и метод развития коллективной мыследеятельности// Избранные труды. - М., 

ШКП, 1995. – С. 33-54.  

− Щербина В.В. Средства социологической диагностики в системе управления. - М.: 

МГУ, 1993. – 120 с. 

 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

• Отрывки из фильма «Двенадцать» (тема: «Профессионально-управленческие ро-
ли») 

• Отрывки из передачи «Альтрузим» (тема: «Этическое регулирование») 

• Отрывки из фильмов: «Служебный роман», «Гаттака», «Спецназ», «Чарли Чап-
лин» (тема: «Организационная культура») 

• Отрывки из фильмов: «Девятая рота», «Жанна Дарк», «Пираты силиконовой доли-
ны», «Хозяин морей» (тема: «Лидерство») 

• Отрывки из фильма «Республика ШКИД» (темы: «Принятие управленческих ре-
шений», «Лидерство», «Организационная культура») 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

1. Рефлексивный отчет о симуляционной игре 

2. Революционные преобразования корпоративного менеджмента. 

3. Дистанционное управление персоналом. 

4. Сбалансированная система показателей (BSC) как технология реализации страте-
гии. 

5. Управление творчеством. 

6. Представления о компании будущего. 

7. История, принципы и основные проблемы управления талантами. 



 

 

8. Основы стратегического управления персоналом. 

9. Решение кейсов. 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

 

1. Особенности управления человеческими ресурсами в различных странах мира. 
2. Организация как социальный феномен. 

3. Концепция организационного поведения. 

4. Этапы кадрового консультирования. 

5. Программирующий этап кадрового консультирования.  

6. Цели использования  методов управления персоналом и особенности  их реали-
зации.  

 

 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 
дисциплины и критерии усвоения знаний: 

− контрольные вопросы (в том числе на иностранном языке): 
1. Чем вызвана необходимость управления персоналом? 

2. В чем заключается основная задача:  
a. а) руководителя; 

b. б) администратора; 

c. в) организатора; 

d. г) управленца? 

3. Какие типы совместной деятельности могут быть заданы технологией производст-
ва? 

4. Какие особенности персонала задаются типами совместной деятельности? 

5. Как функция HR соотносится с вашей организацией? 

6. Как близко вы можете допустить HR-менеджера как бизнес-партнера? 

7. Как, по вашему мнению, должен выглядеть успешный HR, и почему? 

8. В какой ситуации, по вашему мнению, обязательно участие HR? 

9. Что такое концепция управления персоналом и как она связана с концепцией 
управления в целом? 

10. Какие концепции управления персоналом вам известны? 

11. В чем особенность эволюционного подхода при рассмотрении развивающейся ор-
ганизации? 

12. Какие циклы проходит организация в своем развитии? 

13. От чего зависит структура кадровой службы? 

14. Как рассчитать количество сотрудников кадровой службы? 

15. Какие мероприятия могут способствовать поддержанию и сохранению корпора-
тивной культуры? 

16. Какие организационные особенности и характеристики персонала могут свиде-
тельствовать   о готовности организации к изменениям? 

17. Что потребует больших затрат времени и преодоления большего сопротивления — 
индивидуальное или групповое изменение поведения? 

18. Какие кризисы может переживать организация в процессе своего развития? 

19. Что детерминирует человеческую составляющую кризиса в организации? 

20. Как вы понимаете стратегию управления персоналом? 

21. Какие группы факторов необходимо учесть при создании организационной струк-
туры? 

22. Какие этапы проектирования организации могут быть выделены? 

23. С какой целью проводится анализ кадровой ситуации в регионе? 

24. С какой целью проводится анализ деятельности? 



 

 

25. Какие стадии анализа деятельности можно выделить? 

26. Что представляет собой профессиограмма? 

27. Каков профессиональный профиль специалиста в области кадрового консультиро-
вания? 

28. Какие задачи приходится решать кадровому консультанту? 

29. Для каких целей осуществляется оценка персонала организации? 

30. В чем заключается компетентностный подход к оценке персонала? 

31. Каковы основные цели и особенности процедуры аттестации персонала? 

32. Что представляет собой управление по целям, и из каких элементов оно состоит? 

33. В чем заключается надежность оценочной информации? 

34. Почему, производя оценку персонала, важно учитывать особенности корпоратив-
ной культуры организации? 

35. Что представляет собой система ключевых показателей эффективности деятельно-
сти (KPI)? 

36. Каковы необходимые элементы конкурсной процедуры? 

37. Сравните известные вам парадигмы реализации конкурса. 
38. Каковы способы формирования программы конкурса? 

39. В чем состоит особенность способа ситуационного моделирования конкурсных 
процедур? 

40. В чем заключается особенность использования менеджерской концепции 
В. К. Тарасова применительно к технологии конкурса? 

41. Какую парадигму проведения конкурса на вакантную должность вы бы выбрали 
и почему? 

42. Какие источники привлечения кандидатов вы будете использовать (внутрен-

ние/внешние)? 

43. Предложите модель компетенций для данной вакантной позиции. 

44. Какие методы привлечения и оценки кандидатов вы будете использовать? Обос-

нуйте выбор. 

45. Какую программу адаптации для выбранного кандидата вы бы предложили? 

46. Какие типы учебных программ внутрисменного обучения можно выделить исходя 
из задач организационного развития? 

47. Каковы особенности интегрированного обучения? 

48. В чем заключается специфика взрослой аудитории? 

49. Какие типы индивидуального обучения вы знаете? 

50. Каковы требования к кадровому обеспечению программ внутрифирменной подго-
товки? 

51. Как вы понимаете термин «кадровая психодиагностика»? 

52. Что является результатом профессиографического этапа? 

53. Назовите основные отличия критериального и технологического этапов. 

54. Каким требованиям должны соответствовать методики, направленные на изучение 
и измерение психологических показателей предрасположенности человека 
к определенной профессиональной деятельности? 

55. What types of joint activities can be specified production technology? 

56.  What are the features of personnel specified types of joint activities? 

57.  As the HR function is related to your organization? 

58. How close you can prevent the HR-managers as a business partner? 

59. What are the features of the integrated training? 

60. What is the specificity of the adult audience? 

61. What types of personal training, you know? 

62. What determines human component of the crisis in the organization? 

63.  How do you understand the strategy of the personnel management? 

64.  What are the groups of factors must be considered when creating the organizational 



 

 

structure? 

65. What are the concepts of personnel management are known to you? 

66.  What makes evolutionary approach when considering the growing organization? 

67.  What are the cycles of the organization held in its development? 

68.  What determines the structure of the personnel department? 

 

 

− Примеры тестовых заданий (не менее 10): 
 

       1. Что включают в себя принципы моральной этики менеджера по кадрам?  

a) учет профессиональных качеств: проф.навыки, опыт, проф.знания; учет морально-

психолог. качеств как профессиональных: целеустремленность, требовательность, 

принципиальность; учет моральных качеств: доброта , достоинство, порядочность 

b) учет профессиональных качеств 

c) учет морально-психологических и моральных качеств 

d) учет моральных качеств работников  
 

       2.  К какой роли можно отнести перечисленные ниже ключевые компетенции? 

a) Ответственность 

b) Ориентация на результат 
c) Способность планировать 

d) Системность мышления 

               

1. Управленец 

2. Организатор 

3. Администратор 

4. Руководитель 

    

 3. Какая задача была поставлена Р. Блейком и Дж. Моутоном при построении 
ими управленческой решетки?  

a) Выявление доминирующих факторов мышления лидера в контексте поставленных 
перед ним задач; 

b) Выделение базовых факторов взаимодействия лидера с группой; 

c) Создание благоприятной атмосферы для раскрытия и развития людей; 

 

4. Управленческие решения принимаются на следующих уровнях: 

a) Демократическом 

b) Стратегическом 

c) Конвенциональном 

d) Оперативном 

e) Прогностическом 

f) Тактическом 

 

      5. К какой из выделенных Г. Минцбергом группировок ролей относятся: глав-

ный руководитель, лидер и связующее звено? 

a) Межличностные роли 

b) Роли, связанные с принятием решений  
c) Информационные роли  
d) Межгрупповые роли 

 

      6.Выберите преимущества внутреннего обучения: 

a) Знание корпоративной   культуры  



 

 

b)  Новые знания и подходы  

c)  Налаженность системы передачи знании   
d) Сравнительная простота реализации обучения  

e)  Возможности проведения организационных изменении  
f)  Доступность преподавателя 

 

      7.Форма контроля при подготовке кандидатов: 

a) Экзамен 

b) Разработка конкретных рекомендаций по улучшению производства и их защита. 
c) Повышение ЗУН по индивидуальным планам. 

d) Интервью 

 

 

 8.Для чего нужно кадровое планирование? 

a) Возможность обеспечить предприятием нужным количеством работ-

ников требуемой квалификации в самые сжатые сроки 

b) Для сокращения или оптимизированного использования лишнего пер-

сонала 

c) Использования персонала в зависимости от его способностей, 

умений и знаний 

d) Обеспеченияпредприятия необходимыми кадрами с минимизацией 
издержек. 

    

 9.Определите этапы прохождения аттестации работниками: 

 

a) подготовка к проведению аттестации 

b) высвобождение персонала 
c) проведение аттестации 

d) подведение итогов аттестации  
 

10. Соотнесите каждую из отличительных характеристик лидеров с представленны-
ми организационными культурами : 

a) Лидеры - это рационально мыслящие координаторы и организаторы  
b) Лидеры - твердые руководители и суровые конкуренты 

c)  Лидеры воспринимаются как воспитатели и, возможно, даже родители 

d) Лидеры являются новаторами,  предпочитающими  экспериментирование. 
1. Бюрократическая  
2. Органическая     
3. Предпринимательская 
4. Партиципативная (партнерская)  

 

3.2.4. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  
 

1. Типы корпоративных культур: преимущества и ограничения. 

2. Информационные технологии в управлении персоналом. 

3. Проблема лояльности сотрудников организации. 

4. Планирование карьеры как технология управления персоналом. 

5. Моделирование системы обучения персонала в организации (на примере реаль-
ной компании). 

6. Место управления персоналом в структуре компании. 

7. Отбор и оценка деятельности как способ мотивирования персонала. 



 

 

8. Профессиональные и личностные требования к руководителю. Стили руково-
дства. 

9. Ключевые показатели результативности (КПР). 

10. Индивидуальная сбалансированная система показателей. 

11. Кадрово-психологическое обеспечение проектного менеджмента. 
12. Персонал как конкурентное преимущество организации. 

13. Новые подходы к решению задач управления персоналом. 

14. Стратегия организационного обучения (самообучающаяся организация) 

 

3.2.5. Оценочные средства для проведения итоговой государственной аттестации: 

− вопросы, связанные с содержанием учебной дисциплины (прежде всего ка-
сающиеся основных теорий и методов) на русском и английском языках (не менее 
10)  

− История становление кадрового менеджмента. Смена подходов к управлению чело-
веческими ресурсами. 

− Модели и особенности кадрового менеджмента.  
− Корпоративная культура: содержание, средства создания, поддержания, коррекции,  

− Типологии организационных культур и их основания  
− Психология делового общения в организации как сфера ответственности HR-

менеджера. 

− Деловая этика и деловой этикет в организации. 

− Обеспечение морального климата организации. Руководитель как моральный ли-
дер. 

− Организация как феномен. Имплицитные модели организации. 

− Организация как система. Внешняя и внутренняя среда организации.  

− Жизненные стадии и циклы развития организации. 

− Психология управления: основные теоретические подходы.  

− Социально-психологические теории лидерства применительно к контексту органи-
зации 

− Уровни управления организацией в их взаимосвязи типом совместной деятельно-
сти и организационной культурой. 

− Традиционные подходы к управлению персоналом. 

− Концепция использования трудовых ресурсов в экономическом подходе: условия 
эффективности и трудности реализации. 

− Концепция управления персоналом и концепция управления человеческими ресур-
сами в органическом подходе. 

− Организационная культура как объект управленческой деятельности. 

− Концепция «человеческого капитала». 

− Управление персоналом и управление человеческими ресурсами.  

− Кадровая политика и стратегия управления персоналом: определение и содержа-
ние понятий, феноменология. Типы кадровой политики:  

− Этапы проектирования кадровой политики и условия ее разработки. 

− Проблемы стратегического кадрового менеджмента. 
− Характеристика циклов развития организации. Соотношение циклов и стадий раз-

вития организации. 

− Особенности деятельности службы персонала на разных стадиях развития органи-
зации. 

− Особенности управления персоналом в ситуации кризиса в организации. 

− Мотивация персонала: проблемы, методы, и решения.  

− Эффективность кадровой политики и ситуационный анализ.  
− Этапы проектирования кадровой политики и этапы проекта как формы совместной 

деятельности.  



 

 

− «Проектная культура»: содержание понятия. 

− Методы формирования кадрового состава организации. 

− Анализ кадровой ситуации в организации и планирование численности работни-
ков. 

− Оценка кандидатов при приеме на работу. Методы оценки персонала. 
− Адаптация персонала: цели и этапы. 

− Психологические проблемы производительности и нормирования труда. 
− Формирование кадрового резерва. Типы резерва.  
− Планирование карьеры. 

− Стимулирование труда. Проблемы трудовой мотивации и ее изменения. 

− Проблемы организационных изменений. 

− Организационно-кадровый аудит. 
− Центр оценки как технология кадровой работы. Этапы проектирования центра 

оценки. 

− Внутрифирменное обучение как технология развития кадрового потенциала органи-
зации. 

− Групповое и индивидуальное внутри(вне)фирменное обучение и особенности 
взрослой аудитории.  

− Особенности тренинг-менеджмента. 
− Формирование управленческой команды. Командообразование как технология 

формирования управленческого потенциала организации. 

− Кадровая психодиагностика: основные типы психодиагностических методик, их 
возможности и ограничения при использовании в кадровой работе. 

− Использование системы сбалансированных показателей в организации: психоло-

гические проблемы внедрения. 

_______________________________________________________________________

_ 

− аттестационные задачи (проблемные ситуации, требующие использова-
ния знаний и умений по учебной дисциплине) на русском и английском языках (не 
менее 5) 

_______________________________________________________________________ 

 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ЛЕКЦИОН-
НЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

• Отрывки из фильма «Двенадцать» (тема: «Профессионально-управленческие ро-
ли») 

• Отрывки из передачи «Альтрузим» (тема: «Этическое регулирование») 

• Отрывки из фильмов: «Служебный роман», «Гаттака», «Спецназ», «Чарли Чап-
лин» (тема: «Организационная культура») 

• Отрывки из фильмов: «Девятая рота», «Жанна Дарк», «Пираты силиконовой доли-
ны», «Хозяин морей» (тема: «Лидерство») 

• Отрывки из фильма «Республика ШКИД» (темы: «Принятие управленческих ре-
шений», «Лидерство», «Организационная культура») 

  

Интернет-портал 

На интернет-портале http://www.onlineuniversity.ning.org проходят он-лайн занятия, 
представляются и обсуждаются домашние работы. 

 

    В рамках учебных курсов рекомендуется предусмотреть: 



 

 

− встречи с представителями российских и зарубежных компаний, госу-

дарственных и общественных организаций,  

− мастер-классы экспертов и специалистов и др. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

− компьютерные классы, 

− технические средства обучения, 

− лабораторное оборудование,  
− в том числе использование в учебном процессе оборудования, приобретен-

ного по Программе развития МГУ (см. [Приложение 1]) 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           учебному плану 
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 Организацион-

ный контекст 

управления пер-

соналом 

 

9 
4 

4 

 

5 

 

0 

81 15 

Тестирование 

 Теоретические мо-
дели управления 
персоналом в ис-
торической пер-

спективе 

 

 

9 4 

4 

 

 

 

5 

0 

8  15 

Тестирование 

 Технологии кадро-
вого консультиро-
вания 

9 

4 

4 

 

5 

0 

8  15 

Тестирование 

 Технологии внут-

рифирменного 
обучения 

9 

4 

4 

 

5 

0 

8  15 

Тестирование 

 Технологии 
управления зна-

ниями 

9 

4 45  5 

0 

8  15 

Проектная работа 

 Технологии кон-

курса 

9 
4 455 

0 
8  15 

Проектная работа 



 

 

 Технологии кадро-
вой психодиагно-

стики 

9 

4 455 

0 

8  15 

Тестирование 

 

 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 

 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):___________________________________ 

Профессиональный, вариативный. Курс является продолжением основных разделов кур-
са «Социальная психология»: рассмотрение социально-психологических процессов 
управления организацией. В рамках курса актуализируются материалы курсов «Психо-
логия общения», «Психология менеджмента», «Психология конфликтов», «Психология 
больших и малых групп», «Социально-психологический тренинг». 

 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-19; ПК-20; ПК-24; ПК-25; ПК-29; 

ПК-30; С-СПК8-1; С-СПК8-5; С-СПК8-8; С-СПК8-10___________________________  

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 
имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование 
и содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения дис-
циплины:  

− универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 

− профессиональные [Приложение 1]. 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 
ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМ-
ПЕТЕНЦИЯМИ 

 

Разделы, темы курса лек-

ций 

Количество часов Номер компетенции по соот-

ветствующему стандарту 

См. Приложение 

Организационный кон-

текст управления персо-

налом 

16 

ОК-7; ПК-1; ПК-3; ПК-10; ПК-11 

Теоретические модели 
управления персоналом в ис-
торической перспективе 

16 
ПК-1; ПК-3; ПК-10 

Технологии кадрового кон-
сультирования 

16 ПК-10; ПК-11; ПК-12 



 

 

Технологии внутрифирмен-

ного обучения 16 
ОК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

Технологии управления зна-
ниями 

16 ОК-7; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Технологии конкурса 16 ОК-7; ПК-14; ПК-19 

Технологии кадровой психо-
диагностики 

16 ОК-7; ПК-19; ПК-20; С-СПК8-5 
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