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1. Цели дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление персоналом в образовательной 

организации» является формирование личных, профессиональных, теоретиче-

ских и практических компетенций и навыков будущих руководителей в области 

осуществления управления человеческими ресурсами образовательной органи-

зации.  

В соответствии с этой целью задачами дисциплины являются: 

 подготовка слушателей к самообучению, непрерывному профессиональ-

ному самосовершенствованию, освоению современных технологий управления 

человеческими ресурсами; 

 привитие выпускникам системы  знаний и навыков  по организации 

управления человеческими ресурсами, реализации основных функций и методов  

управления человеческими ресурсами с учётом мирового опыта. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ДПО 

Дисциплина «Управление персоналом в образовательной организации» в 

соответствии с учебным планом читается в 1 семестре и базируется на систем-

ных знаниях руководителей образовательных учреждений о современном и ми-

ровом образовательном пространстве. 

Полученные знания помогут слушателям в изучении других дисциплин 

программы: Экономика и финансирование системы образования, Стратегирова-

ние образовательной организации 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерст-

ва и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для  организации групповой работы на основе знания процессов группо-

вой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в меж-

культурной среде (ПК-2); 
 

В результате освоения дисциплины Управление персоналом в образова-

тельной организации магистр должен знать: 
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- Основные законы развития организации и  общества в целом. 

- Субъекты и объекты экономического развития. 

- Аналитический инструментарий социальных исследований. 

- Психологические особенности поведения личности 

уметь: 

- Анализировать и обобщать информацию. 

- Анализировать и выявлять сильные и слабые стороны организации, её 

возможности. 

- Применять методы социальных исследований для анализа социальных 

ситуаций  и проблем в кадровой работе. 

владеть: 

- Методологией и методикой социально-экономических исследований. 

- Навыками изучения и оценки индивидуально-психологических свойств 

работников. 
 

Коды компе-

тенции 
результаты освоения ОП ДПО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине**  

ПК-1 владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управленческих задач, а также 

для  организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов форми-

рования команды, умений проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры (ПК-1); 

-знать: 

-Основные законы развития организации 

и  общества в целом. 

-Субъекты и объекты экономического 

развития. 

владеть: 

-Методологией и методикой социально-

экономических исследований. 

уметь: 

-Анализировать и обобщать информа-

цию. 

-Анализировать и выявлять сильные и 

слабые стороны организации, её воз-

можности.. 

ПК-2 владением различными способами разрешения кон-

фликтных ситуаций при проектировании межлично-

стных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления пер-

соналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

знать: 

-Аналитический инструментарий соци-

альных исследований. 

-Психологические особенности поведе-

ния личности 

уметь: 

-Применять методы социальных иссле-

дований для анализа социальных ситуа-

ций  и проблем в кадровой работе. 

владеть: 

-Методологией и методикой социально-

экономических исследований. 

-Навыками изучения и оценки индивиду-

ально-психологических свойств работ-

ников. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  1 ЗЕТ, 36 часов. 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) дисцип-

лины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу слушателей и трудоемкость (в часах по фор-

мам обучения: очная, заочная) 
Формы теку-

щего контроля                

Форма проме-

жуточной атте-

стации            
Лек 

ции 

Практ. 

заня-

тия, 

конс 

Интерактивные формы  

занятий 

Самостоя-

тельная           

работа  

1 

Теория управления о 

роли человека в орга-

низации. 

2 2  2 Собеседование  

2 

Управление персона-

лом в образователь-

ной организации 

(УЧР). Основные ха-

рактеристики и зада-

чи УЧР. 

2 2 
Тематическая дискус-
сия с визуализацией – 

2 часа 
4 

Оценивание 

выступления  

3 

Стратегическое 

Управление персона-

лом в образователь-

ной организации 

2 2 Круглый стол -2 часа 4 

Оценивание 

работы в груп-

пах 

4 

Политика управления 

человеческими ресур-

сами. 

1 2  4 Опрос 

5 

Планирование чело-

веческих ресурсов и 

технология обеспече-

ния организации ре-

сурсами. 

1 2 
Консультирование 

слушателей 
4 Опрос 

Ито

го 
 8 10  18 Зачет 

 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

 
№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные компетенции  

1 Теория управления о роли человека в организации. ПК-1 

2 
Управление персоналом в образовательной организации (УЧР). 

Основные характеристики и задачи УЧР. 
ПК-1,ПК-2 

3 
Стратегическое Управление персоналом в образовательной орга-

низации 
ПК-1,ПК-2 

4 Политика управления человеческими ресурсами. ПК-1,ПК-2 

5 
Планирование человеческих ресурсов и технология обеспечения 

организации ресурсами. 
ПК-1,ПК-2 
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Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельно-

сти, применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной 

программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основ-

ной и дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить 

слушателей с программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для 

текущего промежуточного и итогового контроля знаний, что ориентирует и по-

ощрит слушателей к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мульти-

медийной техники (проектора). На первом занятии до слушателей должны быть 

доведены требования по освоению материала, правила написания и сдачи кон-

трольной работы, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести 

обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы слушательы 

более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводят-

ся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Инте-

рактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех слуша-

телей группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый 

вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и груп-

повая работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различны-

ми источниками информации и т.д. Интерактивные методы основаны на прин-

ципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обяза-

тельной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая ха-

рактеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргу-

ментов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и 

контроля. 
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Содержание дисциплины  

 

Тема 1 . Теория управления о роли человека в организации. 

Изменение роли работника в глобальной экономике и производстве. Факто-

ры, повлиявшие на изменение роли человека в современной организации. Эво-

люция кадрового менеджмента. Управление интеллектуальным капиталом  и 

УЧР. Определение интеллектуального капитала. Составляющие интеллектуаль-

ного капитала: человеческий капитал, социальный капитал, организационный 

капитал. Практическое значение теории интеллектуального капитала. Теория че-

ловеческого капитала и использование человеческих ресурсов. Стратегии разви-

тия человеческих ресурсов. 

 

Тема 2. Управление персоналом в образовательной организации (УЧР). 

Основные характеристики и задачи УЧР. 

Определение понятия «Управление персоналом в образовательной органи-

зации». Парадигмы и модели управления человеческими ресурсами. Жёсткая и 

мягкая модели УЧР. Разработка и развитие концепции УЧР. Разработка и разви-

тие концепции УЧР. Цели и задачи УЧР. Основные виды деятельности в сфере 

управления человеческими ресурсами. УЧР и управление персоналом. Этиче-

ские аспекты управления человеческими ресурсами. Новые технологии в УЧР. 

Международные аспекты УЧР. 

Тема 3. Стратегическое Управление персоналом в образовательной ор-

ганизации 
Определение стратегического управления человеческими ресурсами. Цели стра-
тегического управления человеческими ресурсами. Стратегическое УЧР и кон-
курентное преимущество организации. Основные подходы к разработке страте-
гий УЧР: подход «наилучшего практического решения», подход «наилучшего 
соответствия» и «конфигурационный» подход. Стратегическое УЧР, ориентиро-
ванное на ресурсы. Ограничения концепции стратегического УЧР. Различия ме-
жду стратегическим УЧР и стратегиями ЧР. Типы стратегий ЧР. 

Сущность стратегического планирования. Модели и подходы к стратегиче-

скому планированию. Управление, ориентированное на высокие показатели тру-

да, управление, ориентированное на высокий уровень приверженности, и управ-

ление, ориентированное на  высокий уровень участия. Реализация стратегий 

УЧР. Критерии эффективной стратегии ЧР. 

 

Тема 4. Политика управления человеческими ресурсами 

Определение понятия «политика УЧР». Цели и задачи политики УЧР. Фор-

мализованная и неформализованная политика. Сферы политика УЧР. Генераль-

ная политика и её составляющие. Внешние и внутренние факторы, влияющие на 

политику. Разработка и изменение политики УЧР. Рекомендации специалистов 

по выработке эффективной политики УЧР. Реализация политики УЧР. 
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Тема 5. Планирование человеческих ресурсов и технология обеспече-

ния организации ресурсами 

Понятие «планирование человеческими ресурсами». Роль планирования ЧР 

в организации. планирование ЧР как неотъемлемая часть планирования бизнеса. 

Основные задачи планирования ЧР. Роль организационной среды  в 

планировании человеческих ресурсов. Маркетинг ЧР. Прогнозирование спроса и 

предложения. Вклад службы УЧР в планирование человеческих ресурсов, их 

удержание и развитие. 

 
 

  5. Информационные технологии, используемые при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

При реализации программы дисциплины используются различные инфор-

мационные и образовательные технологии: во время аудиторных занятий заня-

тия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение дан-

ной дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных 

методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций пре-

подавателя со слушателями, а также распространения необходимых материалов 

и осуществления контроля посредством использования возможностей Интерне-

та. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету/ экзамену 
 

1. Сущность понятий «Управление персоналом в образовательной организации» и 

«управление персоналом». Цели управления человеческими ресурсами. 

2. Стратегия управления человеческими ресурсами. Факторы, определяющие стратегию 

управления человеческими ресурсами.  

3. Этапы развития концепции управления человеческими ресурсами/персоналом.  

4. Жизненный цикл организации и Управление персоналом в образовательной организа-

ции. Служба управления человеческими ресурсами.  
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5. Основные этапы процедуры принятия кадровых решений. 

6.  Культурологические особенности принятия кадровых решений. 

7. Основные этапы набора и отбора персонала. Требования к кандидатам при приеме на 

работу. Управленческие компетенции. Достоинства и недостатки источников набора.  

8. Основные показатели, характеризующие работу агентств по подбору персонала. Эта-

пы отбора персонала.  

9. Источники информации для отбора кандидатов: письмо-обращение, резюме, интер-

вью, собеседование, личный листок по учету кадров. 

10.  Методы отбора персонала. Виды тестов и их основное назначение. Конфликт инте-

ресов кандидатов при приеме на работу и интересов работодателей.  

11. Социально-экономические последствия сокращения персонала. Высвобождение пер-

сонала. Компенсации потери работы. 

12. Понятие и виды оценки персонала. Объект оценки управления человеческими ресур-

сами. Методы выполнения оценочных процедур. Основные принципы оценки.  

13. Матрица деловых качеств. Матрица сравнений. Ошибки в процессе оценки работы.  

14. Внутренние и внешние компенсации. Поощрение работников. Льготы для сотрудни-

ков компании.  

15. Организация процесса аттестации. Методы проведения аттестации. 

16.  Модель оценки качества управления организацией. Критерии оценки системы ме-

неджмента. 

17. Определение потребности в обучении. Постановка конкретных целей обучения. Вы-

бор методов обучения. Достоинства и недостатки различных методов обучения.  

18. Организация профессионального обучения. Формы дополнительной подготовки пер-

сонала.  

19. Планирование карьеры. Проблемы карьерного роста.  

20. Необходимость и методы развития персонала. Система и последовательность разви-

тия персонала. Развитие ответственности персонала. Групповое развитие. Стратегическое раз-

витие персонала. Индивидуальная стратегия развития собственных успехов.  

21. Мотивы человеческой деятельности. Концепция стимулирования.  

22. Теории мотивации. Материальное поощрение. Неэкономические способы мотива-

ции.  

23. Формы и системы заработной платы в Республике Беларусь. Доплаты и компенсации 

к заработной плате. Зарубежный опыт определения размера заработной платы. 

24. Менеджмент знаний. Процессы в цепи развития знаний. Функции управления зна-

ниями.  

25. Виды знаний. Источники обучения. Основы управления знаниями интеллектуальной 

организации. Управление знаниями как фактор успеха экономики.  

26. Управление знаниями, миссия и организационная культура.  

27. Компетентность и управление знаниями. Модель управления знаниями сотрудника.  

28. Типы руководителей. Качества, необходимые руководителю. Основы власти руково-

дителя.  

29. Стиль руководства и его основы. Методы руководства.  

30. Технологии управления людьми. Формы официальных отношений в управлении че-

ловеческими ресурсами. Тактика работы с подчиненными.  

31. Организационные формы управленческих контактов. Проведение собраний и сове-

щаний. Деловые беседы. Телефонные разговоры. Обход рабочих мест и прием посетителей.  

32. Конфликт в системе управления человеческими ресурсами. Конфликт как процесс. 

Виды внутриорганизационных конфликтов.  

33. Стратегии преодоления конфликта. Формы производственных конфликтов. Законо-

дательство Республики Беларусь о разрешении трудовых конфликтов и споров. 
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34.  Управление рабочим временем. Нормальная продолжительность рабочего времени. 

Фонд рабочего времени. Коэффициенты использования рабочего времени. Баланс рабочего 

времени.  

35. Диагностика времени. Контроль за рабочим временем. Планирование времени руко-

водителей и специалистов.  

36. Оценка в управлении человеческими ресурсами. Критерии оценки эффективности 

кадровых решений. Субъекты оценки кадровых решений. Классификация подходов к оценке 

кадровых решений. 

37. Экономическая эффективность. Критерии оценки эффективности работы кадровой 

службы предприятия.  

38. Разновидности аудита кадровой работы организации. Стороны, принимающие уча-

стие в аудите деятельности кадровой службы организации. 

 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

Устный опрос, тесты 15 

30 

2. Выполнение проверочной работы 15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом (индивидуальном) занятии –1 балл; 

3. Ответы на аудиторных занятиях – 2 балла; 

4. Активность на аудиторных занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается слушатель, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в уст-

ной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний слушателей осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 
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В учебный план по дисциплине «Управление персоналом в образовательной 

организации» входит выполнение и защита контрольной работы, наличие которой является 

обязательным условием получения положительной оценки по дисциплине. Контрольная 

работа может быть печатной или рукописной общим объемом 10-15 страниц. 

 

Примерный перечень вопросов для выполнения проверочной работы 

 
1. Изменение взглядов на роль человека в производстве. 

2. Концепция управления человеческими ресурсами. 

3. Основные виды деятельности в сфере УЧР. 

4. Жизненный цикл организации и УЧР. 

5. Стратегии развития человеческих ресурсов. 

6. Новые тенденции в системе управления человеческими ресурсами. 

7. Маркетинг человеческих ресурсов. 

8. Профессионализм и компетентность в управлении человеческими ресурсами. 

9. Функции и методы управления человеческими ресурсами. 

10. Планирование потребности в человеческих ресурсах. 

11. Определение коэффициента человеческого развития. 

12. Особенности управления человеческими ресурсами в условиях организационных 

изменений. 

13. Основные подходы к разработке стратегий УЧР. 

14. Стратегическое планирование человеческих ресурсов в организации. 

15. Возможности и особенности реализации стратегий ЧР на региональном уровне. 

16. Цели стратегического развития человеческих ресурсов. 

17. Концепция обучающейся организации. 

18. Корпоративная политика и выбор стратегии УЧР. 

19. Этические аспекты управления человеческими ресурсами. 

20. Современные формы регулирования трудовых отношений. 

21. Управление человеческим капиталом и знаниями в организации. 

22. Политика управления человеческими ресурсами. Цели и задачи УЧР. 

23. Роль планирования человеческих ресурсов в организации. 

24. Диагностика управления человеческими ресурсами. Методы и техника. 

25. Коучинг как форма обучения в организации. 

 

Примеры тестов для текущего контроля знаний и промежуточной атте-

стации 
 

1. Что такое политика УЧР? 

а) воплощает в себе те принципы, которые организация собирается применять в про-

цессе управления работниками; 

б) определяет философию организации по отношению к сотрудникам; 

в) на её основе формируются методы, которые должны  использовать менеджеры, ре-

шая вопросы, связанные с ЧР; 

г) верно всё выше перечисленное. 

2. Что лежит в основе генеральной политики ЧР? 

а) система ценностей организации; 

б) коммерческие цели организации; 
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в) правила поведения людей в организации. 

3. Должна ли политика ЧР быть формализована? 

а) да; 

б) нет. 

4. Что не включает в себя планирование обучения? 

а) выбор ресурсов; 

б) выбор формы обучения; 

в) проведение обучения; 

г) бюджетирование обучения. 

5. Определите последовательность этапов коучинга: 

а) достижение успеха; 

б) планирование шагов (действий); 

в) анализ текущей информации; 

г) поддержание мотивации; 

д) постановка задачи (целей). 

(Ключ к ответу: д,в,б,г,а) 

6. Какие типы оргструктуры управления человеческими ресурсами встречаются на практике? 

а) элементарная; 

б) линейная; 

в) горизонтальная; 

г) функциональная; 

д) матричная. 

7. В чём заключается отличие коллективного договора от соглашения? 

а) в уровне социального партнерства; 

б) в сроках заключения; 

в) в ходе обсуждения. 

8. Какой вид социально-экономического поведения является важнейшим в формировании 

социально-трудовых отношений? 

а) трудовой; 

б) демографический; 

в) потребительский; 

г) профессиональный. 

9. Коллективный договор – это: 

а) договор между профсоюзами и работодателями; 

б) документ, регулирующий правила внутреннего трудового распорядка;    

в) правовой акт, заключённый работниками и работодателем. 

10. Какой главный документ во взаимоотношениях работодателя и работника? 

а) коллективный договор; 

б) трудовой договор; 

в) правила внутреннего трудового распорядка. 

11. Какие варианты (модели) управления человеческими ресурсами встречаются на практике? 

а) жёсткая модель  УЧР;  

б) корпоративная модель УЧР; 

в) мягкая модель УЧР;  

г) новая модель УЧР. 

12. Когда были созданы новые модели УЧР (Гарвардская схема и модель соответствия)? 

а) в 1980-е годы; 

б) в 1960-е годы; 

в) в 2000-е годы. 

13.  Что лежит в основе генеральной политики ЧР? 
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а) система ценностей организации; 

б) коммерческие цели организации; 

в) правила поведения людей в организации. 

14. Должна ли политика ЧР быть формализована? 

а) да; 

б) нет. 

15. Что не включает в себя планирование обучения? 

а) выбор ресурсов; 

б) выбор формы обучения; 

в) проведение обучения; 

г) бюджетирование обучения. 

16. Определите последовательность этапов коучинга: 

а) достижение успеха; 

б) планирование шагов (действий); 

в) анализ текущей информации; 

г) поддержание мотивации; 

д) постановка задачи (целей). 

(Ключ к ответу: д,в,б,г,а) 

17. Какие типы оргструктуры управления человеческими ресурсами встречаются на практике? 

а) элементарная; 

б) линейная; 

в) горизонтальная; 

г) функциональная; 

д) матричная. 

18. В чём заключается отличие коллективного договора от соглашения? 

а) в уровне социального партнерства; 

б) в сроках заключения; 

в) в ходе обсуждения. 

19. Какой вид социально-экономического поведения является важнейшим в формировании 

социально-трудовых отношений? 

а) трудовой; 

б) демографический; 

в) потребительский; 

г) профессиональный. 

20. Коллективный договор – это: 

а) договор между профсоюзами и работодателями; 

б) документ, регулирующий правила внутреннего трудового распорядка; 

в) правовой акт, заключённый работниками и работодателем. 

21. К функциям службы управления ЧР не относятся: 

а) обеспечение соблюдения техники безопасности; 

б) развитие персонала; 

в) адаптация персонала. 

22. Профессиональная компетентность в управлении человеческими ресурсами – это: 

а) наличие позитивного склада ума, настроя «могу сделать», стремления находить спосо-

бы обойти препятствия и желания использовать все возможные ресурсы для достижения 

цели; 

б) владение профессиональными навыками и специальными способностями, необходи-

мыми для достижения успеха в управлении персонала и его развитии; 

23. Существуют два основных типа организационных изменений (перемен): стратегические и 

операционные. К какому типу относятся изменения, которые включают в себя назначение и 
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миссию организации, такие аспекты её корпоративной философии как рост, качество, иннова-

ции, ценности, касающиеся людей, потребности клиентов и применяемые технологии? 

а) операционные перемены; 

б) стратегические перемены. 

24. Работники сопротивляются организационным переменам потому, что они выглядят как 

угроза знакомым образцам поведения, а также их статусу и финансовому положению. Выде-

лите из ниже перечисленных основных причин сопротивления переменам экономические: 

а) шок от нового; 

б) неудобства; 

в) угроза потери рабочего места, потеря денег; 

г) угроза межличностным отношениям; 

д) угроза статусу или квалификации; 

е) страхи компетентности. 

25. К основным методам управления человеческих ресурсов относятся: 

а) экономические, психологические, социальные; 

б) экономические, административные, социально-психологические; 

в) методы обследования, анализа и обоснования. 

26. Начальной стадией процесса планирования ЧР является планирование: 

а) использование персонала; 

б) трудовой адаптации; 

в) высвобождение или сокращения персонала;  

г) потребности в персонале; 

д) привлечения персонала. 

27. Планирование использования ЧР осуществляется с помощью разработки: 

а) карьерограмм; 

б) штатного расписания; 

в) устава организации;      

г) должностных инструкций; 

д) плана замещения штатных должностей. 

28. Классическая японская и американская модели менеджмента принципиально отличаются 

в области управления кадров: 

а) установкой на индивидуальные и корпоративные интересы; 

б) абсолютно разной основой; 

в) ориентацией на применение разных научных методов управления. 

29. По каким позициям целесообразно проводить оценку эффективности управления челове-

ческими ресурсами? 

а) анализ себестоимости продукции; 

б) оценка организации управленческого труда; 

в) анализ технологии управления ЧР; 

г) анализ качества управления ЧР. 

30. Приспособление работника к новой среде и трудовому коллективу называется: 

а) профориентацией; 

б) профотбором; 

в) адаптацией. 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты слушателей по дисциплине 

 

Методические указания для слушателей 

 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной 

программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения 

дисциплины и перечнем литературы; настоятельно рекомендуется при 

подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, 

материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который 

опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными 

типографским или электронным способом методическими указаниями, 

регламентирующими все этапы выполнения и сдачи работ. 

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изу-

чение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в со-

ответствии с ПО 07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы слу-

шателей), предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-

полнять сведениями из литературных источников, представленных в списке ре-

комендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 

приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендо-

ванную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся осново-

полагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интер-

нет-ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как 

www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать 

материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить 

суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной 

и дополнительной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной 

системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 
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Распределение времени на самостоятельную работу слушателя 

 
№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

9 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

4 

4 Подготовка к зачету  5 

 Итого 18 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы слушателей 

 
Тема 1. Теория управления о роли человека в организации.  

1. Какие факторы повлияли на изменение роли человека в организации и эволюцию кад-

рового менеджмента? 

2. Раскройте сущность экономического, органического и гуманистических подходов к ис-

пользованию трудовых ресурсов. 

3. Каковы составляющие и значение интеллектуального капитала? 

4. Кем и когда был предложен термин «интеллектуальный капитал»? 

5. Каковы методы измерения человеческого капитала? 

6. Раскройте соотношение понятий «человеческий капитал», «социальный капитал», «ор-

ганизационный капитал»? 

7. В чём состоит практическое значение теории человеческого капитала? 

8. Как соотносится теория человеческого капитала и использование человеческих ресур-

сов? 

9. Какова цель стратегии развития человеческих ресурсов? 

 

Тема 2. Управление персоналом в образовательной организации (УЧР). Основные характери-

стики и задачи УЧР. 

1. Дайте определение понятия «Управление персоналом в образовательной организации». 

2. В чём состоит отличие жёсткого подхода к УЧР от мягкой модели управления челове-

ческими ресурсами? 

3. Какова основная цель УЧР? 

4. Перечислите основные виды деятельности в сфере управления человеческими ресурса-

ми.  

5. В чем состоит отличие Гарвардской схемы УЧР от модели соответствия УЧР? 

6. Как вы можете объяснить разницу «Персонал и УЧР»? 

7. Каковы основные факторы, связанные с окружением, оказывают воздействие на тео-

рию и практику ЧР? 

8. Раскройте этические аспекты управления человеческими ресурсами.  

 

Тема 3. Стратегическое Управление персоналом в образовательной организации. 
1. Что понимается под стратегическим управлением человеческими ресурсами.  
2. Каковы цели стратегического управления человеческими ресурсами? 
3. Что является основанием для стратегического управления человеческими ресурсами? 
4. Какие существуют основные подходы к разработке стратегий УЧР? 
5. В чём вы видите  преимущества и недостатки в подходах «наилучшее практическое 

решение» и «наилучшее соответствие» 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-78-2015  

Управление персоналом в образовательной ор-

ганизации 
Взамен РПД-2014 Стр. 17 из 22 

 

6. В чём состоят ограничения концепции стратегического УЧР? 

7. Назовите основные вопросы стратегического планирования.  

8. В чём заключаются проблемы стратегического УЧР? 

9. Какие существуют препятствия для реализации стратегий УЧР и пути их преодоления? 

 

Тема 4. Политика управления человеческими ресурсами. 

1. Что такое «политика УЧР»? 

2. Для чего нужна политика ЧР? 

3. Должна ли политика быть формализована? 

4. Каковы сферы политики УЧР? 

5. Что составляет основу для выработки генеральной политики организации? 

6. Какие сферы охватывает политика трудовой занятости? 

7. Что означает политика равных возможностей  для трудового коллектива? 

8. Какие вопросы охватывает политика вознаграждений и политика развития работников? 

9. Каковы внешние и внутренние факторы организации, влияющие на определение и 

реализацию политики ЧР? 

10. Какие рекомендации специалистов по выработке эффективной политики УЧР вы могли 

бы назвать? 

 

Тема 5. Планирование человеческих ресурсов и технология обеспечения организации ресурса-

ми. 

1. Что понимается под планированием человеческих ресурсов? 

2. Какова роль планирования ЧР в организации? 

3. Почему планирование ЧР должно составлять неотъемлемую часть планирования бизнеса? 

4. Каковы основные задачи планирования ЧР? 

5. Как осуществляется планирование потребности в ЧР? 

6. Какую роль играет организационная среда  в планировании человеческих ресурсов? 

7. Что такое  маркетинг ЧР? Как осуществляется прогнозирование  спроса и предложения? 

8. Раскройте технологию найма, подбора, отбора кадров. 

9. Каков вклад службы УЧР в планирование человеческих ресурсов, их удержание и 

развитие? 

 

Тема 6. Управление персоналом в образовательной организации на основании компетентно-

сти и знаний. 

1. Раскройте содержание понятий компетентности и компетенции.  

2. Каковы основные показатели компетентности? 

3. Что такое общая, специфическая, пороговая и дифференциальная компетентность? 

4. Почему организации  занимаются развитием своих сотрудников? 

5. Какие формы корпоративного развития персонала вам известны? 

6. Какие задачи стоят перед службой  человеческих ресурсов в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров? 

7. Какие методы обучения вы знаете? 

8. Каким образом может быть выражена философия развития человеческих ресурсов? 

9. Раскройте применение факторов компетентности для разработки планов обучения ЧР. 

 

Тема 7. Роль служб управления человеческими ресурсами в структуре фирмы. 

1. Какова общая роль службы ЧР в организации? 

2. Какими принципами следует руководствоваться при построении организационной струк-

туры службы управления человеческими ресурсами? 
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3. Под воздействием каких переменных окружения может меняться роль службы ЧР в орга-

низации? 

4. Как определяются сегодня новые задачи (новый стандарт) для служб управления челове-

ческими ресурсами? 

5. Какие направления работы осуществляет служба ЧР? 

6. Какие традиционные и инновационные функции службы ЧР вы знаете? 

7. Почему необходимо повышать профессионализм и компетентность сотрудников службы 

управления человеческими ресурсами? 

8. Объясните необходимость специализации внутри департаментов, служб по управлению 

человеческими ресурсами? 

 

Тема 8. Особенности управления человеческими ресурсами в условиях организационных 

изменений. 

1. Чем обусловлен процесс организационных изменений? Перечислите основные пробле-

мы, существование которых вызывает необходимость обновления организации. 

2. Назовите этапы процесса организационных преобразований. Охарактеризуйте их со-

держание. 

3. По каким причинам люди сопротивляются изменениям? Попробуйте их проранжиро-

вать. 

4. Сформулируйте предпосылки обновления организации, обеспечивающие его успех. 

5. По какой причине сегодня в преобразованиях возрастает роль рядовых работников? 

6. Выделите методы преобразований, связанных с персоналом. 

7. Каковы критерии оценки эффективности преобразований? 

8. В чём суть стратегического подхода к проблеме управления изменениями  с учётом их 

влияния на работников? 

 

Тема 9.  Современные формы регулирования трудовых отношений и социальное парт-

нёрство. 

1. Раскройте сущность понятия «социальные трудовые отношения». Что такое «система 

социально-трудовых отношений»? 

2. Дайте характеристику субъектов социально-трудовых отношений.  

3. По каким типам классифицируются социально-трудовые отношения? 

4. Назовите основные факторы формирования социально-трудовых отношений.  

5. Что понимают под коллективным договором? 

6. Охарактеризуйте этапы разработки коллективного договора. 

7. Каковы условия  возникновения коллективного трудового спора? 

8. В чём заключается необходимость заключения трудового договора? 

9. Какие сведения и условия составляют содержание трудового договора? 

10. Перечислите основания прекращения трудового договора. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-обходимой 

для освоения дисциплины 
 

Основная учебная литература: 

Управление персоналом: учебник Мумладзе Р.Г. Палеотип • 2014 год • 410 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/173334 

Дополнительная литература: 

Управление персоналом организации: Учебник для бакалавров Дейнека А.В. 
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Дашков и К 2014 г.  288 с. // http://www.knigafund.ru/books/173701 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
1. Журнал «Управление персоналом». http://www.top-personal.ru/magazines.html 

2. Журнал «Государственное и муниципальное управление» 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10482  

3. Журнал «Человек и труд» http://www.chelt.ru/list.html 

4. Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению персоналом 

PRO-персонал http://www.pro-personal.ru 

5. Информационный портал для экономистов Экономист.bу. http://ekonomist.by/ Жур-

нал «Отдел кадров». 

6. Материалы выпусков Программы информационной поддержки российской науки 

«КонсультантПлюс: Высшая школа». 

7. Кальницкая И.В. Управление организацией и его модели // Проблемы современной 

экономики. -  2010. - № 1 (33). //www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3006 

8. НП «СИБИРСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ  КОНСУЛЬТАНТОВ» http://sibac.info 

9. Бурмистрова Е.В. Современные условия разработки и внедрения информационных 

технологий управления персоналом организаций // Современный менеджмент: проблемы и 

решения: Матер. междунар. заочной науч.-практ.конф., г. Саратов, 2010 г. 

//sibac.info/files/2010_02_01_ Menedgment/Burmistrova.pdf 

10. Официальный сайт Администрации Липецкой области // 

http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/news/index.php  

11. Официальный сайт консалтинговой компании ПроТу //proteu.ru/articles_up.php 

12. Информационный бюллетень «Мониторинг общественного мнения: экономические 

и социальные перемены» http://www. wciom.ru 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для осуществления образовательного процесса используется Аудитория А-11 

для проведения лекций и семинаров (398050, Россия, Липецкая обл., г. Липецк,  

ул. Нижняя Логовая, д. 2, кабинет № 9. Свидетельство о государственной реги-

страции права собственности БВ № 140028 от 29.10.2015 г. Срок действия – бес-

срочно). 

Оборудование: 

доска 3-х элементная настенная для написания мелом ДН-32М (3*1) – 1 шт., 

стол преподавателя с кафедрой – 1 шт., 

Стул преподавателя Стандарт  – 1 шт., 

парта ученическая 2-х местная – 25 шт., 

стул ученический – 50 шт., 

Аудиовизуальные средства обучения: 

экран проектора стационарный Digis Optimal-C – 1 шт., 

проектор стационарный Nec NP-V260G – 1 шт.,  ЖК телевизор Philips 

42PFL3606H/60 – 1 шт., 

аудио колонки Defender – 2 шт. 

http://www.knigafund.ru/books/173701
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10482
http://www.pro-personal.ru/
http://ekonomist.by/
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/news/index.php
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датчики противопожарные дымовые - 2 шт. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст преды-

дущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 

минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиоте-

ке. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сна-

чала прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания. При 

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в за-

даче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план реше-

ния задачи. 

На практических занятиях, в рамках которых предусмотрены интерактивные 

формы (ролевые игры, мастер-классы, тренинги и т.п.) рекомендуется проявлять 

активность, креативность при решении поставленных задач и целей, всегда 

стремиться выполнить поставленную задачу. 

Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнитель-

но к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче 

освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кро-

ме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы 

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения материала необходи-

мо выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, 

очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать отве-

тить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их 

смысл?, что даст это на практике. 
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«Управление персоналом в образовательной организации» 
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