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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Управление человеческими ресурсами"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - 4 - - - -

Практические занятия 6 - 6 - - - -

Самостоятельная работа 161 - 161 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Дать общетеоретическую подготовку студентов в
области управления трудовыми ресурсами; выработать навыки
практического применения современных форм управления персоналом,
позволяющих повысить социально-экономическую эффективность любого
учреждения, предприятия.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
АДАПТАЦИЯ, ОЦЕНКА И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА; АНАЛИЗ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ; КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ,
КОНФЛИКТЫ, УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ;
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ; ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ
ТРУДА ПЕРСОНАЛА; ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В
УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ; ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ; ОХРАНА ТРУДА
И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ;
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ; ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ; ПРОЦЕСС ПОДБОРА, ОТБОРА И
НАЙМА ПЕРСОНАЛА; СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В
УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ; УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ЛЮДЕЙ И ПРОЦЕССАМИ;
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Управление человеческими ресурсами"

Тематический план

Раздел 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ

Тема 1. Эволюция концепций управления человеческими ресурсами
Тема 2. Управление человеческими ресурсами
Тема 3. Стратегическое управление человеческими ресурсами
Тема 4. Отличие управления человеческими ресурсами от управления
персоналом

Раздел 2. ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ

Тема 1. Понятие, цели и принципы системы управления персоналом
Тема 2. Рынок труда и способы его регулирования
Тема 3. Маркетинг человеческих ресурсов
Тема 4. Интеграция вклада УЧР

Раздел 3. ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДСИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Тема 1. Кадровое обеспечение системы управления человеческими
ресурсами
Тема 2. Управление компетенциями как средство реализации кадровой
стратегии организации
Тема 3. Делопроизводственное обеспечение системы управления
человеческими ресурсами
Тема 4. Информационное обеспечение системы управления
человеческими ресурсами
Тема 5. Техническое обеспечение системы управления человеческими
ресурсами
Тема 6. Нормативно-методическое обеспечение системы управления
человеческими ресурсами
Тема 7. Правовое обеспечение системы управления человеческими
ресурсами

Раздел 4. АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 1. Понятие и оценка кадрового потенциала
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Тема 2. Система показателей, характеризующих кадровый потенциал
организации
Тема 3. Управление развитием кадрового потенциала

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В
УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Тема 1. Влияние образования и культуры
Тема 2. Теория атрибуции в составлении мнения о людях
Тема 3. Наиболее значимые факторы для специалистов по УЧР
Тема 4. Основные понятия теории мотивации и ее развитие
Тема 5. Проблемы, важность и значения приверженности
Тема 6. Разнообразие, элементы и значение организационных культур

Раздел 6. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 1. Цели планирования человеческих ресурсов
Тема 2. Процесс планирования человеческих ресурсов
Тема 3. Методы планирования человеческих ресурсов
Тема 4. Сущность прогнозирования потребности в персонале организации

Раздел 7. ПРОЦЕСС ПОДБОРА, ОТБОРА И НАЙМА
ПЕРСОНАЛА

Тема 1. Процесс подбора персонала
Тема 2. Источники и методы набора сотрудников
Тема 3. Этапы отбора персонала в организации
Тема 4. Процесс приема персонала на работу
Тема 5. Перевод на другую работу
Тема 6. Увольнение с работы

Раздел 8. АДАПТАЦИЯ, ОЦЕНКА И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Тема 1. Понятие адаптации, ее основные направления
Тема 2. Роль и значение первичной адаптации
Тема 3. Профессиональная адаптация
Тема 4. Теория и практика оценки персонала
Тема 5. Аттестация кадров
Тема 6. Формирование резерва кадров и планирование деловой карьеры
Тема 7. Виды обучения
Тема 8. Методы обучения персонала
Тема 9. Оценка эффективности обучения
Тема 10. Коучинг как современный подход к обучению и развитию
персонала организации

Раздел 9. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Тема 1. Оценка эффективности управления человеческими ресурсами



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Управление человеческими ресурсами», ООП «Менеджмент» 7

Тема 2. Аудит человеческих ресурсов
Тема 3. Информационная сисо человеческих ресурсах
Тема 4. Коммуникации в организации
Тема 5. Исследования в области управления персоналом
Тема 6. Оценка и измерение эффективности управления персоналом

Раздел 10. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА

Тема 1. Содержание деятельности по оплате работы
Тема 2. Процесс управления оплатой работника
Тема 3. Распределение ответственности
Тема 4. Политика организации в области оплаты
Тема 5. Правовые ограничения при разработке системы оплаты
Тема 6. Системы оплаты работы
Тема 7. Премиальные системы
Тема 8. Нормирование труда

Раздел 11. КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ, КОНФЛИКТЫ,
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ

Тема 1. Форма, структура и динамика конфликтов, пути и средства
предупреждения и разрешения конфликтов
Тема 2. Природа конфликтов в организации, их виды и значение
Тема 3. Причины конфликтов и их устранение
Тема 4. Профилактика конфликтных ситуаций
Тема 5. Роль руководителя в конфликтных ситуациях
Тема 6. Стили разрешения конфликтов
Тема 7. Конфликты в общественной и индивидуальной деятельности,
национально-этнические конфликты, конфликты в сфере управления
Тема 8. Объективные и субъективные причины возникновения
конфликтов
Тема 9. Роль конфликтов в социально-экономическом развитии
Тема 10. Социальные и психологические мотивы конфликтов
Тема 11. Типология конфликтов
Тема 12. Управление конфликтом

Раздел 12. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
ПЕРСОНАЛОМ

Тема 1. Лизинг и аутстаффинг персонала
Тема 2. Аутсорсинг персонала
Тема 3. Контроллинг персонала
Тема 4. Рынок логистики в сфере трудоустройства

Раздел 13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Тема 1. Занятость человеческих ресурсов
Тема 2. Государственная политика социальной защиты безработных
Тема 3. Теория и практика поиска работы
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Тема 4. Трудовая миграция, прогноз численности человеческих ресурсов

Раздел 14. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ ЛЮДЕЙ И ПРОЦЕССАМИ

Тема 1. Управление поведением отдельных людей
Тема 2. Управление группами
Тема 3. Управление организациями
Тема 4. Международное управление человеческими ресурсами

Раздел 15. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Тема 1. Политика и программы в отношении охраны труда человеческих
ресурсов
Тема 2. Государственное регулирование охраны труда и техники
безопасности
Тема 3. Система управления охраной труда
Тема 4. Аудит безопасности человеческих ресурсов
Тема 5. Организация условий, обеспечивающих сохранение здоровья и
безопасность человеческих ресурсов
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ

к разделу № 2. ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

к разделу № 4. АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В
УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

к разделу № 6. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. ПРОЦЕСС ПОДБОРА, ОТБОРА И НАЙМА
ПЕРСОНАЛА

к разделу № 8. АДАПТАЦИЯ, ОЦЕНКА И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

к разделу № 12. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
ПЕРСОНАЛОМ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление человеческими ресурсами

Понятие адаптации, ее основные направления

Категоризация ситуаций речи (грамматика предложений с предикатами
речи)

Полярография

Информационная сисо человеческих ресурсах

Производные и дифференциалы функции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Метод молекулярных орбиталей

Теория структуры капитала

Теория атрибуции в составлении мнения о людях

Исследования в области управления персоналом

Понятие приказного производства и судебного приказа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Способы осуществления технологических процессов

Методы зашиты информации

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ

Политика и программы в отношении охраны труда человеческих
ресурсов

Цель и задачи программы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормативно-методическое обеспечение системы управления
человеческими ресурсами

Механизм возникновения электродного потенциала

Организация условий, обеспечивающих сохранение здоровья и
безопасность человеческих ресурсов

Дифференцируемость и дифференциал функции нескольких
переменных

Народы и цивилизации Доколумбовой Америки XV—XVI вв

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управленческие решения

Маркетинг человеческих ресурсов

Информационное обеспечение системы управления человеческими
ресурсами

Системы водяного отопления

Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок возбуждения исполнительного производства

Бельгийский Королевский музей изобразительных искусств

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Роль конфликтов в социально-экономическом развитии

Систтема аналитических финансовых коэффициентов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные понятия теории мотивации и ее развитие

Ряды Фурье

Структура противоречия

Аудит безопасности человеческих ресурсов

Методы финансового анализа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

В. С. Соловьев

Здоровье

Профилактика конфликтных ситуаций

Процесс приема персонала на работу

Правовая система Израиля

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные понятия

Система показателей, характеризующих кадровый потенциал
организации

Теория и практика поиска работы

Функции исполнительной власти

Средства гармонизации художественной формы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гипотезы пластичности и разрушения (гипотезы прочности)

Правовые ограничения при разработке системы оплаты

Физическая подготовка спортсмена

Система показателей, характеризующих кадровый потенциал
организации

Составные типы данных

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рынок логистики в сфере трудоустройства

Наука (коллективное познание)

Лексика межстилевая и функционально закрепленная, стилистически
нейтральная и экспрессивно окрашенная

Международное экономическое право во взаимоотношениях стран
СНГ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профилактика конфликтных ситуаций

Проблема человека и его назначения.

Словарный состав и его формирование

Управление развитием кадрового потенциала

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экология и современный мир

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ

Системы оплаты работы

Альтернативные издержки

Основы налогообложения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Доказательство целевых утверждений при использовании механизма
возврата.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Организационно-правовые основы военной службы

Межбанковские кредиты.

Информационная сисо человеческих ресурсах

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Процесс планирования человеческих ресурсов

Монополистическая конкуренция: «сплав» монополии и конкуренции

Маркетинг человеческих ресурсов

Концепция экологического планирования

Маркетинговая среда
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Россия в 1917—1922 годах

Нормативно-методическое обеспечение системы управления
человеческими ресурсами

Оценка эффективности управления человеческими ресурсами

Исходные понятия: потребность, благо, ресурсы, эффективность,
норма, собственность, труд, качество жизни, социально-экономическая
система, доход, капитал

История развития общей психиатрии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Решение инкрементального уравнения изгиба балки методом Бубнова-
Галеркина.

Роль и значение первичной адаптации

Нарушения сексуального поведения в подростковом возрасте.
Несовершеннолетние родители

Полимерные материалы

АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационные модели

Отличие управления человеческими ресурсами от управления
персоналом

Гельминтозы и их профилактика

Наиболее значимые факторы для специалистов по УЧР

Обшество и государство в допетровской России
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы налогообложения прибыли и специальные налоговые режимы

Нормальные взаимоотношения людей — тонкая материя

Информационное обеспечение государственного управления.

Перевод на другую работу

Теория и практика поиска работы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормативно-методическое обеспечение системы управления
человеческими ресурсами

Действительность

Исследования в области управления персоналом

Орфография

Развитие основных психофизиологических функций, лежащих в основе
познавательной деятельности
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Перечень основной и дополнительной литературы

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Барков С.А. - Отв. ред., Зубков В.И. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-7303-7, 978-5-9916-87

В учебнике раскрываются сущность управления человеческими ресурсами,
история инноваций в этой области прикладного социального знания,
основные теоретические подходы к управлению человеческими ресурсами.
Рассматриваются функции и структура рынка труда, а также действия на
нем посредников и организаций по рекрутированию человеческих
ресурсов. Особое внимание уделяется трансформации рынка труда в
постиндустриальном обществе. Описываются традиционные функции и
актуальные проблемы управления человеческими ресурсами.
Практические задания включают кейсы, содержащие дискуссионные
материалы об управлении человеческими ресурсами в отечественных и
зарубежных организациях.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Барков С.А. - Отв. ред., Зубков В.И. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-7304-4, 978-5-9916-87

В учебнике раскрываются сущность управления человеческими ресурсами,
история инноваций в этой области прикладного социального знания,
основные теоретические подходы к управлению человеческими ресурсами.
Рассматриваются функции и структура рынка труда, а также действия на
нем посредников и организаций по рекрутированию человеческих
ресурсов. Особое внимание уделяется трансформации рынка труда в
постиндустриальном обществе. Описываются традиционные функции и
актуальные проблемы управления человеческими ресурсами.
Практические задания включают кейсы, содержащие дискуссионные
материалы об управлении человеческими ресурсами в отечественных и
зарубежных организациях.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Максимцев И.А. - отв. ред., Горелов Н.А. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02990-1

В учебнике с системных позиций рассмотрены вопросы формирования,
использования, развития и совершенствования управления человеческими
ресурсами. В основу книги положена мировая тенденция развития теории и
практики менеджмента, которая состоит в переходе от парадигмы
управления персоналом внутри организации к управлению человеческими
ресурсами как многоуровневой системой на микро-, мезо- и
макроуровнях. После каждой главы есть вопросы для обсуждения,
рекомендуемая литература и темы рефератов.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ 2-е изд. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Исаева О.М., Припорова Е.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-06318-9

В учебнике изложены основы управления персоналом. Описаны процессы
планирования, поиска и подбора персонала, его адаптации, обучения,
мотивации и оценки. Практикум содержит вопросы, практические и
ситуационные задания, материалы для самостоятельной работы (разбор
образцов резюме, опросники, методики и их интерпретации и проч.), тест
по всему курсу.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры
Москвин С.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-04700-4

В настоящем учебном пособии дается оценка значения управления
человеческими ресурсами в современных условиях, формулируется
понятие политики в области человеческих ресурсов, рассматриваются
подсистемы формирования персонала организации, механизмы повышения
эффективности человеческих ресурсов, а также профессиональное
совершенствование человеческих ресурсов. Книга содержит примеры из
опыта образовательных организаций, вопросы и задания для
самостоятельной подготовки.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Гуськова Н.Д., Краковская И.Н., Ерастова А.В., Родин Д.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04759-2

В учебнике рассматривается широкий круг вопросов, связанных с
развитием теоретических и практических подходов к управлению одним из
важнейших ресурсов организации. Дана современная теория и практика
управления человеческими ресурсами, в частности вопросы формирования
кадровой стратегии, инвестиций в человеческий капитал, организационной
культуры, маркетинга персонала, корпоративной социальной
ответственности, обучения и переподготовки персонала. Показан
современный опыт управления человеческими ресурсами в странах Европы
и возможности его адаптации в России. Особое внимание уделено
различным технологиям управления человеческими ресурсами, таким как
маркетинг персонала, формирование и развитие личной и корпоративной
ответственности, организационной культуры и т.д. Дана методология
оценки человеческого капитала и эффективности инвестиций в человека.
Проанализированы проблемы образования в интересах обеспечения
устойчивой занятости населения.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Горелов Н.А., Круглов Д.В., Мельников О.Н., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-00650-6

В учебнике с системных позиций рассмотрены основные фазы
воспроизводства людских ресурсов в контексте мировой тенденции
развития теории и практики менеджмента как многоуровневой системы.
Центральное место в книге занимают вопросы стратегического и
антикризисного управления, новые отечественные и зарубежные методы
оплаты производительного труда, формирования инновационной культуры
в обществе, подготовки интеллектуально-креативных ресурсов для
наукоемкой экономики. По всем темам курса разработан практикум,
содержащий упражнения, ситуационные задачи, тесты, головоломки,
задания, нацеленные на развитие у студентов критического мышления,
умения решать нестандартные задачи в сфере управления людьми.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Лапшова О.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-8761-4

В учебнике всесторонне рассматриваются основные аспекты управления
человеческими ресурсами, концепции и философия этой деятельности,
теория корпоративной культуры, стратегии кадровой политики и
планирования человеческих ресурсов, а также алгоритмы анализа
кадрового потенциала организации. Раскрыты методы управления деловой
карьерой и формирования кадрового резерва. Особое внимание уделяется
практике управления человеческими ресурсами в разных странах.
Освещены организационные и социально-психологические аспекты
управления человеческими ресурсами. Книга станет незаменимым
подспорьем для будущих руководителей государственных и коммерческих
организаций.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Управление человеческими ресурсами», ООП «Менеджмент» 24

Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 51

Подготовка ответов по ФОС 48

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 42

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 8

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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