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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 
к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-
сти.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающих-
ся по магистерской программе «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02. 
«Менеджмент» (уровень подготовки: магистр).

 Образовательной программой направления 38.04.02. «Менеджмент».

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 
«Менеджмент», утвержденным в 2017 г.

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика персонала» являются:  

 знакомство студентов с основными концепциями и идеями в области эконо-
мики персонала, а также формирование представления об основных методологических, эм-
пирических подходах, применяемых при анализе проблематики данной дисциплины; 

 формирование системы знаний в области экономики персонала как учебной 
дисциплины и системы практик; 

 развитие определенных навыков по формированию трудовых отношений, 
способствующих оптимизации затрат на персонал и повышению роли человека в организа-
ции как фактора формирования добавленной ценности в бизнес-процессе; 

 формирование компетенций в области экономики персонала, направленных 
на повышения экономической и социальной эффективности организации и эффективности 
системы управления человеческими ресурсами. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 основные понятия и теоретико-методологические основы экономики персонала 

как научной дисциплины в России и зарубежных странах, логику их эволюции 

 перспективы развития на обозримый период; 

 соотнесенность экономики персонала как области знания и практики с органи-

зационно-техническими и социально-экономическими мероприятиями по работе с персона-

лом; 

 основные направления совершенствования экономического подхода к управле-

нию человеческими ресурсами в организациях различных типов. 

 

Уметь: 

 сформулировать задачи для разработки основных направлений повышения эф-

фективности управления человеческими ресурсами; 

 дать оценку эффективности управления человеческими ресурсами организаций 

различных типов;применять существующие теоретические и эмпирические методы экономи-

ки 
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 персонала к анализу проблем в области управления человеческими ресурсами 

организации. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и 

обоснования управленческих решений в области экономики персонала организации; 

 обоснования и анализа управленческих решений в области экономики персона-

ла организации; 

 проектирования организационно-технических мероприятий по экономике пер-

сонала. 

 
Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности ком-

петенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Код по 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирова 

ния компе-

тенци и 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую 

щие формиро-

вани ю и раз-

витию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован 

ности компе-

тенции 

Способен строить 

профессиональн ую 

деятельность, биз-

нес и делать выбор, 

руководствуясь 

принципами соци-

альной ответствен-

ности 

ПК-7; 

СЛК– 

М7 

РБ/СД Оценивает и вы-

бирает альтерна-

тивы для приня-

тия решений в 

области эконо-

мики персонала с 

позиции соци-

альной ответст-

венност и 

Дискуссионн 

ые технологии, 

проектная дея-

тельность, ра-

бата с кейсами 

Контрольная 

работа, экза-

мен 

Способен создавать 

и описывать техно-

логические требо-

вания и нормативы 

профессиональн ой 

деятельности и от-

ветственно контро-

лировать их выпол-

нение 

ПК-9, 

СКЛ- 

М9 

РБ/СД Демонстрирует 

способность раз-

рабатывать тех-

нологически е 

требования к 

персонал- техно-

логиям с позиции 

оптимизации за-

трат, а также 

способность кон-

тролировать 

Разбор кейсов, 

проектная дея-

тельность, дис-

куссионн ые 

технологии 

Контрольная 

работа, экза-

мен 
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Способен выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных ис-

следовательск их 

задач в сфере 

управления; осуще-

ствлять сбор дан-

ных, как в полевых 

условиях, так и из 

основных источни-

ков социально- эко-

номической инфор-

мации: отчетности 

организаций раз-

личных форм соб-

ственности, ве-

домств и т.д., баз 

данных, журналов, 

и др., анализ и об-

работку этих дан-

ных, информацию 

отечественной и 

зарубежной стати-

стики о социально- 

экономических 

процессах и явле-

ниях 

ПК-11; 

М4.1_5 

.2_5.6_ 

7.1(М) 

РБ/СД Демонстрирует 

способность пла-

нировать и про-

водить предпро-

ектное исследо-

вание в области 

экономики пер-

сонала на осно-

вании подбора 

материалов из 

необходимых ис-

точников 

 Контрольная 

работа, экза-

мен 

Способен разраба-

тывать программы 

организационно го 

развития и обеспе-

чивать их реализа-

цию 

ПК-23, 

М1.2- 

1.3_7.3 

(М)_5. 6 

РБ/СД Обосновывает 

экономически 

эффективные 

программы орга-

низационно го 

развития и пути 

их реализации 

Дискуссии; 

проектная дея-

тельность; ра-

бота с кейсами 

Контрольная 

работа, экза-

мен 

Способен использо-

вать современные 

менеджериальн ые 

технологии и разра-

батывать новые 

технологии управ-

ления 

ПК-24, 

М1.2- 

1.3_7.3 

(М)_7. 4 

(М) 

РБ/СД Оценивает воз-

можности ис-

пользования эко-

номически эф-

фективных тех-

нологий управ-

ления человече-

скими ресурсами 

применительно к 

конкретным ус-

ловиям 

Деловые игры, 

работа с кейса-

ми 

Контрольная 

работа, экза-

мен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (вариативная часть), 

обеспечивающих подготовку магистра. Дисциплина читается на 1 курсе в 3-4 модулях, или 

на 2 курсе, 1,2 модуль. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Технологии 

управления человеческими ресурсами», «Системный анализ и теории систем». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

5.1 Тематический план учебной дисциплины (1 курс) 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто 

ятельная 

работа 
Лек 

ции 

Семи 

нары 

Практи 

ческие 

заняти 

я 

Раздел 1. Экономика персонала как отрасль знания и практика 

1 Тема 1. 1. Эволюция и современное 

состояние экономики персонала как 

отрасли знания и практики 

13 1 4   8 

2. Тема 1.2. Трудовой потенциал и чело-

веческий капитал 

13 1 4   8 

Раздел 2. Управление затратами на персонал 

3. Тема 2.1. Управление затратами на 

набор и адаптацию персонала 

14 2 6   8 

4. Тема 2.2. Управление затратами на 

развитие персонала 

14 2 6   8 

5. Тема 2.3. Экономика использования 

персонала: эффективная мотивация 

14 2 4   8 

6. Тема 2.4. Экономика высвобождения 

персонала. Заемный труд 

14 2 4   8 

Раздел 3. Персонал как фактор формирования добавленной ценности в бизнес-процессах 

7. Тема 3.1. Основные подходы к проек-

тированию эффективного управления 

персоналом в бизнес- процессах 

14 2 4   8 

Раздел 4. Управление рисками человеческого фактора в бизнес-процессах 

8. Тема 4.1. Риски человеческого факто-

ра в бизнес-процессах: основные под-

ходы к оценке и управлению 

14 2 4   8 

Раздел 5. Оценка эффективности деятельности персонала и работы СУП 

9. Тема 5.1. Основные подходы в оценке 

эффективности деятельности персо-

нала 

13 2 4   8 

10. Тема 5.2. Оценка социальной и эко-

номической эффективности работы 

СУП 

29 2 4   18 

  Итого: 152 18 44   90 
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5.2 Тематический план учебной дисциплины (2 курс) 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто 

ятельная 

работа 
Лек 

ции 

Семи 

нары 

Практи 

ческие 

заняти 

я 

Раздел 1. Экономика персонала как отрасль знания и практика 

1 Тема 1. 1. Эволюция и современное 

состояние экономики персонала как 

отрасли знания и практики 

13 1 4   8 

2. Тема 1.2. Трудовой потенциал и чело-

веческий капитал 

13 1 4   8 

Раздел 2. Управление затратами на персонал 

3. Тема 2.1. Управление затратами на 

набор и адаптацию персонала 

14 2 4   8 

4. Тема 2.2. Управление затратами на 

развитие персонала 

14 2 4   8 

5. Тема 2.3. Экономика использования 

персонала: эффективная мотивация 

14 2 4   8 

6. Тема 2.4. Экономика высвобождения 

персонала. Заемный труд 

14 2 4   8 

Раздел 3. Персонал как фактор формирования добавленной ценности в бизнес-процессах 

7. Тема 3.1. Основные подходы к проек-

тированию эффективного управления 

персоналом в бизнес- процессах 

14 2 4   8 

Раздел 4. Управление рисками человеческого фактора в бизнес-процессах 

8. Тема 4.1. Риски человеческого факто-

ра в бизнес-процессах: основные под-

ходы к оценке и управлению 

14 2 3   9 

Раздел 5. Оценка эффективности деятельности персонала и работы СУП 

9. Тема 5.1. Основные подходы в оценке 

эффективности деятельности персо-

нала 

13 1 4   10 

10. Тема 5.2. Оценка социальной и эко-

номической эффективности работы 

СУП 

29 1 2   24 

  Итого: 152 16 37   99 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

6.1 Формы контроля знаний студентов (1 курс) 

Тип 

контро-

ля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры  

1 2 3 4 

Контрольная 

работа 

  7   Письменная работа на 40 

минут, на восприятие 

лекционного материала. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономика персонала» для направления 38.04.02. «Менеджмент», об-

разовательной программы «Менеджмент»  подготовки магистра 
 

Проводится во время ау-

диторного занятия 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   *  Итоговая письменная 

работа (тест). Время на-

писания – 40 минут. 

6.2 Формы контроля знаний студентов (2 курс) 

Тип 

контро-

ля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры  

1 2 3 4 

Контрольная 

работа 

7     Письменная работа на 40 

минут, на восприятие 

лекционного материала. 

Проводится во время ау-

диторного занятия 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *    Итоговая письменная 

работа (тест). Время на-

писания – 40 минут. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

7.1 Работа студентов на лекциях оценивается по результатам микротестирова-

ния, проводящегося в конце каждой лекции. Каждый микротест включает 10 заданий; 
правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов. Результаты зано-

сятся в рабочую ведомость. В конце семестра выводятся средняя арифметическая с 
округления до целого числа в пользу студента.  

Практическая аудиторная работа студентов оценивается по результату индиви-
дуальной или групповой работы в соответствии с использованной учебной технологи-
ей: доклад, дискуссия, разработка проекта, технология кейс-стади, деловая игра и т.д. 
Для каждой технологии разрабатываются оценочные шкалы с учетом компетенций, на 

формирование которых ориентировано задание. Оценивается правильность решения 
задач в технологии кейс-стади, активность, реалистичность, коммуникативную ком-
петентность в технологии «дебаты», содержательность и форму представления докла-
дов. Использование других учебных технологий, например, проектной, предполагает 
использование особых аутентичных шкал.  

Например, проект «Разработка эффективной технологии мотивации персонала 
в рамках кадровой политики» защищается на практическом занятии и оценивается по 
10-балльной системе по следующим критериям: 

 
1. Демонстрирует способность представлять результаты проведенного ис-

следования в виде отчета, статьи или доклада. СЛК-М7. Коэффициент сложности 0,2.  
2. Демонстрирует способность планировать и проводить предпроектное 

исследование в области экономики персонала на основании подбора материалов из 
необходимых источников ПК-11; М4.1-5.2_5.6_7.1(М). Коэффициент сложности 0,3.  

3. Обосновывает экономически эффективные программы организационно-
го развития и пути их реализации ПК-23, М1.2-1.3_7.3 (М)_5.6. Коэффициент сложно-
сти 0,5.  

Оценка по 10-балльной шкале заносится в рабочую ведомость. Результирую-
щая оценка за работу на семинарских занятиях определяется как средняя арифмети-

ческая за весь период. 
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Контрольная работа: Письменная работа на 40 минут, на восприятие лекци-
онного материала. Проводится во время аудиторного занятия.  

 

Критерии оценок по текущему контролю «Контрольная работа»  

Оцен-

ка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетво-

рительно 

студент не демонстрирует необходимый уро-

вень компетенций. Домашнее задание не выполнено. 

4 удовлетвори-

тельно 

студент демонстрирует на низком уровне все 

следующие компетенции: 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-23 

ПК-24 

5 удовлетвори-

тельно 

студент демонстрирует на низком уровне не 

более 2-х из следующих компетенций (при этом хо-

тя бы одна компетенция должна быть продемонст-

рирована на базовом уровне): 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-23 

ПК-24 

6 хорошо студент демонстрирует на низком уровне не 

более 1-й из следующих компетенций (при этом нет 

компетенций, продемонстрированных на продвину-

том уровне): 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-23 

ПК-24 

7 хорошо студент демонстрирует на низком уровне не 

более 1-й из следующих компетенций (при этом хо-

тябы одна компетенция должна быть продемонстри-

рована на продвинутом уровне): 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-23 

ПК-24 

8 отлично студент демонстрирует на продвинутом 

уровне не менее 2-х из следующих компетенций 

(при этом ни одна компетенция не должна быть 

продемонстрирована на низком уровне): 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-23 
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ПК-24 

9 отлично студент демонстрирует на продвинутом 

уровне не менее 3-х из следующих компетенций 

(при этом ни одна компетенция не должна быть 

продемонстрирована на низком уровне): 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-23 

ПК-24 

10 отлично студент демонстрирует на продвинутом 

уровне все следующие компетенции: 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-23 

ПК-24 

 

 

Экзамен  

  
Итоговой формой контроля является экзамен.  Экзамен сдается в форме итогового 

теста. 

Оценка за тест выставляется по 10 – балльной шкале: 

100 - 95 %  выполнения 10 баллов 

94 - 85 % 9 баллов 

84 - 75% 8 баллов 

74 - 65 % 7 баллов 

64 - 55 % 6 баллов 

54 - 45 % 5 баллов 

44 - 35% 4 балла 

менее 35 %  - незачет 

 

 

7.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая оценка формируется путем суммирования накопленной оценки и 
оценки, полученной на экзамене. Вес накопленной оценки – 0,6 балла, полученной на экза-
мене – 0,4 балла. 

 

Орезульт  = 0,6·Онакопл + 0,4·Оитог.контроль, 
 

где Орезульт  - результирующая оценка; 

       Онакопл - накопленная оценка; 

               Оитог.контроль - оценка, полученная на экзамене. 

 

Накопленная оценка получается путем сложения произведений баллов, полученных за 
текущий контроль, аудиторную и самостоятельную работу студентов, на коэффициент, при-

своенный каждой форме контроля: текущий контроль – 0,4; аудиторная работа – 0,4; само-

стоятельная работа – 0,2. 

 

Онакопл  = 0,4·О текущ. + 0,2·Оауд. + 0,4 О самост.,  
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где: Онакопл - накопленная оценка; 

Отекущ.  - оценка за контрольную работу; 

О ауд.  - оценка за аудиторную работу;  
О самост.  - оценка за самостоятельную работу.  
Формой текущего контроля является контрольная работа, которую студенты выпол-

няют аудиторно.  
В качестве аудиторной преподаватель оценивает работу студентов на лекционных 

(микротестирование) и практических занятиях по 10-балльной системе.  
О ауд.  = 0,5·О м/т.  +0,5·О практ.з. 

 

Самостоятельная работа студентов оценивается по выполнению планового домашнего 

задания, представляющего собой мини-проект в области управления человеческими ресур-
сами, с расчетом его экономической эффективности. Домашнее задание оценивается по 10-
балльной шкале. 

  
Итоговой формой контроля является экзамен. Экзамен сдается в форме итогового 

теста. 

Оценка за тест выставляется по 10 – балльной шкале: 

100 - 95 %  выполнения 10 баллов 

94 - 85 % 9 баллов 

84 - 75% 8 баллов 

74 - 65 % 7 баллов 

64 - 55 % 6 баллов 

54 - 45 % 5 баллов 

44 - 35% 4 балла 

менее 35 %  - незачет 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Экономика персонала как отрасль знания и практика 
Тема 1. 1. Эволюция и современное состояние экономики персонала как отрасли зна-

ния и практики 
Теоретико-методологические основы экономики персонала. Экономика персонала как 

наука о поведении субъектов социально-трудовых отношений в рамках экономики предпри-
ятия. Экономика персонала как фактор повышения конкурентоспособности организации. 

Основные понятия и категории экономики персонала. Экономическая эффективность 
и результативность труда в науках о персонале. Затраты, издержки и расходы. Упущенные 
выгоды. Классификация и оценка затрат на персонал в организации. 

Развитие представления об эволюции социально-трудовых отношений и их влиянии 

на экономику предприятия в управленческих науках: научная школа управления, админист-
ративное управление, школа человеческих отношений, концепция управления человечески-

ми ресурсами, управления людьми. Заемный труд. Удаленный труд. Фриланс. 
Современные тенденции развития социально-трудовых отношений в России и за ру-

бежом. 

 
Литература: 

1. Балковская, Т.З. Персонал и трудовой потенциал организации: учебное пособие  
для студентов экономических специальностей вузов региона. – Хабаровск: РИЦ 

ХГАЭП, 2009.  
2. Герчиков, В.И. Управление персоналом: работник – самый эффективный ре-

сурс. – М., 2008.  
3. Дуракова, И.Б. Управление персоналом. – М., 2009.  
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4. Егоршин, А.П. Управление персоналом. – Нижний Новгород: Новгородский ин-
ститут менеджмента и бизнеса, 2010.  

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

2011. 

6. Ульрих Д., Брокбэнк У. HR в борьбе за конкурентное преимущество. – М.: 

Pretext, 2007. 

7. Экономика персонала: учебник для вузов / Р. П. Колосова [и др.] – М.: ИНФРА- 

М, 2009. 
 

 

Тема 2.1. Трудовой потенциал и человеческий капитал  
Понятие и виды человеческого капитала, его роль в экономике, основанной на знани-

ях. Человеческий капитал в концепциях классического и неоклассического направления.  
Человеческий капитал как составляющая интеллектуального капитала. Сущность ин-

теллектуального капитала. Оценка интеллектуального капитала. Проблема оценки человече-

ского и интеллектуального капитала.  
Инвестиции в человеческий капитал. Эффективность инвестирования в человеческий 

капитал. Производительность труда и факторы его повышения. Эффективность инвестиро-

вания в человеческий капитал. Методы оценки эффективности. Применение показателей 
NPVи IRR при оценке эффективности различных видов человеческого капитала.  

Управление человеческим капиталом. 

Практическое занятие. 

2. Обсуждение видов человеческого капитала и специфики его оценивания. 

3. Решение  задач  на  определение  эффективности  инвестиций  в  человеческий 

капитал. 

 
Литература:  
1. Экономика персонала: учебник для вузов / Р. П. Колосова [и др.] – М.: ИНФРА-

М, 2009.  
2. Базылева:, М.Н. Человеческий, социальный и интеллектуальный капитала: со-

отношений понятий и роль в развитии трудовых отношений / Экономика и управление. - 
2008. - №2. - С.134-140.  

3. Дятлов С.А. Интеллектуальный капитал: полифункциональная природа, формы 
проявления, оценка. - Изд-во НИУ ГИТМО  

4. Корчагин Ю. А. Модернизация экономики России должна начинаться с модер-
низации человеческого капитала / Ю. А. Корчагин. - Воронеж: ЦИРЭ,  

2009. – 40 с.  
5. Макарова Е. О. Человеческий капитал в инновационной экономике//Вестник 

Казанского государственного аграрного университета.-2008.-№ 2- С. 74-78.  
6. Найданова С. Б. Человеческий капитал как фактор развития экономики // Успе-

хи современного естествознания. – 2010. – № 9 – С. 262-263 [электронный  
ресурс]–Режимдоступа. 

URL:http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7785259  
7. Плячкайтене И. М. Становление и развитие теории человеческого капитала 

[Текст] / И. М. Плячкайтене // Молодой ученый. - 2011, №7. Т.1. С. 102-106.  
8. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. – М.: Companion Group, 2008  
9. Управление человеческими ресурсами организации. Под ред. проф. П. Э. 

Шлендера. – Москва: ИНФРА-М, 2010. 

 

Раздел 2. Управление затратами на персонал  
Тема 2.1. Управление затратами на набор и адаптацию персонала Основные подходы 

к оценке затрат на набор и адаптацию персонала. Ошибки при организации и проведении на-

http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7785259
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бора и адаптации персонала, потери на ошибках. Разработка проекта по снижению затрат и 
потерь при наборе и адаптации персонала. Расчет его экономической эффективности.  

Практическое занятие. 

Работа с кейсами «Набор персонала», «Адаптация персонала». 

 
Литература:  
1. Управление человеческими ресурсами организации. Под ред. проф. П. Э. 

Шлендера. – Москва: ИНФРА-М, 2010.  
2. Паршина В.С., Антропов В.А. Экономика персонала, ч.1,2. – ЕкатеринбаргЮ 

2012  
3. Кибанов А.Я. Экономика управления персоналом. – М., Инфра-М, 2013.  
4. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом: отбор и оценка при 

найме. – М., «Экзамен», 2005.  
5. Одегов Ю.Г., Абдурахманов К.Х., Котова А.Р. Оценка эффективности рабо-

ты с персоналом. - М., Альфа-Пресс, 2011.  
6. Одегов Ю.Г. Экономика персонала. Ч.1,2. – М., Альфа-Пресс, 2009. 
 

 

Тема 2.2. Управление затратами на развитие персонала  
Планирование затрат на развитие персонала: обучение, карьеру, прохождение меро-

приятий кадрового резерва. Затраты на погружение в корпоративную культуру. Затраты на 
формирование команды. Возможные ошибки и потери. Разработка проекта по снижению за-
трат и потерь на развитие персонала. Расчет его экономической эффективности. 

 

Практическое занятие.  
Работа с кейсами «Кадровый резерв», «Корпоративная культура». Разработка элемен-

тов микропроектов в группах. 

 

Литература:  
1. Управление человеческими ресурсами организации. Под ред. проф. П. Э. 

Шлендера. – Москва: ИНФРА-М, 2010.  
2. Паршина В.С., Антропов В.А. Экономика персонала, ч.1,2. – ЕкатеринбаргЮ 

2012  
3. Кибанов А.Я. Экономика управления персоналом. – М., Инфра-М, 2013.  
4. Одегов Ю.Г., Абдурахманов К.Х., Котова А.Р. Оценка эффективности рабо-

ты с персоналом. - М., Альфа-Пресс, 2011.  
5. Одегов Ю.Г. Экономика персонала. Ч.1,2. – М., Альфа-Пресс, 2009. 
 

 

Тема 2.3. Управление использованием персонала: эффективная мотивация Экономи-

ческий подход к мотивации персонала. Формы и системы заработной платы. Традиционные 
и гибкие системы оплаты труда.  

Использование технологии грейдирования для разработки систем стимулирования. 
Методы формирования постоянной части заработной платы. Метод направляющих таблиц 

Хея. Методы разработки показателей для формирования переменной части заработной платы 
– KPI (Key Performance Indicator), MBO (Management by Objectives); BSC (сбалансированная 

система показателей). Премирование сотрудников.  
Внедрение системы управления результативностью: жесткое и мягкое управление. 

Методы стимулирования результативности: экономические (прямые, косвенные), неденеж-

ные методы. Методы стимулирования результативности для индивида и группы. Формы дол-

госрочного стимулирования результативности менеджмента среднего и высшего звена: оп-
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ционы, участие в прибыли (система Скэнлона, система Раккера и система Импрошейр). Бе-

нефиты. 

 

Практическое занятие. 

1. Работа с кейсом «Мотивация персонала». 

2. Разработка микропроектов в группах. 

3. Защита микропроектов 

 
Литература:  
1. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда. Инструменты. Методики. Прак-

тика. М. Альбина Паблишер, 2011  
2. Демидова Н.В. Как повысить результативность труда сотрудников. Дашков 

и Ко, Кей Вест, 2011  
3. Кокинз Г."Управление результативностью: Как преодолеть разрыв между 

стратегией и реальными процессами М.: Альпина Бизнес Букс, 2008 г  
4. Одегов  Ю.Г.,  Руденко  Г.Г.,  Апенько  С.Н.,  Мерко  А.И.  Мотивация 

персонала:  учебное  пособие.  Практические  задания  (практикум).  -М.  Издательст-

во 

«Альфа-Пресс», 2010 -640с.  
5. Оплата труда. Практическое руководство по построению оп-тимальной сис-

темы оплаты труда и вознаграждения персона-ла/A Handbook of Employee Reward: 
Management and Practice- М, Изд-во Баланс Бизнес Букс, 2007 

6. Чемеков В. Грейдинг. Технология построения системы управление персона-
лом. М.: Вершина, 2007  

7. Strategic Compensation: A Human Resource Management Approach /Joseph J. 
Martocchio (Author) -7th Edition, 2012  

8. Compensation and Motivation: Maximizing Employee Performance With Behav-
ior-Based Incentive Plans / Thomas J. McCoy-CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012. 
-274 p. 

 

Тема 2.4. Экономика высвобождения персонала  
Высвобождение персонала как регулятор внутреннего рынка труда. Виды увольнений. 

Текучесть персонала и потери на текучести. Управление текучестью персонала. Абсентеизм, 
потери и основные подходы их снижения.  

Использование заемного труда при сокращении штатов. Основные причины и направ-

ления аутсорсинга в управлении человеческими ресурсами. Преимущества и недостатки 
(риски) аутсорсинга. Результативность аутсорсинга. Практика применения аутсорсинга в 

сфере управления человеческими ресурсами.  
Аутстаффинг. 

Фриланс. 

Экономическое обоснование использования заемного труда. 

 
Практическое занятие.  
Работа с кейсами «Управление текучестью», «Выбор провайдера при использовании 

заемного труда» 

 
Литература:  
1. Управление человеческими ресурсами организации. Под ред. проф. П. Э. 

Шлендера. – Москва: ИНФРА-М, 2010.  
2. Паршина В.С., Антропов В.А. Экономика персонала, ч.1,2. – ЕкатеринбаргЮ 

2012  
3. Кибанов А.Я. Экономика управления персоналом. – М., Инфра-М, 2013.  
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4. Одегов Ю.Г., Абдурахманов К.Х., Котова А.Р. Оценка эффективности рабо-
ты с персоналом. - М., Альфа-Пресс, 2011.  

5. Одегов Ю.Г. Экономика персонала. Ч.1,2. – М., Альфа-Пресс, 2009. 

 

Раздел 3. Персонал как фактор формирования добавленной ценности в бизнес-

процессах  
Тема 3.1. Основные подходы к проектированию эффективного управления персона-

лом в бизнес-процессах  
Управление на основе бизнес-процессов. Средства управления и анализа бизнес-

процессов. Способы описания бизнес-процессов. Процессный подход к управлению персо-

налом. Кадровая логистика: возможности и ограничения. Основные направления оптимиза-
ции потоков трудовых ресурсов.  

Человек как фактор формирования добавленной ценности в бизнес-процессе. 

Персонал в системе взаимосвязей ключевых показателей эффективности организации. 

Бережливое управление человеческими ресурсами. 

 
Практическое занятие  
1. Обсуждение преимуществ использования процессного подхода в УЧР (по до-

машнему заданию).  
2. Кейс «Описание бизнес-процессов». 

3. Разработка элементов микропроекта «Бережливое управление» 

Литература:  
1. Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Ильдеменов С.В., Киселев А.Д. Реинжиниринг 

бизнес-процессов. – М.: Изд-во Эксмо, 2005  
2. Бьерн А. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – Москва, 

РИА «Стандарты и качество», 2003 г.  
3. Григорьев В. П., Соловьев Д. П. Управление персоналом: процессный 

подход:  учебное  пособие.  Самара:  Самарская  государственная  экономическая 

академия, 2005.  
4. Кораблев А.В. «Оптимизация бизнес-процессов: дань моде или жизненная необ-

ходимость?». – Изд-во «Р-Про Консалтинг», 2011. - 24-26 с.  
5. Репин В.В. "Стандарт описания, регламентации и аудита бизнес-процесса" // В.Г. 

Елиферов, В.В. Репин. - «Стандарт и качество», 2010. - 13-14 с.  
6. Шеер Авгест-Вильгельм. Бизнес-процессы. Основные понятия, теория, методы / 

Под ред. А.А. Белых. - М.: Весть-МетаТехнология, 2010. — 182 с. 

 

Раздел 4. Управление рисками человеческого фактора в бизнес-процессах  
Тема 4.1. Риски человеческого фактора в бизнес-процессах: основные подходы к  
оценке и управлению  
Понятие и теории рисков человеческого фактора. Модели рисков «человеческого фак-

тора»: модель Расмуссена, модель Г.Хайнриха, модель организационных «патогенов» Дж. 
Ризона.  

Методы оценки рисков. Матрица Вилсона. Оценка вероятности проявления угроз и 
определение частоты их реализации. Использование метода ранжирования рисков.  

Количественные оценки вероятностей и рисков. Ожидаемая величина ущерба и веро-
ятность его наступления.  

Метод оценки рисков на основе матрицы «вероятность-ущерб». Риски в системе 
управления персоналом. 

 

Практическое занятие. 

Обсуждение вопросов: 

1. Риски, связанные с нарушением конкретных обязательств руководителя. 
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2. Риски, связанные с перегрузками, дефицитом информации, и т.д. 

3. Рисковые ситуации, связанные с психологической дезадаптацией работника. 

4. Риски адаптации персонала. 

5. Риски при введении в должность. 

6. Исследование рисков в системе мотивации персонала. 

7. Риски группового взаимодействия. 

8. Риски формирования команды. 

9. Риски в связи с уходом работников. 
 

 

Литература:  
1. Абчук В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге. – СПб: Изд-во Ми-

хайлова В.А., 2006. – 480 с.  
2. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. / Пер. с нем. В Седель-

ника, Н. Федоровой. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – с.384  
3. Вяткин В.Н. Управление рисками фирмы: программы интегративного риск-

менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 400 с.  
4. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность /Пер. С.П. Баньковской //THESIS. 

1994. Вып.5. - с.107  
5. Жариков Е.С., Парамонов А.А. Риски в кадровой работе: Книга для руково-

дителя и менеджера по персоналу. – М.: МЦФЭР, 2005. – 288 с. 
6. Зубков В.И. Социологическая теория риска: Учебное пособие для вузов. – 

М.: Академический Проспект, 2009. – с.26 

7. Костицын Н.А. Риски человеческого фактора в системе рисков организации 

// Управление развитием персонала. – 2006. - №02 (06) –с.122-129. 

8. Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль. – М.: Дело, 2003. – 360 с.  
9. Одегов Ю.Г. Предпринимательские риски и управление непредвиденными 

кадровыми ситуациями.// Управление персоналом, 2004. - №5. – с.66-71. – с.66.  
10. Слободской А.Л.. Риски в управлении персоналом. - СПб.: СПбГУЭФ, 20 

 

Раздел 5. Оценка эффективности деятельности персонала и работы кадровой 

службы  
5.1. Основные подходы в оценке эффективности деятельности персонала Кадровый 

аудит как оценка, анализ и консультационная поддержка кадрового потенциала организации.  
Применение кадрового аудита к основным формам работы с персоналом: кадровый 

аудит маркетинга персонала, аудит и кадровое планирование, аудит рекрутинга, аудит адап-

тационных систем, развитие персонала и возможности аудита, аудит систем оценки персона-
ла, использование аудита при увольнении сотрудников. Методы кадрового аудита  

в управлении карьерой сотрудников. Возможности аудита при формировании 
коллектива, работе с климатом и культурой. Роль аудита в управлении мотивацией к труду 

 

Практическое занятие.  
Разработка технологии кадрового аудита для конкретного предприятия – работа в 

группах 

 

Литература: 

1. Одегов Ю.Г.Аудит и контроллинг персонала. – М., 2007. 

2. Борисова Е.А. Оценка и аттестация персонала. СПб., 2003.  
3. Клищ, Н. Н. Показатели эффективности и результативности профессиональ-

ной служебной деятельности государственных гражданских служащих / Н.  
Н. Клищ www.hse.ru 

4. Мордвин С.К. Управление персоналом. Современная российская практика. 

http://www.hse.ru/
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М., 2005.  
5. Назимов, И. Н. Исследование и классификация профессий с целью эффек-

тивного использования и развития кадрового потенциала / И. Н. Назимив // Труд за рубежом. 
– 2000. – № 1.  

6. Вудраф Ч. Центры развития и оценки. Определение и оценка компетенций. – 

М.: ГИППО, 2005.  
7. Даринская В. М., Чаплыгин И. Н. Оценка и развитие персонала методом 

«Ассессмент-центр». – Спб.: Речь, 2008  
8. Рамперсад Х. К. Универсальная система показателей деятельности. - М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005 

 

5.2. Оценка социальной и экономической эффективности работы кадровой службы. 
Эффективности  работы  кадровой  службы  в  системе  взаимосвязей  ключевых показателей  

эффективности  организации.  Критерии  оценки  работы  кадровых  служб: критерии работы 
и критерии результата. Оценка работы кадровой службы в зависимости  

от эволюционного этапа ее развития.  
Основные подходы к оценке эффективности работы кадровой службы в организации: 

модели Д. Ульриха,и Дж. Филипса, метод бенчмаркинга, экспертные оценки. Преимущества 

и недостатки методов оценки эффективности работы кадровой службы организации. Огра-
ничения и особенности их применения. 

1. Захаров А. О. Управление фирмой на основе сбалансированной системы 
показателей. М.: МАКС Пресс, 2005.  

2. Кандалинцев В. Г. Сбалансированное управление предприятием: учебное 
пособие. М.: КноРус, 2006.  

3. Кибанов А. Я. Оценка экономической и социальной эффективности 

проекта совершенствования системы и технологии управления персоналом организа-

ции: 

учебное пособие. М.: ГУУ, 2006.  
4. Ковалев С. В. Работа с персоналом: системный подход. Практическое посо-

бие. М.: Альфа-Пресс, 2008.  
5. Колосова Р. П., Василюк Т. Н, Артамонова М. В., Луданик М. В. Экономика 

персонала: учебник. М.: ИНФРА-М, 2009.  
6. Макарова Е. В. Система бюджетирования в управлении персоналом органи-

зации. Омск: Издательство ОмГУ, 2008.  
7. Ульрих Д. Измерение результативности работы HR-департамента. Люди, 

стратегии и производительность. – М., Вильямс, 2007.  
8. Ульрих Д. Эффективное управление персоналом: новая роль HR-менеджера 

в организации: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007; 

9. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. – М.: Companion Group, 2008.  
10. Хьюберт К. Рамперсад, Туоминен К. Универсальная система показателей 

для оценки личной и корпоративной эффективности: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес  
Букс, 2006.  
11. Backes-Gellner U., Lazear E. P., Wolff В. Personalokonomik. 

Fortgeschrittene Anwendungen fur das Management. Stuttgart: Schaffer-
Poeschel, 2001. 

9 Образовательные технологии 

 Для проведения занятий со студентами используются: 

 

Тематические доклады; 

технология кейс-стади; 

технология дебатов; 
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проектная деятельность;  

деловые игры. 

  

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

В рамках курса студенты должны научиться выявлять и оценивать коммерческую 

перспективу предпринимательских идей; приобрести навык разработки проекта своего соб-

ственного бизнеса. Поэтому преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведе-

нию тренинговых и практических занятий по развитию собственного проекта студентов. 

Важную часть обучения составляет самостоятельная работа студента, включающая подго-

товку к практическим занятиям. 

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по от-

дельным темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий 

- деловые и ролевые игры, разбор кейсов, тренинги и менторские сессии по разработке сво-

его собственного проекта.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических 

занятиях по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по 

фронтальному опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинар-

ских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая 

оценка показателя активности определяется  по совокупности  данных  за весь период  обу-

чения по данной учебной дисциплине.   

В приложении 2 представлены материалы для проведения практических занятий по 

дисциплине (включая интерактивные формы обучения). 

9.2 Методические указания студентам 

Поскольку студентам дается возможность разрабатывать свой собственный бизнес-

проект, важную часть обучения составляет самостоятельная работа студента. Подготовка к 

практическим занятиям, изучение дополнительным материалов по изучаемой теме позволяет 

студентам приобрести дополнительные навыки и знания. 

В приложении 1 представлены учебно-методические материалы для организации са-

мостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

При реализации лекционных занятий используются интерактивные технологии, при 

реализации практических занятий по отдельным темам используются активные и интерак-

тивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор практически кейсов, 

групповые и индивидуальные презентации.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту-

дента 
 
10.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
1. Цели, задачи и предметное поле экономики персонала 

2. Методы экономики персонала 

3. Эволюция и современное состояние экономики персонала 

4. Экономические аспекты управления: использование трудовых ресурсов 

5. Экономические аспекты управления: административная школа 

6. Экономические аспекты управления: школа человеческих отношений 

7. Экономические аспекты управления: управление человеческими ресурсами 

8. Методы экономики персонала 
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9. Взаимодействие экономики персонала с другими науками  
10. Современные тенденции в области социально-трудовых отношений в мире и 

России. Понятие и виды человеческого капитала, его роль в экономике, основанной на зна-
ниях.  

11. Человеческий  капитал  в  концепциях  классического  и  неоклассического 

направления. 

12. Оценка человеческого и  интеллектуального капитала. 

13. Эффективность инвестирования в человеческий капитал. 

14. Управление человеческим капиталом. 

15. Основные подходы к оценке затрат на набор и адаптацию персонала.  
16. Экономический подход к мотивации персонала. Формы и системы заработ-

ной платы.  
17. Использование технологии грейдирования для разработки систем стимули-

рования.  
18. Внедрение  системы  управления  результативностью:  жесткое  и  мягкое 

управление.  
19. Методы стимулирования результативности: экономические (прямые, кос-

венные), неденежные методы.  
20. Высвобождение персонала как регулятор внутреннего рынка труда. 

21. Управление текучестью персонала. 

22. Абсентеизм, потери и основные подходы их снижения. 

23. Преимущества и недостатки (риски) аутсорсинга. 

24. Результативность аутсорсинга. 

25. Экономическое обоснование использования заемного труда. 

26. Процессный подход к управлению персоналом. 

27. Кадровая логистика: возможности и ограничения. 

28. Человек  как  фактор  формирования  добавленной  ценности  в  бизнес- 

процессе. 

29. Персонал  в  системе  взаимосвязей  ключевых  показателей  эффективности 

организации. 

30. Бережливое управление человеческими ресурсами.  
31. Кадровый аудит как оценка, анализ и консультационная поддержка кадрово-

го потенциала организации.  
32. Эффективности работы кадровой службы в системе взаимосвязей ключевых 

показателей эффективности организации.  
33. Оценка работы кадровой службы в зависимости от эволюционного этапа ее 

развития.  
34. Основные подходы к оценке эффективности работы кадровой службы в ор-

ганизации: модели Д. Ульриха,и Дж. Филипса, метод бенчмаркинга, экспертные оценки. 

 

10.2 Примеры заданий текущего контроля (контрольная работа) 

 
1. Менеджер организации с годовым окладом 400 000 руб. имеет возможность по-

высить квалификацию путем обучения в течение года на платных годичных курсах с отры-
вом от производства. Стоимость обучения – 120 000 руб.  

На сколько рублей должна быть увеличена будущая ежемесячная заработная плата 
менеджера, чтобы он посчитал обучение целесообразным, если он полагает приемлемой для 
себя норму доходности инвестиций (норму дисконта) 10%?  

2. Уровень текучести менеджеров по работе с физическими лицами в ОАО «Банк 

«Санкт- Петербург» за 2008 год составил 18% (их общее число во всех филиалах 70 человек). 

За 1-й год работы менеджер примерно 1 раз в месяц допускает ошибки, приводящие к потере 

значимого клиента (около 150600 руб. для Банка). Какова может быть максимальная стои-
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мость адаптационного проекта, если в результате его реализации число ошибок сократится 

на 30%?  
3. Списочная численность персонала в организации 545 человек. Текучесть – 17%. 

При естественной (неуправляемой) адаптации персонала средняя выработка новичка - на 1 

мес. – 50%, за второй – 55%, за третий – 85%, и только на 4 мес. 100%. Определите, исходя 
из приведенных данных, потери организации на человеческом факторе, если средняя зарпла-

та работника – 17 000руб., в году 1987 рабочих часов. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1 Основная литература: 

 
1. Кибанов А.Я. Экономика управления персоналом. – М., Инфра-М, 2013. 

 

11.2 Дополнительная литература: 
1. Авдеев В.В. Управление персоналом: оптимизация командной работы: ре-

инжиниринговая технология: учеб. пособие для студ. вузов / В. В. Авдеев. - Москва: Финан-
сы и статистика, 2006. - 960 с.  

2. Армстронг  М.  Практика  управления  человеческими  ресурсами.  СПб.: 

ПИТЕР, 2009.  
3. Балковская, Т.З. Персонал и трудовой потенциал организации: учебное по-

собие для студентов экономических специальностей вузов региона. – Хабаровск: РИЦ ХГА-
ЭП, 2009.  

4. Бойкова О.С. Реорганизация предприятия. Управление персоналом в период 
реорганизации. М., 2006.  

5. Василенко, Л. А. Аутсорсинг - инновационная кадровая технология государ-
ственной службы / Л. А. Василенко ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. 
- М. : Наука, 2007.  

6. Веснин В.Р. Управление персоналом в схемах: учеб. пособие.- М.: ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2007  

7. Вудраф Ч. Центры развития и оценки. Определение и оценка компетенций. – 

М.: ГИППО, 2005.  
8. Егоршин, А.П. Управление персоналом. – Нижний Новгород: Новгородский 

институт менеджмента и бизнеса, 2010.  
9. Иванова С.И. и др. Развитие потенциала сотрудников. М., 2009.  
10. Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А.,Ловиева М.В. Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности. - М., ИНФРА-М, 2010.  
11. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации, под. Ред. 

Проф. А.Я. Кибанова, М.2010. 
12. Магура М.И., Курбатов М.Б. Обучение персонала как конкурентное пре-

имущество. М., 2004.  
13. Маркин В.Н. Мотивационный менеджмент. Учебное пособие. - Изд-во РАГС 

при Президенте РФ. – М., 2008.  
14. Назимов, И. Н. Исследование и классификация профессий с целью эффек-

тивного использования и развития кадрового потенциала / И. Н. Назимив // Труд за рубежом. 
– 2000. – № 1.  

15. Нортон Д., Каплан Р. Стратегические карты. - М.: Олимп Бизнес, 2004. 

16. Одегов Ю.Г. Экономика персонала. Ч.1,2. – М., Альфа-Пресс, 2009.  
17. Одегов Ю.Г., Абдурахманов К.Х., Котова А.Р. Оценка эффективности рабо-

ты с персоналом. - М., Альфа-Пресс, 2011.  
18. Рамперсад Х. К. Универсальная система показателей деятельности. - М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005.  
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19. Стюарт Томас А. Интеллектуальный капитал. М.: Поколение, 
2006.Тараканов А. Гарантии для государственных служащих: понятие и соотношение с дру-
гими категориями // Государственная служба. 2009. № 1.  

20. Шинкаренко О.Н. Управление персоналом организации при внедрении стан-
дартов серии ISO 9000: 2000. М., 2007.  

21. Экономика персонала: учебник для вузов / Р. П. Колосова [и др.] ; Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : ИНФРА-М, 2009.  

22. Cardona F. Performance Related Pay in the Public Service. Report for the second 
conference of the Institute of Public Administration and European Integration. October 2002. URL: 
www.newunionism.net/library  

23. Compensation and Motivation: Maximizing Employee Performance With Behav-
ior-Based Incentive Plans / Thomas J. McCoy-CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012. 
-274 p.  

24. Dahlstrom C., Lapuente V. Do you believe me? Public Sector Incentive Systems 
in Japan, Korea, Spain and Sweden. URL: www.qog.pol.gu.se  

25. Forest V. (2008). Performance-related pay and work motivation: theoretical and 
empirical perspectives for the French civil service // International Review of Administrative Scienc-
es. 2008. P. 74-325.  

26. Guide to the Senior Executive Service. United States Office of Personnel Man-
agement. 2001. URL: http://www.jobs.bpa.gov/ses/OPMSESGUIDE.pdf  

27. Ketelaar A., Manning N., Turkisch E. (2007). Performance-based Arrangements 
for Senior Civil Servants OECD and other Country Experiences // OECD Working Papers on  

Public Governance, OECD Publishing. 2007. № 5.  
28. Moon M. (2000). Organizational Commitment Revised in New Public Manage-

ment. Motivation, Organizational Culture, Sector and Managerial Level // Public  
Productivity& Management Review. Vol. 24. №. 2. 

29. New  Zealand  State  Services  Commission:  http://www.ssc.govt.nz/ps-ce-rem- 

policy 

30. Pan Suk Kim (2007). Transforming Higher level Civil Service in a New Age: A 

Case Study of a New Senior Civil Service in Korea // Public Personnel Management. 

Vol.36. № 

2. Summer 2007.  
31. Performance Management. Australian Public Service Commission. URL: 

http://www. apsc.gov.au/ses/index.html.  
32. Strategic Compensation: A Human Resource Management Approach /Joseph J. 

Martocchio (Author) -7th Edition, 2012 

 

11.3 Справочники, словари, энциклопедии  
1. Рудавина, Е. Р. Книга директора по персоналу : практ. рекомендации / Е. Р. 

Рудавина, В. В. Екомасов. - СПб. : Питер, 2009. 
2. Сборник международных терминов из области права и управления / Г. Кит-

ченберг, Н. Нойенар; пер. с нем. Т. 10 : Управление персоналом. – Мюнхен, 2002.  
2002. 

3. Труд и социальное развитие : cловарь / Е. В. Белкин [и др.]. – М. : ИНФРА- 

М, 2001.  
4. Управление персоналом : энциклопедия / А. Я. Кибанов [и др.] ; под ред. А. 

Я. Кибанова. - М. : ИНФРА-М, 2009.  
5. Управление человеческими ресурсами: библиогр. науч.-вспом. аннот. указа-

тель / сост. Е. М. Ляшедько, В. А. Михайлова; под общ. ред. канд. ист. наук И. В. Чигаревой. 
– СПб. : Изд-во СЗАГС, 2010.  

6. Управление персоналом : энциклопедический словарь / под ред. А. Я. Киба-
нова. – М. : ИНФРА-М, 1998.  

http://www.newunionism.net/library
http://www.qog.pol.gu.se/
http://www.jobs.bpa.gov/ses/OPMSESGUIDE.pdf
http://www.ssc.govt.nz/ps-ce-rem-policy
http://www.ssc.govt.nz/ps-ce-rem-policy
http://www/
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7. Энциклопедический словарь работника кадровой службы / под общ. ред. В. 
М. Анисимова. – М.: ИНФРА-М, 1999. 

 

11.4 Специализированные Интернет-ресурсы 
 
1. www.thefutureofwork.net – «The Future of Work» 

2. http://laborsta.ilo.org – «LABORASTA: ILO Bureau of Statistics Databases» 

3. http://hdr.undp.org/statistics/ – сайт «Human Development Report Office».  
4. www.hrmgt.com/welcome2.html – персональный сайт американского специа-

листа по управлению персоналом Э. Геннандеса (Edward H. Hernandez), где размещены раз-

нообразные материалы, полезные для практической работы менеджера по управлению пер-

соналом, в том числе методические рекомендации, статистические данные, статьи, ссылки на 
Интернет-ресурсы.  

5. www.emeraldinsight.com/md.htm  –  сайт  журнала  «Management  Decision»,  
издаваемого MCB University Press. На сайте представлены материалы и статьи с 1990 

года по финансовому менеджменту, стратегии, маркетингу, управлению человеческими ре-
сурсами, предпринимательству, принятию решению и операционному менеджменту.  

6. www.themanager.org – «The Manager» содержит большое количество ссылок 

на профессиональные статьи и книги по менеджменту, маркетингу, управлению персоналом. 
Свободный доступ к материалам исследований ведущих американских бизнес-школ.  

7. www.ilir.umich.edu/lagn/   –   сайт   «The   Labor   and   Global   Change»   –  
исследовательского проекта по изучению глобальных изменений в сфере трудовых 

отношений, который осуществляется на базе Института трудовых и производственных от-

ношений Мичиганского университета (США). Содержит библиографическую базу данных, 
состоящую из аннотаций на книги, статьи и доклады по теме проекта.  

8. www15.hrdc-drhc.gc.ca/english/ – «Human resources development» – канадский 
сайт, созданный в 2002 году, посвященный научно-исследовательской работе в области раз-
вития и управления человеческими ресурсами.  

9. www.interscience.wiley.com – сайт журнала: «Strategic Management Journal». 

10. www.hrm.ru – сайт журнала «Кадровый менеджмент». 

11. www.personal-mix.ru – сайт журнала «Персонал-микс». 

12. www.uptp.ru – сайт журнала «Проблемы теории и практики управления». 

13. www.zhuk.net – электронный журнал «Управление компанией».  
14. www.hrc.ru – сайт «Компании HRC» – признанного лидера в кадровом кон-

салтинге в России при внедрении западного стиля управления персоналом. На сайте  
представлены пять рубрик: HRC/Consulting, HRC/Publishing, HRC/Training, 

HRC/Recruitment и HRC/IT, содержащих информацию о практике использования и развития 
международных кадровых технологий в России.  

15. www.superclub.ru – сайт HR Клуба «СУПЕР». 

и внутрикорпоративной коммуникации.  
17. www.ecsocman.edu.ru – федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент».  
18. www.diversityweb.org – интерактивный образовательный портал. 

19. www.hr-zone.net,   www.hrzone.co.uk   –   HR-Zone   –   проводник  в   мире 

персонала. 

20. www.diversityinc.com – сайт журнала «Diversity Inc». 

21. www.shrm.org – сайт «Society for Human Resource Management». 

22. www.hbr.com – сайт журнала «Harvard Business Review». 

23. www.mckinseyquarterly.com – сайт журнала «The McKinsey Quarterly». 
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Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, колонки. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса, включая перечень ПО и информационных справочных систем: 
 
 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 

 

 

Автор программы: _____________________________ Андреева И.В. 

http://www.youtube.com/

