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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК -3 Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 
 роль и место управления человеческими ресурсами в 

общеорганизационном управлении. 

Уметь: 

 анализировать существующие подходы к управлению 

человеческими ресурсами. 
Владеть:  

 методами оперативного и стратегического планирования в 

сфере управления человеческими ресурсами. 

ПК – 1 Владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики  и   

принципов формирования   

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной 

культуры. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 
 основные теории мотивации и сущность аудита 

человеческих ресурсов; 

Уметь: 
 разрабатывать мероприятия по мотивации человеческих 

ресурсов организации для выполнения стратегических и 

оперативных задач организации; 

 использовать теории мотивации для организации 

групповой работы. 

Владеть: 

 навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы. 
. 
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2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Современные концепции и методы управления 

человеческими ресурсами» изучается в процессе завершения базовой части 

профессионального цикла дисциплин направления (ФТД.2). Она 

предполагает изучение современных представлений в области управления 

человеческими ресурсами, рассмотрение того, как теоретические положения 

подтверждаются в практике деятельности российских и зарубежных 

компаний, и что это дает для практической деятельности менеджеров в 

области управления человеческими ресурсами. 

В методологическом плане дисциплина «Современные концепции и 

методы управления человеческими ресурсами» опирается на 

общеэкономические, психологические знания, а также на знания дисциплины 

«Теория организации», «Организационное поведение», «Менеджмент», 

«Основы управления человеческими ресурсами», «Экономика труда». 

В связи с этим студенты, приступившие к изучению дисциплины 

«Современные концепции и методы управления человеческими ресурсами» 

должны понимать основные законы организации, политическое и правовое 

устройство государства и общественной жизни, уметь анализировать и 

обобщать информацию, использовать нормативные и правовые документы в 

своей деятельности. 

Дисциплина «Современные концепции и методы управления 

человеческими ресурсами», в свою очередь, дает знания, умения, владения, 

которые необходимы студентам для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в восьмом семестре 

студентами дневной формы обучения и на пятом курсе студентами заочной 

формы обучения. 
 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (з.е.), 108 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 41 9 

в том числе:   

лекции 20 4 

семинары, практические занятия 20 4 

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах         12    3 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

0,6 0,6 

творческая работа (эссе, подготовка 

презентаций по индивидуальному 

заданию)  

0,4 0,4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 67 95 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет Зачет 

4 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
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для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 

практические/лабо

раторные занятия 

1.  Сущность и развитие 

концепции управления 

человеческими 

ресурсами 

53 10 10 33 Устный опрос, 

Групповое 

обсуждение 

проблемных 

ситуаций 

Изучение 

практических 

ситуаций, 

рефераты 

 

 

2.  Теория и практика 

развития методов 

управления 

человеческими 

ресурсами 

54 10 10 34 Индивидуальные 

задания,  

устный опрос 

выполнение 

кейсовых заданий 

 Всего 107 20 20 67  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Сущность и развитие 

концепции управления 

человеческими 

ресурсами 

44 2 2 40 Устный опрос, 

Тест 

 

2.  Теория и практика 

развития методов 

управления 

человеческими 

ресурсами 

59 2 2 55 Индивидуаль-

ные задания  

устный опрос 

Тест. 

 Всего 103 4 4 95  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Сущность и развитие 

концепции управления 

человеческими 

ресурсами 

 

Содержание теоретического курса 

1.1. Тема: Концепции УЧР 

 

Концепция «управление персоналом», концепция 

управление человеческими ресурсами». Подходы и 

философия, влияющие на управление людьми в 

организациях. Необходимость изменения общей парадигмы 

управления. Недостатки практики управления персоналом. 

Управление персоналом, управление человеческим 

капиталом, управление человеческими ресурсами, 

управление людьми. Цели и задачи данных видов 

деятельности. 

1.2 Тема: Развитие 

концепции управления 

человеческими 

ресурсами. 

Модели управления человеческими ресурсами. 

Политические задачи УЧР. Разнообразие УЧР. Этика УЧР. 

Влияние человеческих ресурсов на качество работы 

организации. Роль функции УЧР и ее участников. Системы 

управления производственным персоналом Тейлора, Форда, 

Эмерсона. 

Административная деятельность – деятельность по 

управлению людьми Анри Файоля. Развитие подходов к 

управлению персоналом в России (Гастев, Керженцев, 

Базаров, Кондратьев и др.). Развитие взглядов на управление 

человеческими ресурсами. Современные подходы к 

управлению человеческими ресурсами. 

1.3 Тема: Современные 

технологии управления 

человеческими 

ресурсами организации 

Технологии управления человеческими ресурсами 

организации. Изменения в области политики и технологий 

управления человеческими ресурсами; управление талантами 

и компетенциями. Управление персоналом в условиях 

кризиса организации. Современный системный подход к 

управлению персоналом на предприятии. 

Опыт управления людьми в зарубежных компаниях, 

организациях. Применение соответствующих методов 

управления человеческими ресурсами 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Концепция УЧР 

 

Устный опрос 

1.2 Тема: Развитие 

концепции управления 

человеческими 

ресурсами. 

Устный опрос. 

Групповое обсуждение проблемных ситуаций 

1.3 Тема: Современные 

технологии управления 

человеческими 

Устный опрос. 

Изучение практических ситуаций, рефераты 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ресурсами организации 

2 Теория и практика 

развития методов 

управления 

человеческими 

ресурсами 

 

Содержание теоретического курса 

2.1. Тема: Методы 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Методы управления человеческими ресурсами, их 

классификация, области применения. Традиционный подход 

к классификации методов УЧР. Сущность и состав 

административных, экономических и социально-

психологических методов управления человеческими 

ресурсами.  

2.2 Тема: Развитие 

методов управления 

человеческими 

ресурсами 

Развитие административных, экономических, социально-

психологических методов управления человеческими 

ресурсами. Другие подходы к классификации методов УЧР: 

методы побуждения, методы принуждения, прямые, 

косвенные и т.д. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Методы 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Устный опрос, групповое обсуждение практических 

ситуаций, тест 

2.2 Тема: Развитие 

методов управления 

человеческими 

ресурсами 

Устный опрос, 

выполнение кейсовых заданий 

Содержание практических занятий соответствует содержанию лекционных занятий 

по соответствующим темам. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям по данной 

дисциплине для студентов очного и заочного обучения; 

- рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

- перечень тем рефератов, эссе; 

- терминологический словарь по дисциплине; 

- задания для самостоятельного изучения дисциплины; 

- перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным 

темам; 

- учебное пособие, разработанное Халиулиной В.В. 
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(Халиулина, В.В. Управление человеческими ресурсами [Текст]: 

учебное пособие // В.В. Халиулина; Кемеровский государственный 

университет. - Кемерово: Изд-во КемГУ, 2013.- 180 с. ). 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Сущность и развитие концепции 

управления человеческими 

ресурсами 

ОПК -3, ПК – 1 
 

Зачет (в форме 

устного ответа 

на вопросы) 

Зачет в форме 

теста 

 

2.  Теория и практика развития 

методов управления 

человеческими ресурсами 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1.  Зачет 

 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Современные концепции и методы управления человеческими 

 ресурсами» 

 

1. Предмет и объект изучения дисциплины. 

2. Цель и задачи дисциплины. 

3. Эволюция подходов к управлению человеческими ресурсами. 

4. Системы управления производственным персоналом Тейлора 

Форда 

5. Административная деятельность – деятельность по управлению 

людьми Анри Файоля. 

6. Развитие подходов к управлению персоналом в России (Гастев, 

Керженцев, Базаров, Кондратьев и др.). 
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7. Современный системный подход к управлению персоналом на 

предприятии. 

8. Особенности процессуального подхода к управлению человеческими 

ресурсами. 

9. Основные функции управления человеческими ресурсами 

10. Система управления персоналом и система УЧР. 

11. Административные методы управления человеческими ресурсами 

12. Разновидности экономических методов управления человеческими 

ресурсами 

13. Социально-психологические методы управления человеческими 

ресурсами 

14. Модели УЧР 

15. Кадровая политика в деятельности предприятия:  задачи, типы 

16. Эффективное использование рабочего времени – как метод 

управления. 

17. Делегирование полномочий: цели, преимущества и недостатки. 

18. Методы рационализации личного труда руководителя 

19. Методы управления человеческими ресурсами  

20. Самоконтроль процессов и результатов личной деятельности 

менеджера. 

21. Стиль и методы руководства 

22. Факторы (элементы), влияющие на формирование управления 

персоналом 

23. Развитие корпоративной культуры как социально-психологический 

метод управления. 

24. Развитие методов управления человеческими ресурсами 

25. Развитие управления человеческими ресурсами 

 

Критерии оценки на зачете по итогам курса «Современные концепции и 

методы управления человеческими ресурсами» следующие: 

«Зачтено» - если студент знает основные понятия, категории, 

разбирается в основных тенденциях, выделяет проблемы, раскрывает суть 

вопросов, освоил контролируемые компетенции. 

Если студент не знает основных изучаемых понятий и категорий, не 

раскрывает сущности основных и дополнительных вопросов, не освоил 

контролируемые компетенции, проставляется «незачтено». 

 
Зачет в тестовой форме предполагает: 

а) типовые вопросы 

Часть А (оцениваются знания) 

 

Ниже приведены образцы тестовых вопросов по ряду тем. 

1. Административный метод основывается на механизмах: 

а) единоначалия, ответственности, мотивации 
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б) единоначалия, дисциплины, взыскания 

в) планирования, экономического поощрения, организационного 

регламентирования 

г) морального стимулирования, контроля, организационного нормирования 

 

2. Чем, наибольшей мере, обусловлено повышение роли  работников в 

организациях и развитие гуманитарных принципов управления в странах с 

рыночной экономикой во второй половине двадцатого века? 

а) развитием ценностей, образованности  

б) развитием сложных технологий, требующих высокообразованных и 

квалифицированных работников 

в) уменьшением численности населения после второй мировой войны  

 

3.Основные принципы управления ЧР следующие: 

 

а) непрерывность и системность 

б) комплексность и системность 

в) научность и функциональность 

 
Часть В (оцениваются умения) 

 

Образцы вопросов по части В. 

 

1.Какие  модели управления человеческими ресурсами  наиболее 

приемлемы для российских организаций…. 

 

 

 

2. К экономическим методам УЧР относят: 

 

а) нормирование труда 

б) организация оплаты труда 

в) планирование работы 

г) налаживание коммуникаций 

д) разрешение трудовых конфликтов 
 

Часть С (оценивается владение) 

 

1. Раскройте сущность административных методов управления 

человеческими ресурсами в теоретическом и практическом аспектах 

(на примере конкретной организации) 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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  Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые 

вопросы. Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 

баллов . 

В тесте 45 вопросов. Из них: 30 вопросов – базовых; 10 вопросов с 

целью оценки умений студентов по определенным направлениям УЧР; 5 

вопросов – кейсовые задания. 
 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3 Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

или  

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

 или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

 или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

Четвертый уровень обученности, третий, второй – соответствуют оценке «Зачтено», 

первый – «Не зачтено». 

 
6.2.2. рефераты, эссе 

 

 

В процессе подготовки реферата или эссе студент приобретает опыт 

работы с литературой, практику систематизации изученного материала и 

навыки выступления перед аудиторией. Работа над рефератом позволяет 

расширить и углубить знания по определенной теме. Выбор темы реферата 

осуществляется самостоятельно при обязательном согласовании с 

преподавателем. Допустима инициативная тема (по согласованию с 

преподавателем). Рекомендуемая тематика эссе, реферата приводится ниже. 
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Темы реферата, эссе 

 

1. Концепция управления человеческими ресурсами. 

2. Современный системный подход к управлению персоналом на 

предприятии. 

3. Модели управления человеческими ресурсами. 

4. Роль российских ученых в развитии подходов к работе с персоналом. 

5. Особенности стратегических аспектов управления организацией и 

управления человеческими ресурсами. 

6. Философия развития человеческих ресурсов. 

7. Существующие подходы к классификации методов УЧР 

8. Экономические методы управления человеческими ресурсами, их 

совершенствование. 

9. Взаимосвязь стилей и методов руководства. 

10. Социально-психологические методы управления. 

11. Кадровая политика в деятельности предприятия и программа ее 

реализации. 

12. Вклад зарубежных исследователей в развитие концепции УЧР. 

 

 

Основные требования к эссе: в работе должны быть проанализированы  

основные подходы к решению проблемы, обозначенной в теме, практические 

примеры. Материал эссе должен быть систематизирован, изложен логично. В 

работе должна отражаться роль данной проблемы для современности. Объем 

эссе может составлять 4 - 6 страниц.  

 

 
6.2.3. текущий контроль 

В процессе изучения курса «Современные концепции и методы 

управления человеческими ресурсами» реализуются различные формы 

контроля знаний студентов. Текущий контроль осуществляется на 

семинарских и практических занятиях в форме устного опроса, разбора 

практических ситуаций, тестов по конкретной теме (в тестах используются 

закрытые, открытые вопросы, вопросы на соответствие; тесты предлагаются 

на бумажных носителях; оцениваются ответы в баллах в зависимости от 

сложности вопроса: от 3 до 10 баллов за правильные варианты), защиты 

рефератов. Для самостоятельной подготовки следует пользоваться 

источниками основной и дополнительной литературы.  
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет включает следующие формы 

контроля: устный, письменный опрос по вопросам к зачету, тесты (см. выше). 

 

Компетенции по дисциплине «Современные концепции и методы 

управления человеческими ресурсами» формируются последовательно в ходе 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, а также в 

процессе подготовки рефератов, эссе. 

Для контроля знаний студентов на конечном этапе разработаны 

вопросы к зачету, ответы на которые предполагает использование комплекса 

знаний, умений и навыков. 

Для контроля знаний разработаны также тестовые задания, содержание 

которых предполагает использование комплекса знаний, умений и навыков, 

для того, чтобы студент мог самостоятельно определить правильное 

решение. На основании компетентностного подхода вопросы теста 

сгруппированы в три блока:  

Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ 

решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины. Задания этого 

блока выявляют в основном компонент «знания» по дисциплине.  

Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет 

явного указания на способ выполнения, студент самостоятельно выбирает 

один из изученных способов. Задания данного блока позволяют оценить не 

только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении 

стандартных, типовых задач.  

Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он 

представлен заданиями, содержание которых предполагает использование 

комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и 

привлекая знания из разных дисциплин.  
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1. Дейнека, А.В. Управление персоналом: Учебник / А.В. Дейнека. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº» , 2010.-  292 с., 

Электронно-библиотечная система «Лань» (Авторизованный доступ, 

ссылка: http://e.lanbook.com/view/book/966/) 

http://e.lanbook.com/view/book/966/
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2. Дейнека А. В. , Беспалько В. А. Управление человеческими ресурсами. 

Учебник для бакалавров. - М.: Дашков и Ко, 2013. – 389 с. 

(Авторизованный доступ, ссылка: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040&sr=1(ЭБСУБ) 

3. .Халиулина, В.В. Управление человеческими ресурсами [Текст]: 

учебное пособие // В.В. Халиулина; Кемеровский государственный 

университет. - Кемерово: Изд-во КемГУ, 2013.- 180 с.   
 

б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Армстронг, Майкл. Практика управления человеческими ресурсами 

[Текст] / М. Армстронг. - 8-е изд. - М. : Питер, 2007. - 831 с.  

2. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами  [Текст]: 

учебник / Л. В. Карташова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 235 с.   

3. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами  [Текст]: 

учебник / Л. В. Карташова. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 235 с.   

4. Кафидов, В. В. Управление человеческими ресурсами [Текст]: учеб. 

пособие / В. В. Кафидов. - СПб.: Питер, 2012. - 208 с.  

5. Кафидов, В. В. Управление персоналом [Текст] : учеб. пособие / В. В. 

Кафидов. - СПб.: Питер, 2009. - 202 с. 

6. Мельникова, И. Ю. Управление персоналом [Текст] : учеб. пособие / И. 

Ю. Мельникова; Новокузнецкий филиал-ин-т КемГУ. - Новокузнецк: 

НФИ КемГУ, 2009. - 213 с.  

7. Одегов, Ю. Г.Управление персоналом [Текст]: учебник для бакалавров 

/ Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко ; Российский экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова. - Москва : Юрайт, 2014. - 513 с.  

8. Персональный менеджмент [Текст]: учебник / С. Д. Резник и др.; ред. 

С. Д. Резник. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 557 с. (15 экз.) (2008 г. – 9 экз.) 

9. Прошкин, Б.Г Мотивация труда: управленческий аспект [Текст]/Б.Г. 

Прошкин; отв. ред. И.П. Поварич. – Новосибирск: Изд-во СО РАН. – 

2008. – 380 с.  

10. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: слайд-

конспект лекций: тексто-графические учебные материалы / 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра менеджмента; сост. В. В. Халиулина. - 

Электрон. текстовые дан. - Кемерово: КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM): табл., рис.: цв. (депозитарий КемГУ) 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14541 
11. Управление человеческими ресурсами [Текст]: учебник для бакалавров 

/ Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов ; под ред. И. А. 
Максимцева = Human Resource Management : Edited by Doctor of 
Economic / Maximtsev, Igor. - Москва : Юрайт, 2012. - 525 с. 
 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19941
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=38189
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040&sr=1
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в) периодические издания:  

журналы  
1. Проблемы теории и практики управления: международный журнал, 

(за 2010-2015 года) 

2. Человек и труд: ежемесячный научно-практический журнал  

(за 2010-2014 года) 
 

г) нормативно-правовые документы: 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 

197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001, действующая редакция) 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Сайты 

1. http://www.ако.ru/ - сайт администрации Кемеровской области  

2. http://www.gks/ - сайт федеральной службы государственной 

статистики 

3. www.kemerovostat.ru - сайт федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области  

4. http://uptp.ru/ - Журнал «Проблемы теории и практики управления»  

5. http://www.re-j.ru/ - Журнал «Российский экономический журнал»  

6. www.chelt.ru - Журнал «Человек и труд»  

7. http://www.hro.ru/hrm - Журнал «Управление персоналом»  

8. http://www.kadrovik.ru - Журнал «Справочник кадровика»  

9. http://www.personal-mix.ru - Научно-практический онлайновый журнал 

по вопросам управления персоналом  

10. www.emsi.ru - «Управленческий консалтинг» (сайт) 

11. www.consultant.ru - официальный сайт компании «Консультант плюс» 

12. www.garant.ru – информационно-правовой портал ООО «НПП «Гарант-

Сервис» 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/
http://www.emsi.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Формы организации учебного процесса предполагают сочетание 
лекционных, семинарских и практических занятий с самостоятельной 
работой студентов. 

 
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционный материал по дисциплине включает 5 тем, содержание 

которых приведено в данной программе. Проведение лекционных  

занятий при преподавании дисциплины «Современные концепции и 

методы управления человеческими ресурсами» предполагает 

использование следующих активных форм. 

Лекционный материал дается в форме: 

 проблемных лекций; 

 лекции-беседы. 

Практические  

занятия 

Проведение практических занятий позволяет применить на практике 

теоретические знания, полученные при изучении дисциплины; 

осуществить контроль усвоения студентами теоретического материала; 

обеспечить поэтапную подготовку к экзамену по дисциплине. 

Большинство практических занятий проводятся в активных формах. 

Практические занятия по первым трем темам предполагают устный 

индивидуальный опрос студентов, разбор практических ситуаций. 

Вопросы для устного опроса сформулированы так, чтобы студент мог 

продемонстрировать свое умение применить теоретические знания на 

реальных примерах из практической жизни (метод анализа практических 

ситуаций). 

На практическом занятии по теме «Развитие концепции управления 

человеческими ресурсами» студенты, поделившись на группы по 4-5 

человек (метод группового обсуждения).  
Практическое занятие по теме «Современные технологии управления 

человеческими ресурсами организации» проводится в форме докладов по 

заранее подготовленным рефератам. Для подготовки реферата студенту 

необходимо изучить конспект лекции, рекомендуемую литературу. 

Каждый студент выступает с кратким докладом.  

Подготовка 

рефератов, эссе 

По ряду тем возможна и необходима подготовка студентами рефератов 

и представление их в виде докладов на практических и семинарских 

занятиях, написание эссе (более подробные указания и темы 

представлены в п. 6.2.2). 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Использование на занятиях электронных изданий - чтение лекций с 

использованием слайд - презентаций. 

2. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

зачету, для написания рефератов, эссе (см. пп. 7 и 8); 

3. Консультирование и проверка рефератов посредством электронной 

почты. 

 

При активной и интерактивной формах обучения используются 

следующие технологии:  

 проблемные лекции; 

 лекции-беседы; 

 метод группового обсуждения; 

 метод анализа практических ситуаций; 

 обсуждение и защита докладов по заранее подготовленным 

рефератам. 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Во время лекционных занятий целесообразно использовать 

мультимедийную технику, так как практически ко всем лекциям разработаны 

слайдовые презентации, имеются схемы, сопоставительные таблицы и 

другой материал, который можно продемонстрировать с помощью 

проектора. 

В связи с этим материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Современные концепции и методы управления человеческими ресурсами» 

предполагает использование мультимедийного оборудования.   

Для занятий с использованием слайд-конспект лекций – с 

минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше; 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

 

Для работы с видеокейсами - компьютер мультимедиа с прикладным 

программным обеспечением: 
Проектор; 

Колонки; 
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Программа для просмотра видео файлов; 

Система видеомонтажа. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается возможность дистанционного обучения по 

индивидуальному плану в рамках необходимого количества часов для 

успешного освоения данной дисциплины. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
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Составитель: Халиулина В.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


