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Введение 

Человеческие ресурсы – люди, составляющие деловой рынок, являющиеся 

основным двигателем и источником экономической системы. Управление 

человеческими ресурсами – область деятельности, направленная на управление 

персоналом организации – ее человеческими ресурсами. Управление 

человеческими ресурсами отвечает за процессы привлечения, отбора, обучения, 

оценку, мотивацию персонала, предоставление гарантий соответствия этих 

процессов трудовому законодательству страны и внутренним локальным 

нормативным актам. 

Цель изучения дисциплины: формирование компетенций в области 

организационно-управленческой и экономической деятельности, направленных на 

изучение организационно-экономических отношений по поводу управления 

человеческим ресурсом организации и ознакомление студентов с теорией и 

методами работы по управлению человеческими ресурсами. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить основы стратегического, тактического и оперативного управления 

человеческими ресурсами; 

2) освоить знания, развить умения и навыки в области основных 

направлений системы УЧР: прогнозирование и планирование потребности в 

персонале, найм, подбор и отбор, адаптация, обучение, оценка, мотивация; 

3) приобрести умения в области описания функционала сотрудников и 

подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции). 

Студент, изучивший дисциплину «Управление человеческими ресурсами» 

должен обладать следующими компетенциями: 

Знать: 

составляющие стратегии управления человеческими ресурсами; 

роль и место управления человеческими ресурсами в общеорганизационном 

управлении; 

пути повышения эффективности управления человеческими ресурсами; 

классификации технологий в кадровом менеджменте. 

специфику диагностики человеческих ресурсов. 

Уметь: 

принимать кадровые решения с учетом стратегии управления человеческими 

ресурсами; 

соотносить стратегию кадровой политики и стратегию управления 

человеческими ресурсами; 

определять цели кадровой политики в организации. 

анализировать потребности организации в человеческих ресурсах; 

Владеть: 

наиболее употребляемыми методами решения организационных проблем и 

управления человеческими ресурсами организации; 

современным инструментарием разработки стратегии управления 

человеческими ресурсами. 
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методами анализа и разработки процедур реализации технологий управления 

человеческими ресурсами. 

инструментами оценки результативности управления человеческими 

ресурсами; 

методами поиска и отбора персонала; 

навыками оценки эффективности персонала в организации; 

Целью данного Учебно-методического комплекса по изучению учебной 

дисциплины является обеспечение эффективности самостоятельной работы 

студентов с литературой на основе рациональной организации ее изучения. 
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Тема 1. Основы кадровой политики и кадровой стратегии организации 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие стратегического управления персоналом. 

2. Взаимосвязь стратегии развития организации и кадровой стратегии. 

3. Кадровая политика организации: понятие, принципы и разновидности. 

4. Система управления талантами организации. 

Цель изучения темы: изучить особенности стратегического управления 

персоналом. 

Задачи изучения темы: раскрыть взаимосвязь кадровой и организационной 

стратегии, проанализировать понятия «кадровая стратегия» и «кадровая политика», 

познакомиться с основными принципами системы управления талантами 

организации. 

Требования к уровню подготовленности студента. Студент должен знать 

отличия «кадровой стратегии» и «кадровой политики», ориентироваться в их 

классификациях; должен уметь выявлять вид кадровой стратегии и кадровой 

политики и разрабатывать их в соответствии со стратегией организации. 

Краткий конспект лекции: 

1 .Понятие стратегического управления персоналом 

Кадровая стратегия – это определенное руководством организации 

приоритетное направление действий, учитывающее ее стратегические задачи и 

ресурсные возможности, которые необходимы для достижения долгосрочных целей 

по формированию высокопрофессионального, сплоченного и ответственного 

коллектива. 

Цель стратегического управления персоналом - создание стратегической 

способности организации посредством удовлетворения ее потребности в 

квалифицированных, приверженных и мотивированных сотрудниках, способных 

обеспечить устойчивое конкурентное преимущество 
 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

РАЗРАБОТКУ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 
• Ситуация на рынке труда 

• Развитие технологии 

• Особенности социальных 

потребностей 

• Развитие законодательства 

• Кадровая политика организаций- 

конкурентов 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА РАЗРАБОТКУ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

• Цели организации 

• Финансовые ресурсы 

• Кадровый потенциал 

организации 
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Рисунок 1.1,1.2 – Внешние и внутренние факторы, влияющие на разработку 

стратегии управления персоналом. 

2. Взаимосвязь стратегии развития организации и кадровой стратегии. 

В отношении некоторых черт стратегии управления персоналом царит 

единодушие: 

1. Стратегия управления персоналом выводится из большого количества 

факторов и связана, как правило, со стратегией организации в целом. 

2. Цели управления персоналом являются частью организационных 

целей. Таким образом, стратегия управления персоналом является частью общей 

стратегии организации и следствием перспективного планирования ее 

хозяйственной деятельности. 

3. Стратегии управления персоналом носят долгосрочный характер, что не 

в последнюю очередь объясняется их нацеленностью на разработку и изменение 

психологических установок, мотивации, квалификации и структуры трудового 

коллектива, причем такие изменения происходят, как правило, только через 

достаточно длительное время. 

В основу классификаций стратегий управления персоналом, как правило, 

закладываются различные варианты их зависимости от целого ряда факторов. 

Наиболее известны варианты классификации стратегий управления персоналом в 

зависимости от: 

- типа конкурентной стратегии; 

- типа общей стратегии организации; 

- стадии развития (этапа жизненного цикла) организации; 

- миссии организации; 

- способа реализации стратегии в организации; 

- философии менеджмента. 

3. Кадровая политика организации: понятие, принципы и разновидности. В 

широком смысле кадровая политика – система правил и норм в области 

работы с кадрами, которые должны быть осознаны и определенным образом 

сформулированы, приводящая человеческий ресурс в соответствие со стратегией 

фирмы. 

В узком смысле кадровая политика – набор конкретных правил, пожеланий и 

ограничений во взаимоотношениях работников и организации. 

Таблица 1 – Принципы управления персоналом в целом и  отдельных 

направлений кадровой политики организации 
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Виды кадровой политики организации 

1. В соответствии с уровнем осознанности тех правил и норм, которые 

лежат в основе кадровых мероприятий: 

а) пассивная кадровая политика. Связана с отсутствием у руководства 

организации выраженной программы действий в отношении персонала. Кадровая 

политика сводится к ликвидации негативных последствий в сфере кадровой работы; 

б) реактивная кадровая политика. Руководство осуществляет контроль за 

симптомами негативного состояния в работе с персоналом и принимает меры по 

локализации проблем; 

в) превентивная кадровая политика. Характеризуется наличием у руководства 

обоснованных прогнозов развития ситуации и одновременно недостатком средств 

для оказания влияния на нее; 

г) активная кадровая политика. Характеризуется наличием у руководства не 

только обоснованных прогнозов развития ситуации, но и средств воздействия на 

нее. 

2. В зависимости от степени открытости по отношению к внешней среде 

при формировании кадрового состава организации: 

Открытая кадровая политика характеризуется тем, что организация прозрачна 

для потенциальных сотрудников на любом уровне, можно прийти и начать 
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работать как с самой низовой должности, так и с должности на уровне высшего 

руководства. Организация готова принять на работу любого специалиста, если он 

обладает соответствующей квалификацией, без учета опыта работы в этой или 

родственных ей организациях. 

Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что организация 

ориентируется на включение нового персонала только с низшего должностного 

уровня, а замещение происходит только из числа сотрудников организации. 

4. Система управления талантами организации Компоненты системы 

управления талантами: 

- привлечение и отбор 

- карьерное планирование 

- оценка 

- планирование замещений, преемственности 

- организационное развитие 

- управление эффективностью деятельности 

- развитие команд и индивидуумов 

- удержание 

Условия привлечения талантов: 

• Наличие позитивного имиджа компании на рынке (HR-бренд). 

• Ценность результатов оценки для результатов бизнеса (что делать в 

оцененными талантами?) 

• Определение профиля кандидата, согласно бизнес-целям компании 

• Применение адекватных оценочных методик и процедур Технологии 

поиска талантов: 

• Headhunting, Executive Search (технологии прямого выхода на таланты) 

• Networking (технология расширения контактов с целью выхода на 

кандидатов) 

• Social Recruitment (технология поиска кандидатов в социальных сетях) 

Характеристика основного понятийно-терминологического аппарата темы: 

Стратегия управления персоналом – разработанное руководством с учетом 

стратегических задач организации и ее ресурсных возможностей приоритетное 

направление действий, необходимых для создания и поддержания 

высокопрофессионального трудового коллектива организации. 

Кадровая политика – система правил и норм в области работы с кадрами, 

которые должны быть осознаны и определенным образом сформулированы, 

приводящая человеческий ресурс в соответствие со стратегией фирмы. 

Управление талантами (Talent-management) — подход к управлению 

людьми через построение культуры, вовлечение людей, развитие их спосоностей и 

возможностей, реализацию процессов привлечения, развития и использования 

(развертывания) талантов. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Грант Р. М. Ресурсная теория конкурентных преимуществ: 

практические выводы для формулирования стратегии // Вестник С.- 
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Петербургского ун-та. Сер. Менеджмент. № 3, 2003 

2. Деминг Эд. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, 

системами и процессами. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 г. – 370 с. 

3. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. – М.: Издат. дом 

Вильямс, 2000. 

4. Иванцевич Дж. Управление персоналом организации, 2001 

5. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. СПб.: 

Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. – 548 с. 

6. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в 

нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. М.: 

Экономика, 1997. 

7. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Дело, 2008. 

8. Прахалад К. К., Хамел Г. Ключевая компетенция корпорации // Вестник 

С.-Петербургского ун-та. Сер. Менеджмент. № 3, 2003. 

9. Хэнди Ч. По ту сторону уверенности. О новом мире внутри и вокруг 

организации. – Спб.: Питер, 2002. 

10. Brown  E.D.  A  review  of  Drucker’s  ―They’re  not  employees;  they’re 

people‖ 

11. Drucker, P. F. (2002, February). They’re not employees; they’re people. 

Harvard Business Review, 80(2), 70-77. Русский перевод: Друкер П.Ф. Они – не 

наемные работники, они – люди // Российский журнал менеджмента. 2004. 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний студента: 

1. Охарактеризуйте виды кадровой стратегии организации по 

классификации, предложенной Дж. Иванцевичем и А.А. Лобановым. 

2. В чем отличия «открытой» и «закрытой» кадровой политики? 

3. Охарактеризуйте виды кадровой политики: пассивной, реактивной, 

превентивной и активной. 

4. Раскройте содержание стратегии управления талантами организации 

 

Тема 2. Технологии привлечения персонала 

Основные вопросы темы: 

1. Маркетинг персонала. 

2. Понятие набора персонала и факторы, влияющие на набор 

3. Источники привлечения персонала в организацию. 

4. Аутстаффинг: понятие, технологии реализации. 

5. Кадровый аутсорсинг и лизинг. 

 
Цель изучения темы: получить знания и развить навыки и умения в области 

привлечения персонала в организацию. 

Задачи изучения темы: раскрыть понятие маркетинга персонала, изучить 

факторы и источники поиска и набора персонала в организацию. Изучить 

современные технологии аутстаффинга и аутсорсинга персонала. 

Требования к уровню подготовленности студента. Студент должен знать 

понятие маркетинга, набора персонала, ориентироваться в источниках привлечения 
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персонала в организацию; должен понимать сущность технологий аутстаффинга, 

аутсорсинга и лизинга персонала. 

Краткий конспект лекции: 

1. Маркетинг персонала. 

Маркетинг персонала – вид управленческой деятельности, направленный на 

определение и покрытие потребности в персонале. 

Планирование потребности в персонале – часть общего процесса 

планирования в организации. В конечном итоге успешное кадровое планирование 

основывается на знании ответов на следующие вопросы: 

- сколько работников, какой квалификации, когда и где потребуется; 

- каким образом можно привлечь и сократить или оптимизировать 

использование персонала; 

- как лучше использовать персонал в соответствии с его способностями, 

умениями и внутренней мотивацией; 

- каким образом обеспечить условия для развития персонала; 

- каких затрат потребуют запланированные мероприятия. 

Оценка потребности организации в персонале может носить количественный 

и качественный характер. 

Количественная оценка потребности в персонале основывается на анализе 

предполагаемой организационной структуры (уровни управления, количество 

подразделений, распределение ответственности), требований технологии 

производства (форма организации совместной деятельности исполнителей), 

маркетингового плана (план ввода в строй предприятия, этапы разворачивания 

производства), а также прогнозе изменения количественных характеристик 

персонала (с учетом, например, изменения технологии). 

Качественная оценка потребности в персонале – это более сложный вид 

прогноза, поскольку вслед за анализом, аналогичным для целей количественной 

оценки, должны учитываться ценностные ориентации, уровень культуры и 

образования, профессиональные навыки и умения того персонала, который 

необходим организации. 

2. Понятие набора персонала и факторы, влияющие на набор 

Основное назначение набора заключается в создании определенного резерва 

кандидатов, из которого в дальнейшем организация смогла бы отобрать человека, 

максимально полно соответствующего требованиям должности или рабочего места. 

Процесс набора зависит от факторов внешней и внутренней среды, они 

определяют: интенсивность, скорость, направления набора. 

К факторам внешней среды относят такие показатели, как: 

- законодательные ограничения. Государством устанавливаются 

минимальные требования к работодателю, которых он должен придерживаться в 

ходе привлечения работников в организацию (запрет на дискриминацию по 

половому, расовому, национальному, религиозному признакам; установление квоты 

рабочих мест для людей с ограниченными способностями, молодежи); 

- ситуация на рынке рабочей силы. Количество привлеченных в 

организацию лиц зависит от: количества и состава рабочей силы необходимой 
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квалификации; 

- месторасположение организации, от региона зависит количество 

желающих на нем работать, диапазон выбора рабочей силы. 

К факторам внутренней среды относятся: 

- кадровая политика организации - принципы, направления работы с 

персоналом, наличие стратегических кадровых программ (пожизненный найм); 

- образ организации, ее имидж, насколько она считается 

привлекательной как место работы. 

Широко применяется такое понятие, как альтернатива найму, то есть 

выполнение работ без пополнения штатного состава организации: 

3. Источники привлечения персонала в организацию. 
 

 
Рисунок 2.1 – Источники привлечения персонала в организацию 

 

Рисунок 2.2 – Преимущества и недостатки внутренних источников 
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привлечения персонала. 

Рисунок 2.3 – Преимущества и недостатки внешних источников привлечения 

персонала. 

4. Аутстаффинг: понятие, технологии реализации. 

Аутстаффинг – оформление определенного количества Ваших сотрудников как 

персонал другой организации, которая является формальным работодателем и 

организует собственную кадровую работу, начисления и выплату рабочим 

заработной платы, взаимодействие с налоговой, УФМС, ПФР, трудовой инспекцией, 

а также соблюдение всех действующих норм законодательства. 



 

 

 
 

 

Рисунок 2.4 – Схема процесса аутстаффинга персонала 
 

13
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5. Кадровый аутсорсинг и лизинг. 

Кадровый аутсорсинг – это заключение договора между двумя 

организациями, согласно которому одна из них передает другой на обслуживание 

некоторые функции, бизнес-процессы и мероприятия. При этом организация, 

принимающая такие функции и процессы на аутсорсинг, специализируется именно 

в этой области. Причем такие взаимоотношения аутсорсинга носят длительный 

характер и отличаются от разовых услуг или услуг сервиса, сильно ограниченных 

по времени. 

 

Рисунок 2.5 – Схема содержания процесса лизинга персонала 

Характеристика основного понятийно-терминологического аппарата 

темы: 

Маркетинг персонала – это практическая деятельность (функция) служб 

управления персоналом предприятия по оперативному покрытию потребностей в 

персонале на основе имеющейся информации о состоянии персонала предприятия 

и рынка труда. 

Компетенции представляют собой – личностные характеристики человека, его 

способности к выполнению тех или иных функций, типов поведения и социальных 

ролей, как, например, ориентация на интересы клиента, умение работать в группе 

и т.д. 

Набор персонала – действия организации по привлечению на работу 

кандидатов, отвечающих необходимым требованиям вакантного рабочего места, а 

также формирование резерва кандидатов для отбора персонала. 

Аутстаффинг – один из инструментов в управлении персоналом, 

позволяющий компаниям регулировать число работников, не изменяя при этом 

официальную численность персонала, путем вывода персонала за штат. 

Аутсорсинг в сфере HR – это передача на исполнение третьим лицам 

некоторых функций подразделений компании по управлению кадровым 

http://www.financialguide.ru/encyclopedia/trudovye-resursy
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персоналом 

Лизинг персонала (от англ. personal-leasing) – управленческая технология, 

разновидность аутсорсинга, позволяющая обеспечить бизнес-процесс компании 

необходимыми трудовыми ресурсами, используя услуги сторонней организации. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бизюкова И.В. Кадры управления: подбор и оценка. – М.: Экономика, 

2008. – С. 50-64, 78-81. 

2. Веснин В.Р. Управление персоналом. – М.: Юристъ, 2003. – С. 153-169, 

172-180. 

3. Десслер Г. Управление персоналом: Пер. с англ. – М.: БИНОМ, 2007. – С. 54-

62, 163-170. 

4. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. – М.: ИНФРА-М, 

2004. – С. 154-167. 

5. Лукичева Л.И. Управление персоналом. – М.: Омега-Л, 2007. – С. 53-65. 

6. Магура М.И. Поиск и отбор персонала. – М.: Старт, 2005. – С. 15-24, 38- 40. 

7. Орлова Л. Искусство подбора персонала. Как  правильно оценить 

человека за час. – Минск: Харвест, 2008. – С. 17-44. 

8. Рыкова Е.В. Как оценить работника за 15 минут? Методика подбора 

персонала. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – С. 61-75, 247-259. 

9. Смирнов А.Ю., Гудимов В.В. Новые технологии управления персоналом. – 

СПб.: Речь, 2006. – С. 19-27, 70-78. 

10. Шекшня С.В. Управление персоналом. – М.: Бизнес-школа «Интел- 

Синтез», 2005. – С. 138-142, 154-155. 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний студента: 

1. Раскройте понятие «маркетинг» персонала. 

2. Какие внешние и внутренние факторы организации влияют на 

процесс привлечения персонала? 

3. Раскройте содержание внешних и внутренних источников 

привлечения персонала, их преимущества и недостатки. 

4. Дайте характеристику понятий «аустаффинг», «аутсорсинг» и 

«лизинг» персонала. 
 

Тема 3. Трудовая адаптация сотрудников 

Основные вопросы темы: 

1. Сущность профессиональной адаптации вновь принятого сотрудника. 

2. Виды профессиональной адаптации. 

3. Этапы адаптации нового работника. 

4. Управление трудовой адаптацией. 

 

Цель изучения темы: получить знания о видах, этапах и проблемах, 

связанных с профессиональной адаптацией, развить навыки применения 

инструментов адаптации. 

Задачи изучения темы: раскрыть значение профессиональной адаптации в 

организации, проанализировать виды и этапы профессиональной адаптации нового 

работника, изучить возможности управления трудовой адаптацией. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Требования к уровню подготовленности студента. Студент должен владеть 

профессиональной терминологией по вопросу профессиональной адаптации и 

уметь самостоятельно построить процесс адаптации новых сотрудников в 

коллективе организации. 

Краткий конспект лекции: 

1. Сущность профессиональной адаптации вновь принятого сотрудника. 

Адаптация имеет две стороны: 

1. Совокупность внутренних психологических процессов, в рамках которых 

происходит отвыкание человека от прежней работы и привыкание к новой, полное 

приспособление (ассимиляция) к среде, отождествление личных интересов и целей 

с общими (идентификация). 

2. Совокупность организационных мероприятий, протекающих под 

контролем службы персонала и облегчающих новому работнику овладение 

новыми трудовыми функциями, знаниями и навыками, усвоение правил и 

стандартов поведения, приспособление к условиям труда и социальной среде. 

2. Виды профессиональной адаптации. 

Выделяют два направления адаптации: 

Первичная – приспособление молодых сотрудников, не имеющих опыта 

профессиональной деятельности; 

Вторичная – приспособление сотрудников, имеющих опыт 

профессиональной деятельности. 

 

Рисунок 3.1 – Классификация видов адаптации  

3. Этапы адаптации нового работника. 
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Рисунок 3.2 – Этапы адаптации нового сотрудника 

4. Управление трудовой адаптацией. 

Управление трудовой адаптацией требует проработки в первую очередь трех 

организационных элементов: 

- структурного закрепления функции управления адаптацией; 

- разработки технологии закрепления процесса управления адаптацией; 

- информационного закрепления этого процесса. 

Таблица 2 – Показатели оценки уровня и длительности адаптации 
 

Объективные показатели Субъективные показатели 

Характеризуют 

эффективность трудовой

 деятельности, 

активность  участия 

сотрудников в ее различных 

сферах. 

 
Характеризуют удовлетворенность 

сотрудника работой в целом или отдельными 

ее проявлениями. 

1. Соответствие 

квалификационных 

навыков требованиям рабочего 

места. 

2. Степень 

соответствия поведения 

личности нормам, сложившимся 

в данном коллективе. 3. Степень 

утомляемости, уровень 

нервной перегрузки. 

1. Собственная оценка работником 

своего отношения к профессии и 

квалификации. 2. Оценка работником 

отношений с коллективом сотрудников, с 

руководством. 

3. Оценка самочувствия, условий и 

тяжести труда. 4. Оценка понимания роли 

индивидуальных задач в решении общих 

задач организации. 

Характеристика основного понятийно-терминологического аппарата 

темы: 

Адаптация (от лат. Adapto – приспособляю) — приспособление сотрудника 



18  

к трудовой деятельности и внутреннему климату фирмы. 

Наставничество – это действенный инструмент, использующийся для 

адаптации сотрудников, самая эффективная из форм обучения на рабочем месте, 

также включающая в себя консультирование, оценку новичка более опытным 

сотрудником. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Аширов Д. А. Управление персоналом : учеб. пособие / А. Д. Аширов. 

– М., 2005. – 432 с. 

2. Дуракова И. Б. Управление персоналом организации : учеб. пособие для 

вузов / И. Б. Дуракова, О. А. Родин, С. М. Талтынов. – Воронеж, 2006. – 100 с. 

3. Веснин В. Р. Управление персоналом. Теория и практика : учебник / В. Р. 

Веснин. – М., 2007. – 688 с. 

4. Лукашевич В. В. Управление персоналом (предприятий торговли и 

общественного питания) / В. В. Лукашевич. – М., 2001. – 253 с. 

5. Макарова И. К. Управление персоналом : учебник / И. К. Макарова. – М., 

2002. – 303 с. 

6. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия / Е. В. Маслов. – М., 

1999. – 190 с. 

7. Управление персоналом : учеб. пособие / под ред. О. И. Марченко. − М. : 

ИНФРА-М, 2004. – 224 с. 

8. Управление персоналом : учебник / общ. ред. А. И. Турчинова. – М., 

2002. – 488 с. 

9. Управление персоналом : учебник для вузов / под ред. Т. Ю. Базарова, Б. 

Л. Еремина. − М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. – 423 с. 

10. Управление персоналом организации : учеб. пособие для вузов / под ред. 

Н. И. Шаталовой, Н. М. Бурносова. − М., 2003. – 381 с. 

11. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А. Я. 

Кибанова. − М. : ИНФРА-М, 2005. – 638 с. 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний студента: 

1. Дайте определение профессиональной адаптации. 

2. Раскройте сущность видов адаптации по критерию содержание 

информации. 

3. Охарактеризуйте возможности применения системы наставничества в 

организации и условия ее создания. 

4. Опишите технологию управления процессом адаптации в организации. 

 

Тема 4. Современные технологии оценки персонала 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие, виды, цели и функции деловой оценки персонала. 

2. Деловая оценка как инструмент управления и информационная основа для 

принятия кадровых решений. 

3. Аттестация как форма оценки персонала. 

 

Цель изучения темы: познакомиться с современными подходами и 
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Цели оценки 

Технология и методики оценки 

Оптимизация затрат / 

обеспечение качества оценки 

инструментами оценки персонала организации 

Задачи изучения темы: получить знания о видах и целях деловой оценки 

персонала, развить умение проведения деловой оценки персонала методом 360
0
 и 

Assessment-center. 

Требования к уровню подготовленности студента. Студент должен знать 

основные виды, правила и функции деловой оценки персонала организации, 

особенности их применения в организациях. 

Краткий конспект лекции: 

1. Понятие, виды, цели и функции деловой оценки персонала. Виды оценки 

персонала: 

1. По объекту исследования: частичная и комплексная. 

2. По регулярности проведения: регулярные, периодические, эпизодические. 

3. По итогам работы: поточные, итоговые, перспективные. 

4. В зависимости от субъекта оценивания: Работник может оцениваться его 

руководителем, коллегами, подчиненными, клиентами. 

5. Формальная и неформальная. 

Существует пять целей проведения оценки персонала: 

I. Аудит трудовых ресурсов. 

II. Мотивирование персонала. 

III. Создание резерва выдвижения. 

IV. Определение потребностей в обучении персонала. 

V. Сокращение персонала. 

Функции оценки персонала: 

1. Административная (официальная) – используется для принятия 

решений по оценке труда, кандидата на вакансию и пр. 

2. Мотивационная (информационная, латентная) – форма обратной 

связи, важна для самого работника, для его развития. 

2. Деловая оценка как инструмент управления и информационная основа для 

принятия кадровых решений. 
 

   
 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема выбора метода оценки 

Кто будет 

оценивать? 

Кого оценивать? Что 

оценивать? 
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Рисунок 4.2 – Популярные методы оценки персонала 3. Аттестация как форма 

оценки персонала. 



21  

 
 

Рисунок 4.3 – Схема процесса аттестации персонала 

Характеристика основного понятийно-терминологического аппарата 

темы: 

Оценка персонала – это процесс определения эффективности выполнения 

работниками организации своих должностных обязанностей и реализации целей 

организации, предполагающий последовательное накопление информации, 

необходимой для принятия дальнейших управленческих решений. 

Аттестация персонала – комплексный метод оценки персонала, 
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использующий другие методы (интервью, анкетирования, наблюдения, 

тестирования, экспертных оценок и др.) для определения аттестационной 

комиссией соответствия кандидата вакантной или занимаемой должности и 

последующего анализа ответов для определения потенциала человека. 

Управление по целям (MBO) – совместная постановка задач между 

руководителем и сотрудником и оценке результатов их выполнения по прошествии 

отчетного периода 

Полная обратная связь, оценка 360
0
 

–
 Оценка по компетенциям, 

выполняемая людьми, которые постоянно взаимодействуют с сотрудником. 

Мнение о сотруднике высказывают четыре группы людей: руководители, 

подчиненные, коллеги, стоящие с ним на одной ступеньке должностной иерархии, 

и клиенты (или партнеры). 

Центр оценки (Assessment-center) – предназначен для оценки сотрудников 

по компетенциям под конкретную кадровую задачу. Метод может включать 

интервью, а также кейсы (игровые ситуации), разработанные специально под 

данный набор компетенций. 

Шкала оценки BARS – поведенческая рейтинговая шкала. Шкала оценки, 

основанная на поведении. Проводиться измерение выполнения задач по 

определенной шкале с уровнями. метод работает самым лучшим образом в 

ситуации, где работники выполняют приблизительно одинаковую работу. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Иванова С. Оценка компетенций методом интервью: универсальное 

руководство. – М: Альпина Паблишер, 2013. – 155 с. 

2. Иен Баллантайн, Найджел Пова. Ассессмент центр. Полное руководство/ 

Пер. с англ. Е. Г. Гореловой. Второе издание. М.: ГИППО, 2008. 201 с. 

3. К. Флетчер. Performance Appraisal. Оценка и обратная связь. 

(Практические аспекты обзора эффективности работы). Пер. с англ. М.: HIPPI 

PUBLISHING LTD, 2006. – 288 с. 

4. Кибанов А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Оценка и 

отбор персонала при найме и аттестации, высвобождении персонала: учебно- 

практическое пособие/А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, И.А. Федорова /под ред. А.Я. 

Кибанова. М.: Проспект, 2012. – 80с. 

5. Лайл М., Спенсер-мл. и Сайн М. Спенсер. Компетенции на работе. Пер. с 

анл. М.: HIPPO, 2005. – 284 с. 

6. Магура М.И. Оценка работы персонала: практическое пособие для 

руководителей разного уровня и специалистов кадровых служб / М. И. Магура, М. 

Б. Курбатова. – М.: Бизнес-школа Интел-Синтез, 2007. – 144с. 

7. Митрофанова Е.А. Управление персоналом: теория и практика. Оценка 

результатов труда персонала и результатов деятельности подразделений службы 

управления персоналом: учебно-практическое пособие /Е.А. Митрофанова, Л.В. 

Ивановская /под ред. А.Я. Кибанова. М.: Проспект, 2012. – 72с. 

8. Могилѐвкин Е.А. HR-инструменты: практическая оценка. Как 

определить сотрудников, которые могут дать максимальный результат /Е. А. 

Могилѐвкин, А.С. Новгородов, С.В. Клиников.Учебно-практическое пособие. – 
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СПб: Изд-во «Речь» , 2012. – З20 с. 

9. Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на 

основе KPI. — М.: Инфра-М, 2012. — 255 с. 

10. Питер Уорд. Метод 360 градусов. Пер. с англ. М.: HIPPI PUBLISHING 

LTD, 2006. – 352 с. 

11. Хруцкий В.Е. Оценка персонала. Критика теории и практики применения 

системы сбалансированных показателей /В.Е. Хруцкий, Р.А. Толмачев. – М.: 

Финансы и статистика, 2007. – 224с. 

12. Шмидт В. Проблемы и технологии оценки персонала: учебно- 

методическое пособие. – СПб: Изд-во «Речь», 2008. – 160 с. 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний студента: 

1. Дайте определение понятия деловая оценка персонала. 

2. Какие виды оценки персонала вы знаете? Раскройте их содержание. 

3. Опишите технологию и требования проведения аттестации персонала. 

4. Охарактеризуйте технологию оценки персонала на основе компетенций. 

 

Тема 5. Профессиональное развитие и обучение персонала 

Основные вопросы темы: 

1. Концепция развивающего управления персоналом. 

2. Организация работы с кадровым резервом. 

3. Построение системы обучения персонала в организации. 

 

Цель изучения темы: узнать основы управления профессиональным 

развитием персонала организации. 

Задачи изучения темы: получить знания в области организации системы 

обучения в организации, работы с кадровым резервом. 

Требования к уровню подготовленности студента. Студент должен знать 

основы построения системы обучения в организации, схему развивающего 

управления организацией, уметь разработать программу развития работника. 

Краткий конспект лекции: 

1. Концепция развивающего управления персоналом. 
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Рисунок 5.1 – Схема развивающего управления персоналом  

Элементы трудового потенциала. 

1. Профессионально-квалификационный потенциал. 

2. Психофизиологический потенциал. 

3. Творческий, креативный, когнитивный потенциал. 

4. Коммуникативный потенциал. 

5. Идейно-мировоззренческий, нравственно-мотивационный потенциал. 

6. Лидерский потенциал. 

7. Потенциал развития. 

8. Административный потенциал. 

9. Ассертивность. 

10. Гибкость 

2. Организация работы с кадровым резервом. 
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Рисунок 5.2 – Взаимосвязь кадрового менеджмента и направлений работы 

с резервом 

Этапы работы с резервом Этап 1. Анализ потребности в резерве. 

Этап 2. Формирование и составление списка резерва. Этап 3. Подготовка 

кандидатов. 

3. Построение системы обучения персонала в организации. 
 

Рисунок 5.3 – Пирамида эффективности основных методов обучения 
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Рисунок 5.4 – Схема планирования обучения персонала в организации 

Характеристика основного понятийно-терминологического аппарата 

темы: 

Система профессионального развития персонала – совокупность 

принципов, правовых основ, методов, технологий, процедур, обеспечивающих 

изменение профессиональных качеств персонала и структуры его 

профессионального опыта. 

Развивающее управление персоналом (РУП) – это форма реализации 

системного подхода к управлению персоналом, основывающаяся на интеграции 

систем управления организацией и персоналом, включающая весь комплекс 

факторов и методов влияния на развитие и поведение персонала. 

Кадровый резерв – это группа руководителей и специалистов, обладающих 

способностью к управленческой деятельности, отвечающих требованиям, 
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предъявляемым должностью того или иного ранга, подвергшихся отбору и 

прошедших систематическую целевую квалификационную подготовку. 

Резерв развития – группа специалистов и руководителей, готовящихся к 

работе в рамках новых направлений (при диверсификации производства, 

разработке новых товаров и технологий). Они могут выбрать одно из двух 

направлений карьеры — профессиональную либо руководящую карьеру. 

Резерв функционирования – группа специалистов и руководителей, 

которые должны в будущем обеспечить эффективное функционирование 

организации. Эти сотрудники ориентированы на руководящую карьеру. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бухалков М.И. Управление персоналом: Развитие трудового 

потенциала. – М.: НИЦ Инфра-М., 2013. 

2. Воротынцева Т., Неделин Е. Строим систему обучения персонала. – 

Спб.: Речь, 2008. – 128 с. 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учеб. пособие. – М.: 

Инфра-М, 2013. 

4. Краснова Н. Развитие персонала компании. М.: Московская 

Финансово-Промышленная Академия, 2011 – 96 с. 

5. Маслова В.М. Управление персоналом: Учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2013. 

6. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: Исследование. Оценка. 

Обучение. – М.; Юрайт-Издат, 2013. 

7. Одегов Ю.Г. Управление персоналом: Учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2013. 

8. Потемкин В.К. Управление персоналом: Учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2010. 

9. Самуэль А. Мэлоун. Корпоративный учебный центр. Создание и 

управление /Пер. Т. Ежов. – Минск: Гребцов Паблишер, 2008. – 208 с. 

10. Соколова М.И., Дементьева А.Г. Управление персоналом: Учебник. – М.: 

Магистр, 2011. 

11. Управление персоналом: Учеб. пособие / Под ред. В.П. Бычкова. – М.: 

Инфра-М, 2013. 

12. Форсайт П.. Развитие и обучение персонала. – Спб.: Нева, 2004. – 192 с. 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний студента. 

1. Дайте определения понятий: развивающее управление персоналом, 

кадровый резерв, резерв развития и резерв функционирования. 

2. Опишите схему развивающего управления персоналом в организации. 

Охарактеризуйте этапы работы с кадровым резервом. 

3. Дайте характеристику основных видов и форм обучения персонала. 

4. Раскройте содержание оценки эффективности обучения по модели Д. 

Кирпатрика 
 

Тема 6. Структура персонала 

Основные вопросы темы: 

1. Характеристика понятия «персонал предприятия» 

http://bookza.ru/book_n.php?id=191920
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2 Структура персонала организации. 

 

Цель изучения темы: познакомиться с различными подходами к определению 

структуры персонала организации 

Задачи изучения темы: получить знания в области построения структур 

персонала организации 

Требования к уровню подготовленности студента. Студент должен знать 

отличия понятий «кадры», «персонал», «человеческий ресурс», «рабочая сила», 

иметь представление о составе и структуре персонала организации. 

Краткий конспект лекции: 

1. Характеристика понятия «персонал предприятия» 

Персонал – это, прежде всего, люди со сложным комплексом 

индивидуальных качеств, среди которых социально-психологические играют 

главную роль, это часть экономического и инновационного пространства 

предприятия, в котором радикальные рыночные преобразования должны не только 

целенаправленно адсорбироваться (впитываться внутрь жизненной среды 

предприятия и адаптироваться в ней), но и приносить ожидаемые от них 

результаты. 

Численность персонала определяется характером, масштабами, сложностью, 

трудоемкостью процессов, степенью автоматизации. Списочная (фактическая) 

численность представляет собой число сотрудников, которые официально работают 

в организации в данный момент. В составе списочной численности выделяют три 

категории работников: постоянные, принятые в организацию бессрочно или на 

срок более одного года; временные, принятые на срок до 2 месяцев или для 

замещения отсутствующего лица – до 4 месяцев; сезонные, принятые на работу, 

носящую сезонный характер, на срок до 6 месяцев. 

Не включаются в списочную численность и относятся к работникам 

несписочного состава внешние совместители; лица, привлеченные для разовых и 

специальных работ; работающие на основе договоров; лица, направленные на 

учебу с отрывом от производства и получающие стипендию за счет предприятия, и 

др. 

Распределение персонала отражается, прежде всего, по участию в основных 

видах деятельности организации (Рисунок 6.1). 
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Рисунок 6.1 – Состав персонала по участию в основных видах деятельности 

организации 

Основанием для отнесения людей к той или иной группе (категории) 

является занимаемая должность, то есть штатная единица организации (первичный 

элемент в структуре управления), которая определяется в соответствии с единым 

тарифно-квалификационным справочником профессий рабочих и должностей 

служащих. 

2 Структура персонала организации 

Персонал организации структурировать следующим образом. 

Организационная структура – это состав и соподчиненность 

взаимосвязанных звеньев в управлении, которые включают аппарат управления и 

производственные подразделения. 

Функциональная структура отражает разделение управленческих функций 

между руководством и отдельными подразделениями. Функция управления 

представляет собой часть процесса управления, выделенную по определенному 

признаку (качество, труд и зарплата, учет и т. д.). Обычно выделяют от 10 до 25 

функций. 

Ролевая структура характеризует коллектив по участию в творческом 

процессе на производстве, по коммуникационным и поведенческим ролям. 

Творческие роли свойственны энтузиастам, изобретателям и организаторам, 

характеризуют активную позицию в решении проблемных ситуаций, в поиске 

альтернативных решений (генераторы идей, эрудиты, критики). 

Коммуникационные роли определяют содержание и степень участия в 

информационном процессе, взаимодействие в обмене информацией. Выделяют 

лидеров, связных, координаторов. Поведенческие роли характеризуют типовые 

психологические модели поведения людей на производстве, в быту, на отдыхе, в 

конфликтных ситуациях (оптимист, нигилист, конформист, кляузник и др.). 

Социальная структура характеризует трудовой коллектив предприятия как 

совокупность групп по полу, возрасту, национальному и социальному составам, 

уровню образования, семейному положению. 

Штатная структура определяет количественно-профессиональный состав 

персонала, состав подразделений и перечень должностей, размеры оплаты труда и 

фонд заработной платы работников. 

Характеристика основного понятийно-терминологического аппарата 

темы: 

Кадры – совокупность работников предприятия, которая характеризуется 

профессионально-квалификационной, социально- психологической, половой, 

возрастной и другими структурными составляющими. 

Трудовой потенциал объединяет всех работников, обладающих 

способностью к труду, численность трудового потенциала больше численности 

кадров на ту часть, которая составляет неквалифицированных и 

малоквалифицированных работников. 
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Персонал – это, прежде всего, люди со сложным комплексом 

индивидуальных качеств, среди которых социально-психологические играют 

главную роль, это часть экономического и инновационного пространства 

предприятия, в котором радикальные рыночные преобразования должны не 

только целенаправленно адсорбироваться (впитываться внутрь жизненной 

среды предприятия и адаптироваться в ней), но и приносить ожидаемые от 

них результаты. 

«Человеческие ресурсы» характеризуется теми навыками и 

способностями трудовыми и нетрудовыми, которые могут быть полезны 

организации для реализации ее целей. Человеческий потенциал включает не 

только трудовые навыки, но и морально-нравственные качества личности ее 

социальную включенность, религиозные пристрастия и т.п.» 

Рабочая сила – это совокупность физических и интеллектуальных 

способностей человека к труду. В условиях рыночной экономики — это 

товар. 

ШТАТ – постоянный состав сотрудников учреждения, организации, 

предприятия. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кузнецов Ю. В. Менеджмент: учебное пособие/ Кузнецов Ю. В. и 

др. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=2&tutindex=3&index=82&layer=2 

2. Маслова В. М. Управление персоналом предприятия: учебное 

пособие /Маслова В. М. – М.: Юнити-Дана, 2012 – 222 с. 

3. Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т. Ю. 

Базарова, Б. Л. Ереминой. – М.: Юнити-Дана, 2012 – 563 с. 

4. Фомина В. Л. Основы менеджмента: Учебное пособие /Фомина В. 

Л., Алексеева С. Г. – М.: Издательство Московского государственного 

открытого университета, 2010 г. – 117 с. 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний студента: 

1. Что такое персонал организации? Какие категории персонала 

можно отнести к производственному? 

2. Дайте определения понятиям «кадры», «человеческий ресурс», 

«трудовой ресурс» в чем их различия? 

3. Охарактеризуйте состав персонала по участию в основных видах 

деятельности организации. 

4. Что такое структура персонала и какова цель ее определения и 

анализа? 

5. Какие роли персонала традиционно включаются в определение 

ролевой структуры персонала? 

6. Чем штатная структура отличается от организационной структуры? 

 

Тема 7. Регламентация труда 

Основные вопросы темы: 

1. Сущность и направления регламентации труда персонала. 

http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir


32  

2. Основные регламентирующие документы организации: 

распорядительные, организационные и нормативные 

Цель изучения темы: познакомиться с основными документами 

регламентирующими труд персонала организации. 

Задачи изучения темы: получить знания в области сущн6ости и 

направлений регламентации труда, видов регламентирующих документов. 

Требования к уровню подготовленности студента. Студент должен 

знать основные виды регламентирующих документов, их структуру и уметь 

разрабатывать должностную инструкцию, ПВТР. 

Краткий конспект лекции: 

1. Сущность и направления регламентации труда персонала. 

Регламентация труда – это установление правил, положений, 

инструкций, норм, определяющих порядок деятельности работников при 

осуществлении ими трудовых функций. Основой регламентации является 

«регламент» (от фр. reglament – правило) – совокупность правил, положений, 

определяющих внутреннюю организацию и порядок деятельности 

государственного органа, организации, предприятия (а также порядок 

проведения заседаний и конференций). 

Регламентирование труда, как правило, рассматривается по следующим 

направлениям: 

1. Организационно-правовое регламентирование отражается в ряде 

документов, имеющих: нормативный характер (например, положение о 

структурном подразделении, положение об организации, порядок 

составления политики компании, должностные инструкции и др.); • характер 

административного указания, которое является обязательным, адресуется 

конкретным управляемым объектам или лицам (например, приказ, 

распоряжение, инструкция); рекомендательный характер (например, 

распорядок рабочего дня руководителя, регламент деятельности офисного 

административно-управленческого персонала и т. п.). 

2. Экономическое регламентирование определяет границы и порядок 

экономических отношений в трудовом процессе. К ним относятся: 

Положение об оплате труда, Положение о материальном стимулировании 

работников организации, Положение о премировании и т. п. 

3. Социально-психологическое регламентирование устанавливает 

определенный порядок социально-психологических отношений (например, 

Кодекс деловой этики). А это, в свою очередь, способствует усилению и 

четкому использованию организационно-правовых и экономических форм 

регламентирования труда. 

2. Основные регламентирующие документы организации: 

распорядительные, организационные и нормативные 
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Рисунок 7.1 – Виды регламентирующих документов организации 

Характеристика основного понятийно-терминологического аппарата 

темы: 

Регламент – совокупность правил, положений или предписаний, 

определяющих порядок работы государственных органов, организаций, 

учреждений и предприятий. 

Положение о персонале – программный документ, устанавливающий 

принципы трудовых взаимоотношений, способы организации труда в 

компании, основные права и обязанности компании и ее персонала. 

Правила внутреннего трудового распорядка – организационно- 

распорядительный документ, регламентирующий порядок приема, перевода 

и увольнения рабочих и служащих, основные обязанности рабочих и 

служащих, основные обязанности администрации, рабочее время и его 

использование, поощрения за успехи в работе, взыскания за нарушения 

трудовой дисциплины, внутриобъектный режим и организацию работы. 

Положение о подразделении – документ, регламентирующий 

деятельность структурного подразделения организации: задачи, функции, 

права, ответственность. 

Должностная инструкция – документ, регламентирующий 

деятельность каждой должности и содержащий требования к работнику, 

занимающему эту должность. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ромадин В. Регламентация системы управления персоналом 

/Ромадин В. // Менеджер по персоналу [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=638 

2. Савельева Е.А. Регламентация и нормирование труда / Учебное 

http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=638
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пособие для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата: 

080200 «Менеджмент», 080100 «Экономика», 080400 «Управление 

персоналом». - М.: Издательство МАРТИТ, 2012. – 69 с. 

3. Маслова В. М. Управление персоналом предприятия: учебное 

пособие /Маслова В. М. – М.: Юнити-Дана, 2012 – 222 с. 

4. Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т. Ю. 

Базарова, Б. Л. Ереминой. – М.: Юнити-Дана, 2012 – 563 с. 

5. Ивановская Л. Организация, нормирование и регламентация труда 

персонала /Л. Ивановская, Е. Митрофанова, В. Свистунов. – М.: Проспект. – 64 с. 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний студента. 

1. Что такое «регламенты»? В чем их суть? 

2. Что такое регламентация труда? 

3. Какие выделяют направления регламентации труда? 

4. Какова суть распорядительных, организационных и нормативных 

регламентов? 

5. Раскройте сущность регламентов: должностная инструкция, ПВТР, 

положение о персонале 

 

Тема 8. Управление мотивацией деятельности 

Основные вопросы темы: 

1. Мотивация трудовой деятельности. Теории мотивации. 

2. Модели мотивации трудовой деятельности. 

3. Вознаграждение персонала. 

4. Грейдирование как часть материальной мотивации персонала. 

 

Цель изучения темы: познакомиться с основами мотивации трудовой 

деятельности. 

Задачи изучения темы: изучить основные понятия мотивации 

персонала, проанализировать возможности материальной и нематериальной 

мотивации, изучить систему грейдирования и KPI как основу современного 

performance management. 

Требования к уровню подготовленности студента. Знать отличия 

понятий стимулирования и мотивирования трудовой деятельности, основы 

формирования систем материальной и нематериальной мотивации, 

performance management. 

Краткий конспект лекции: 

1. Мотивация трудовой деятельности. Теории мотивации. 
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Рисунок 8.1 – Теории мотивации 

 
 

Рисунок 8.2 – Механизм мотивации персонала 2. Модели мотивации 
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трудовой деятельности. 

Рациональная модель для мотивации людей использует комбинацию 

поощрений и наказаний 

 

Рисунок 8.3 – Рациональная модель 

Модель человеческих отношений основана на применении для 

мотивации таких внутренних факторов, как признание, чувство выполненной 

работы, удовлетворенность социальных потребностей, которые 

обеспечивают удовлетворение работой, от которой зависит 

производительность труда. 

 

Рисунок 8.4 – Модель человеческих взаимоотношений 

Модель самоактуализации рассматривает внутреннюю потребность 

людей в самореализации, самоусовершенствовании как важнейшее условие 

долгосрочной мотивации. На поведение человека влияют внутренние и 

внешние мотивационные факторы, но наиболее важны – внутренние. 

 

Рисунок 8.5 – Модель самоактуализации 
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Рисунок 8.6 – Комплексная мотивационная модель 

Комплексная модель мотивации сотрудников основана на влиянии 

внешних и внутренних мотивирующих факторов. Степень усилий человека 

по выполнению работы зависит как от ценности награды, так и от ожидания 

возможности получения желаемой награды. 

Модель мотивации Хекмана и Олдхэма. Данная модель рассматривает 

мотивацию трудовой деятельности в зависимости от различных 

характеристик работы. 

 

Рисунок 8.7 – Модель мотивации Хекмана и Олдхэма 

3. Вознаграждение персонала. 

Согласно действующему законодательству, компенсация – это 

финансовая выплата, предназначенная для возмещения расходов сотрудника, 

которые непосредственно связаны с его работой. Компенсации могут быть 

прямые или косвенные. 

Прямые компенсации – это систематические финансовые выплаты за 

потраченное время или количество выполненной работы. Допускается также 

выплата в натуральном выражении, которая оказывает положительное 
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влияние на трудовое поведение персонала. К этому типу выплата можно 

отнести – зарплаты, премии, надбавки или одноразовые поощрения. 

Дополнительное внимание следует уделить выплатам, выраженным в 

нефинансовой форме. 

 

Рисунок 8.8 – Вознаграждение персонала 

4. Грейдирование как часть материальной мотивации персонала. 

Организация эффективного построения тарифной части оплаты труда 

основана на внедрении системы грейдирования. Это не дань моде и не 

попытка придать западный лоск прежнему формату штатного расписания. 

Грейды составляют прочный фундамент системы материального и, отчасти, 

морального стимулирования. Все многообразие систем грейдирования можно 

свести к трем форматам: 
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Рисунок 8.9 – Форматы систем грейдирования  

Пять шагов грейдирования: 

Шаг 1. Создание рабочей группы. 

Шаг 2. Создание списка должностей и определение факторов их 

оценки. 

Первое задание рабочей группы - анализ организационной структуры 

компании и составление списка всех должностей (от председателя правления 

до уборщицы). Цель второго шага процедуры грейдирования - определение 

набора критериев для оценки всех должностей. 

Шаг 3. Оценка должностей. Процесс оценки должностей состоит из 

нескольких этапов: 1.Проведение индивидуального собеседования, в 

результате которого составляется "портрет" сотрудника на определенной 

позиции, его навыки и способности. 2. Затем рабочая группа принимает 

решение об отсечении нерелевантных качеств для должности, которую 

занимает человек. 3.Ранжирование - распределение факторов, выделенных 

для оценки должностей, по уровням сложности, количество которых зависит 

от степени точности оценки. 

Шаг 4. Расчет количества баллов для каждой должности. Оценка 

должности по факторам - кропотливая процедура, требующая 

согласованности действий всех членов рабочей группы. Расчет производится 

исходя из важности фактора для конкретной позиции и организации. 

Шаг 5. Формирование грейдов. 

Характеристика основного понятийно-терминологического аппарата 

темы: 

Мотивация трудовой деятельности – система действий по 

активизации мотивов трудовой деятельности работников организации, для 

достижения целей организации 

Под мотивом (лат. movere – побуждать, приводить в движение) мы 

будем понимать психологические причины побуждающие людей к активным 

действиям. 
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Потребности – это нужда в чем-то, объективно необходимом для 

поддержания жизнедеятельности и развития организма, личности и 

социальной группы. 

Стимул – это побуждение к действию или причина поведения 

человека. 

Мотивирование т. е создание среды обогащенной стимулами и 

возможностями, в которой человек актуализирует свои мотивы, 

удовлетворяет свои потребности, и при этом достигаются цели организации. 

Performance management (Управление эффективностью 

деятельности) 

— процесс сохранения или улучшения показателей работы 

сотрудников посредством использования инструментов оценки 

производительности, обучения и консультирования, а также непрерывной 

обратной связи. 

«Грейд» – установленный интервал «весов» или рангов, внутри 

которого должности считаются равнозначными для организации и имеющими 

один диапазон оплаты (тариф). 

Грейдирование – это группировка должностей по определенным 

основаниям (определение «веса», классификация и пр.) с целью 

стандартизации оплаты труда в организации. 

Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance 

Indicators, KPI) – показатели деятельности подразделения (предприятия), 

которые помогают организации в достижении стратегических и тактических 

(операционных) целей. Использование ключевых показателей эффективности 

даѐт организации возможность оценить своѐ состояние и помочь в оценке 

реализации стратегии. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бергер Д. Энциклопедия систем мотивации и оплаты труда. URL: 

http://www.hse.alpinabook.ru/staff/entsiklopediyasistem-motivasii.html. 

2. Кесслер Я. Системы оплаты труда. URL: http://dps.smrtlc.ru/Disc/ 

Payment.htm 

3. Кибанов А. Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

: учебник. для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом". – 

М.: Инфра-М , 2011. – 522 с. 

4. Кирхлер Э. Мотивация в организациях : перевод с нем. – 

Харьков : Гуманитарный Центр , 2003. – 142 с. 

5. Климова В. Совершенствование мотивационного

 механизма организации // Человек и труд. – 2009. – N 2. – С. 31 – 32. 

6. Комаров Е. И. Измерение мотивации и стимулирования "человека 

работающего": учебное пособие. – М. : РИОР : ИНФРА-М , [2010]. – 135 с. 

7. Модели и методы материального стимулирования : теория и 

практика 

/ О. Н. Васильева [и др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т проблем упр., 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.hse.alpinabook.ru/staff/entsiklopediyasistem-motivasii.html
http://dps.smrtlc.ru/Disc/
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Самарский науч.-образовательный центр проблем упр., М-во образования и 

науки РФ, Самарский гос. аэрокосмический ун-т. – М. : URSS : ЛЕНАНД, 

2007. – 282 с. 

8. Мотивация трудовой деятельности : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений по специальности "Управление персоналом". – 

М. : ИНФРА-М , 2011. – 393 с. 

9. Хендерсон Р.И. Компенсационный менеджмент. 8-е изд. / пер. с 

англ. под ред. Н.А. Горелова. СПб.: Питер, 2004. 

10. Чемеков В.П. Грейдинг: технология построения системы 

управления персоналом. М.: Вершина, 2007. 

11. Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала – М.: 

ГроссМедиа, 2006. – 224 с. 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний студента. 

1. В чем отличие «мотивирования» от «стимулирования» к труду? 

2. Дайте определение понятий: мотивация, стимул, потребности. 

3. В чем сущность Performance management, грейдирования и KPI? 

4. Охарактеризуйте основные методы нематериальной мотивации 

работников. 

 

Тема 9. Коллектив как социальная группа 

Основные вопросы темы: 

1. Классификация социальных групп, коллектив как социальная 

группа. 

2. Стадии формирования социальных групп 

 

Цель изучения темы: познакомиться с определением трудового 

коллектива как социальной группы. 

Задачи изучения темы: узнать определение социальной группы и 

коллектива как социальной группы, проанализировать стадии формирования 

социальных групп. 

Требования к уровню подготовленности студента. Студент должен 

знать классификацию социальных групп, стадии формирования социальных 

групп, должен уметь провести оценку стадии формирования коллектива 

организации как социальной группы. 

Краткий конспект лекции: 

1. Классификация социальных групп, коллектив как социальная группа. 

Социальные группы, в отличие от массовых общностей, характеризуются: 

1. устойчивым взаимодействием, которое способствует прочности и 

стабильности их существования в пространстве и во времени; 

2. относительно высокой степенью сплоченности; 

3. отчетливо выраженной однородностью состава, т. е. наличием 

признаков, присущих всем индивидам, входящим в группу; 

4. вхождением в более широкие общности в качестве структурных 

образований. 

Функции социальной группы: 
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1. Место социализации личности, приобщение к общественным 

ценностям, нормам, правилам. 

2. Инструментальная — определяет место и формы работы. 

3. Социальная — ощущение принадлежности к данной социальной 

общности, поддержки с ее стороны. 

 

Рисунок 9.1 – Классификация социальных групп 

Коллектив (от лат. сollectifious – собирательный) – разновидность 

малой социальной группы, ее особое качество, проявляющееся в 

совместимости, сработанности, сплоченности, согласованности 

общественных, групповых и личных целей, интересов, ценностей. Коллектив 

– структурный элемент общества определенного типа, возникающий как 

выражение определенной общественной потребности и реализующий ее в 

основной деятельности. 
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Характеристика коллектива как объекта: результативность основной 

деятельности; организованность, в том числе способность к 

самоорганизации, ритмичность в работе, наличие перспективы, соответствие 

профессиональных и личностных характеристик работников своим 

функциональным ролям. 

2. Стадии формирования социальных групп 

Процесс развития группы и перехода от одной стадии к другой может 

быть медленным, не все группы переживают перечисленные ниже стадии, 

некоторые из них остаются на средних уровнях, из-за чего деятельность 

группы становится неэффективной. 

1. Стадия возникновения группы характеризуется установлением 

первоначальных контактов между членами группы и поиском ингрупп и 

первичных групп для углубления внутригруппового взаимодействия. В этот 

период каждый член группы выясняет, какие ценности приняты в данном 

окружении, какие установки и настроения доминируют. Кроме того, 

устанавливаются первичные нормы общения. 

2. Конфликтная стадия, или стадия самоутверждения – самый 

неприятный для деятельности организации период развития группы. 

Сформировав первичные группы, ее члены пытаются самоутвердиться в 

своих ролях, расширить границы собственной значимости, определить 

отношения взаимозависимости и внутригрупповой иерархии. На второй 

стадии развития ключевыми аспектами создания нормальных 

межличностных отношений внутри группы можно считать управление 

конфликтом в направлении достижения компромисса и ориентация усилий 

членов группы на достижение общих целей. 

3. Стадия нормообразования и принятия норм. На этой стадии 

основное внимание уделяется организации самого процесса производства 

продукта, освоению технологий. В ходе выполнения работы членов группы 

возникают более тесные взаимоотношения и чувство товарищества. 

Главными являются вопросы функциональной включенности в процесс 

производства продукта: кто, что, где и каким образом будет делать в целях 

достижения общих целей. На этой стадии налаживаются контакты с другими 

социальными группами в организации, увеличивается объем поступающей к 

членам группы информации, члены группы становятся более открытыми. 

4. Исполнительная стадия. К началу этой стадии группа уже создала 

эффективную рабочую структуру, и ее главной заботой становится 

фактическое выполнение целей и задач. Таким образом, на данной стадии 

функционирует полностью развитая группа. В целом работу группы на этой 

стадии можно характеризовать как деятельность, направленную на решение 

проблем организации. 

5. Стадия прерывания представляет собой заключительный этап 

развития группы, который грозит группе расформированием как из-за 

невозможности достижения групповых целей, так и из-за ухода ее членов. В 

конечном итоге каждая группа рано или поздно подходит к такой черте. 

Обычно в таком случае руководство организации начинает формировать 
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новую команду, корректирует групповые цели. Процесс развития группы 

начинается вновь. 

Характеристика основного понятийно-терминологического аппарата 

темы: 

Группа – это совокупность людей, объединенных по определенному 

принципу для достижения конкретных целей. 

Коллектив – это устойчивое объединение людей, стремящихся к 

общей цели, которое характеризуется групповой сплоченностью 

Социальная группа – это совокупность людей, выделенная по 

социально значимым критериям (пол, возраст, раса, национальность, 

профессия, место жительства, доход, власть, образование и др.) Она является 

своеобразным посредником между отдельной ю человеком и обществоом. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Социальные группы и организации [Электронный ресурс] Режим 

доступа http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnaya-gruppa.html 

2. Формирование и развитие социальных групп в организации 

[Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnaya-gruppa.html 

3. Маслова В. М. Управление персоналом предприятия: учебное 

пособие 

/Маслова В. М. – М.: Юнити-Дана, 2012 – 222 с. 

4. Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т. Ю. 

Базарова, Б. Л. Ереминой. – М.: Юнити-Дана, 2012 – 563 с. 

5. Мокшанцев Р.И., Мокшанцева А.В. Социальная психология. 

Новосибирск: Инфра-М, 2001. – 408 с. 

6. Якубовская Т.С. Соционика: как разобраться в себе и других. - 

М.: ООО «Издательство «Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 523, 

[5]с. 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний студента: 

1. Раскройте сущность понятий «коллектив», «социальная группа». 

2. Опишите классификацию социальных групп. 

3. Охарактеризуйте стадии формирования социальных групп. 

Перечислите основные характеристики социальных групп. 

 

Тема 10. Лидерство, влияние и власть в управлении 

человеческими ресурсами 

Основные вопросы темы: 

1. Лидерство, влияние и власть 

2. Руководство, стили руководства 

Цель изучения темы: развить компетенции студентов в вопросах 

лидерства и власти. 

Задачи изучения темы: познакомить студентов с основными теориями 

лидерства, развить умения в области применения стиля лидерства в 

зависимости от управляемой группы, проанализировать виды власти в 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnaya-gruppa.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnaya-gruppa.html
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группе. 

Требования к уровню подготовленности студента. Студент должен 

знать сущность таких понятий, как лидерство, влияние, власть, руководство; 

уметь применять в практической деятельности изученные теории. 

Краткий конспект лекции: 

1. Лидерство, влияние и власть 

Формы власти можно классифицировать так: 

1) власть, опирающаяся на принуждение, обоснована верой в то, что 

руководитель имеет возможность наказывать подчиненного; 

2) власть, базирующаяся на вознаграждении, основана на вере 

исполнителя в то, что влияющий может удовлетворить потребности 

исполнителя; 

3) экспертная власть строится на вере в то, что влияющий обладает 

специальными знаниями, которые позволят удовлетворить потребность; 

4) эталонная власть – власть примера основана на привлекательности 

черт влияющего настолько, что его примеру хочется следовать; 

5) законная власть построена на вере исполнителя в то, что влияющий 

имеет право отдавать приказания, а долг исполнителя – подчиняться. 

Существует много способов управленческого влияния – это и 

воздействие через общественные нормы, принципы и мораль данной 

организации, и прямые приказы, поручения, и, наконец, негласный контроль, 

манипулирование, закулисная игра и т. д. 

Влияние и власть в равной мере зависят от личности, на которую 

оказывается влияние, а также от ситуации и способности руководителя. 

Поэтому реальной абсолютной власти не существует, так как никто не может 

влиять на всех людей во всех ситуациях. В организации, например, власть 

только отчасти определяется иерархией. Сколько власти имеет тот или иной 

человек в данной ситуации, определяется не уровнем его формальных 

полномочий, а степенью зависимости от другого лица. Чем больше 

зависимость от другого лица, тем больше власть данного лица. 

Лидер – тот, кто находится впереди и на виду. Эффективный лидер – 

тот, кто на самом деле принимает решения, имеет влияние на членов группы. 

Различают: эффективных, ответственных и психологических, 

харизматических лидеров. 

Особый тип социального лидера – это лидер управления. Его 

деятельность представлена следующими механизмами: 

– нормативно–определенным правом на власть, обусловленным 

должностной позицией в жестко очерченных рамках деятельности; 

– фактическим признанием этого права со стороны починенных. 

Другая форма власти — групповой канон. После ухода лидера ход 

групповой деятельности регулируется установившимся порядком, 

сформированным групповым этикетом, культурой или стандартами 

поведения членов группы. 

2. Руководство, стили руководства 

Способ реализации поставленных задач можно характеризовать как 
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стиль руководства. Выделяют три ставших классическими стиля 

руководства, которые в 30–е гг. ХХ в. предложил Курт Левин: 

 авторитарный, или директивный; 

 демократический, или коллегиальный; 

 либеральный, или попустительский. 

Авторитарный стиль основан на предположении, что все люди по 

природе ленивы, не любят брать на себя ответственность, и управлять ими 

можно только при помощи денег, угроз и наказания. Характеризуется 

высокой централизацией руководства; единоначалием в принятии решений; 

жестким контролем за деятельностью подчиненных. Сотрудники – 

исполнители приказов, причем им дается минимум информации. 

Авторитарный руководитель отказывается от услуг экспертов, мнений 

подчиненных, не обсуждает свои решения, стремится избежать ситуаций, где 

он не компетентен. 

Методы руководства: приказы, распоряжения, замечания, выговоры, 

угрозы, лишения льгот. В общении с сотрудниками используются четкий 

язык, неприветливый тон, резкость, нетактичность; возможна грубость. 

Интересы дела выше интересов людей. 

Демократический стиль характеризуется стремлением руководителя к 

выработке решений, распределению полномочий и ответственности между 

руководителем и подчиненным. Руководитель обсуждает с заместителями и 

сотрудниками наиболее важные производственные проблемы, стимулирует 

инициативу, информирует коллектив. Общение доброжелательное и 

вежливое. Создается благоприятный психологический климат. 

Либеральный стиль характеризуется минимальной степенью участия 

руководителя в управлении коллективом. Такой руководитель пускает дело 

на самотек, действует от случая к случаю или когда оказывают давление 

―сверху или ―снизу. Руководитель  предпочитает  не  рисковать,  отойти  

от выполнения сложного дела, переложить свои функции и ответственность 

на других. Никогда не критикует начальство. 

Подчиненные предоставлены сами себе, их работа контролируется 

редко. Общение с подчиненными руководитель ведет конфиденциальным 

тоном, действует уговорами и налаживанием личных контактов. Критику 

терпит, соглашается, но ничего не предпринимает. Такой стиль руководства 

может быть оптимальным только при определенных обстоятельствах: в 

творческих коллективах, либо когда есть неформальный лидер, фактически 

управляющий коллективом. 

Очевидно, в повседневной жизни каждый из нас сталкивался с 

проявлением всех стилей руководства. Не всегда они выступают в чистом 

виде, и ни один из них не может претендовать на универсальность. 

У первого и второго стиля примерно равные показатели 

продуктивности, но удовлетворенность трудом, заинтересованность личности 

выше, конечно, при демократическом стиле. 

При выборе стиля руководства должны учитываться следующие 

факторы: 
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1. ситуация (стрессовая, спокойная, неопределенная). При дефиците 

времени, в экстремальных ситуациях, в рыночных условиях оправдан 

авторитарный стиль; 

2. задача (насколько четко структурирована). При решении сложных 

проблем, требующих множественности решений, теоретического анализа и 

высокого профессионализма исполнения, наиболее приемлем 

демократический (коллегиальный) стиль; 

3. группа (ее особенности по полу, возрасту, этнической 

принадлежности, времени существования, личностным характеристикам). 

Для сплочения группы, заинтересованной в успехе деятельности, решении 

задачи, адекватным будет демократический стиль, а в творческих 

коллективах возможен даже либеральный 

Характеристика основного понятийно–терминологического аппарата 

темы: 

Авторитет – общепризнанное неформальное влияние какого–либо лица 

или организации в различных сферах общественной жизни, основанное на 

знаниях, нравственных достоинствах и опыте. 

Власть означает любую возможность проводить внутри данных 

социальных отношений собственную волю даже вопреки сопротивлению, 

независимо от того, на чем такая возможность основана». 

Влияние – поведение какого–либо человека, которое вносит 

изменения в поведение, отношения, ощущения и т.п. другого индивида. 

Контроль – совокупность мероприятий, средств и механизмов, 

направленных на обеспечение соблюдения работниками предписанных норм, 

правил, программ поведения и деятельности. 

Лидерство – механизм интеграции групповой деятельности, когда 

индивид или часть социальной группы объединяет и направляет действия 

всей группы, которая принимает и поддерживает эти действия. 

Ответственность – обязательство выполнять задания и обеспечивать 

их удовлетворительное завершение без нанесения ущерба другим членам 

организации. 

Руководство – способность оказывать влияние на отдельных лиц и 

группы, побуждая их работать на достижение целей организации. 

Управление – функция организованных систем самой различной 

природы, которая заключается в обеспечении реализации потребностей 

прогрессивного развития организации и еѐ подсистем. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Действенное лидерство; Юнайтед Пресс – Москва, 2013. – 192 c. 

2. Корпоративная культура и лидерство; Альпина Паблишер – 

Москва, 2012. – 160 c. 

3. Лидерство и конкуренция в мировой системе: Россия и США; 

Красанд – Москва, 2013. – 352 c. 

4. Лидерство. Золотые правила (комплект из 3 книг); Эксмо – 

Москва, 2012. – 736 c. 
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5. Лидерство. Психологические проблемы в бизнесе; Феникс – 

Москва, 2012. – 176 c. 

6. Адамс Скотт Берегись начальника! Когда лидерство дурно 

пахнет; Добрая книга – Москва, 2013. – 128 c. 

7. Бжезинский Зб. Выбор. Мировое господство или глобальное 

лидерство; Международные отношения – Москва, 2013. – 264 c. 

8. Джойнер Рик Лидерство и творческий потенциал в жизни; 

Скобелкин – Москва, 2013. – 216 c. 

9. Камынина Н. Н., Островская И. В., Пьяных А. В. Менеджмент и 

лидерство (+ CD–ROM); ГЭОТАР–Медиа – Москва, 2012. – 528 c. 

10. Кови Стивен Лидерство, основанное на принципах; Альпина 

Паблишер – Москва, 2013. – 312 c. 

11. Маак Томас, Плесс Никола Ответственное лидерство; Альпина 

Паблишер – Москва, 2012. – 322 c. 

12. Максвелл Дж. Лидерство (подарочное издание); Попурри – 

Москва, 2012. – 400 c. 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний студента: 

1. Охарактеризуйте отличие понятий «лидерство», «влияние» и 

«власть». 

2. От чего зависит форма влияния и власти? 

3. Кто такой лидер? 

4. На основании какого показателя К. Левин выделил три типа 

руководства. 

5. Какие факторы необходимо учитывать при выборе стиля 

руководства? 

6. В чем сущность авторитарного, демократического и либерального 

стилей руководства? 

Какой из типов руководства превалирует в вашей организации? 
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