
Министерство образования Республики Беларусь 
Учебно-методическое объединение по образованию в области управления 

УТВЕРЖДА 
Первый за 
образован 

Регистрационный № ТД -L M S / тип. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
Типовая учебная программа 

по учебной дисциплине для специальности 
1-26 02 01 Бизнес-администрирование 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления высшего 
образования Министерства 
образов^ния^^Реб^блики Беларусь 

С —С.А.Касперович 

)-методического 
зазованию в 

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по научно-методической 
работе Государственного 

,ения образования 
капский институт высшей 

И.В.Титович 

Эксперт-нормоконтролер 

(подпись) (И.О.Фамилия) 
^ Р . 

(дата) 

Минск 201G 



СОСТАВИТЕЛЬ: 
Касперук Александр Анатольевич, доцент кафедры бизнес-
администрирования Государственного учреждения образования «Институт 
бизнеса и менеджмента технологий» Белорусского государственного 
университета, кандидат культурологии, доцент. 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

Шабаль Юрий Алексеевич, доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка», кандидат экономических 
наук, доцент; 
Кафедра организации и управления учреждения образования «Белорусский 
государственный экономический университет». 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ: 
Кафедрой бизнес-администрирования Государственного учреждения 
образования «Институт бизнеса и менеджмента технологий» Белорусского 
государственного университета 
(протокол № 1 от 28.08.2015); 

Научно-методическим советом Государственного учреждения образования 
«Институт бизнеса и менеджмента технологий» Белорусского государственного 
университета 
(протокол № 1 от 24.09.2015); 
Научно-методическим советом по бизнес-управлению учебно-методического 
объединения по образованию в области управления 
(протокол № 4 от 08.02.2016). 

Ответственный за редакцию: А.А.Касперук 
Ответственный за выпуск: 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Управление 
персоналом» разработана для учреждений высшего образования Республики 
Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 
специальности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование». 

Структура программы и методика преподавания дисциплины учитывают 
новые результаты экономических исследований и последние достижения в 
области педагогики, ориентируя студентов на приобретение соответствующих 
профессиональных компетенций. 

Программа дисциплины «Управление персоналом» предусматривает 
изучение ряда тем, которые обеспечивают формирование у студентов 
организационно-управленческого мышления, необходимого для изучения 
специальных дисциплин, выполнения курсовых, дипломных работ и проведения 
самостоятельных исследований в процессе учебы. Знания по управлению 
персоналом являются составной частью всего комплекса знаний, формирующих 
менеджера, высокоразвитую личность, способную ориентироваться в сложных 
реалиях современного бизнеса и деятельности организаций, умеющую творчески 
подходить к выработке управленческих решений и обладающую методологией 
их выполнения в избранной сфере профессиональной деятельности. 

Целью курса «Управление персоналом» является формирование у 
студентов организационно-управленческого мышления, способности к решению 
задач управления персоналом подразделений организации, умения оценивать 
качество и эффективность использования трудовых ресурсов. 

Основные задачи изучения дисциплины: 
- определить основные понятия и категории теории управления, 

психологических и правовых основ работы с персоналом в организации; 
- изучить закономерности поведения людей в организации; 
- изучить способы применения технологий управления персоналом для 

развития организаций различной формы собственности. 

Требования к освоению учебной дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, предусмотренными образовательным стандартом: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК-3. Уметь отбирать, систематизировать и оценивать информацию. 

Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 



креативностью). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
- СЖ-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
- СЖ-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
- СЖ-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 
- СЖ-6. Уметь работать в команде. 
- ІЖ-2. Управлять человеческими ресурсами предприятия. 

Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения 
поставленных целей, устанавливать размер оплаты труда с учетом его 
эффективности для предприятия. 

- ПК-3. Управлять материальными ресурсами и финансами 
предприятия. 

- ПК-4. Владеть современными социально-экономическими и 
психологическими методами управления. 

- ПК-5. Разрабатывать и согласовывать представляемые материалы. 
- ПК-6. Вести деловые переговоры. 
- ПК-8. Анализировать и оценивать собранные данные. 
- ПК-9. Работать с юридической литературой и трудовым 

законодательством. 
- ПК-10. Определять сферы применения научно-технических идей и 

разработок. 
- ПК-11. Ориентироваться во внешней среде инновационного 

предпринимательства. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- содержание управления человеческими ресурсами, его функции и 

методы; 
- особенности кадровой работы на предприятиях различной формы 

собственности; 
- методику планирования персонала в организациях; 
- методику проведения аттестации персонала; 
- особенности управления человеческими ресурсами в зарубежных 

компаниях и на совместных предприятиях; 
- средства автоматизации планирования потребности и затрат на 

персонал; 
- технологии отбора персонала и анализа заявительных документов; 



- особенности формирования кадрового резерва и планирования карьеры 
специалиста; 

- приемы мотивации высокопроизводительного труда персонала; 
- основы трудового законодательства; 
- психологию управления, 
уметь: 
- применять современные методы оценки персонала; 
- анализировать и проектировать модели мотивации с учетом 

профессиональных и социально-психологических особенностей трудового 
коллектива; 

- определять эффективность кадровой работы на предприятии; 
- применять современные технологии привлечения, отбора и адаптации 

персонала; 
- разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами; 
- использовать современные критерии оценки персонала и разрабатывать 

планы профессионального обучения сотрудников организации; 
- планировать карьеру менеджера; 
- оценивать эффективность работы с кадровым резервом предприятия; 
владеть: 
- навыками работы с информацией о персонале; 
- навыками проведения маркетинга персонала; 
Связь с другими дисциплинами. 
Изучение курса основывается на знаниях, полученных студентами при 

изучении учебных дисциплин «Основы менеджмента и организационное 
поведение», «Маркетинг», используется инструментарий, изученный в курсе 
«Высшая математика». 

На изучение учебной дисциплины «Управление персоналом» отведено 128 
часов, из них 68 часов - аудиторные занятия. Примерное распределение 
аудиторных часов по видам занятий: 36 часов - лекции, 32 часа - практические 
занятия. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

Количество аудиторных часов 
S в том числе 
« н Наименование темы 

Лекции Практические 
занятия 

1. Современные концепции управления 
персоналом 2 2 

2. Организация системы управления 
персоналом 2 2 

3. Кадровый потенциал и кадровая 
политика 4 4 

4. Организационная регламентация 
управления персоналом 2 2 

5. Планирование персонала в 
организации 2 2 

6. Набор и отбор персонала 4 4 

7. Динамика организационного 
поведения. Лидерство. Мотивация. 6 4 

8. Управление человеческими 
ресурсами организации 6 4 

9. Организационная культура 4 4 

10. Вознаграждение персонала и оплата 
труда 2 2 

11. Оценка результатов работы по 
управлению персоналом 2 2 

Итого 36 32 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 1 Современные концепции управления персоналом 
Эволюция управления персоналом. Этапы эволюции управления трудом: 

доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный. Современные 
подходы к управлению персоналом. Management by exception МВБ (управление 
методом исключения). Management by delegation - MBD (делегировании 
ответственности). Management by objectives - MBO (согласовании целей). 
Понятие и цели управления персоналом. 

ТЕМА 2 Организация системы управления персоналом 
Система управления персоналом: понятие, задачи, требования, типовая 

структура. Сущность управления персоналом. Уровни менеджмента персонала: 
оперативный, тактический и стратегический. Организационное проектирование 
системы управления персоналом. Понятие, стадии и этапы организационного 
проектирования. Организационная структура системы управления персоналом. 
Проектирование адаптивных организаций. Вертикальная организационная 
структура. Организация горизонтальной координации. Норма управляемости. 
Факторы, влияющие на организационную структуру. 

ТЕМА 3 Кадровый потенциал и кадровая политика 
Основные признаки персонала. Структура персонала организации. 

Деление персонала организации на категории. Профессиональная структура 
персонала. Квалификационная структура персонала. Информация о персонале: 
системы информации о персонале в организации, учет, статистика, 
конфиденциальность сведений и запщта информации. Понятие и сущность 
кадрового потенциала предприятия и работника. 

Развитие кадрового потенциала организации. Кадровый потенциал: состав 
и методы оценки и анализа. Социально-трудовые отношения, рынок труда и 
занятость персонала. Комплексная система организации труда и производства. 
Кадровая политика. 

ТЕМА 4 Организационная регламентация управления персоналом 
Правовое и нормативно-методическое обеспечение системы управления 

персоналом. Современные тенденции в развитии трудового законодательства. 
Влияние трудового законодательства на управление персоналом. 

Законодательные акты, определяющие положение работника. Правила 
оформления и создания кадровых документов. Состав документации управления 
персоналом. Кадровое делопроизводство. 

ТЕМА 5 Планирование персонала в организации 
Понятие и основы планирования персонала. Структура системы 

планирования персонала. Области и виды планирования персонала. Взаимосвязь 



планирования персонала с другими планами предприятия. Границы и 
особенности планирования персонала. Структура планирования персонала. 
Методы планирования персонала. Долгосрочное кадровое планирование. План 
человеческих ресурсов. Краткосрочное кадровое планирование. Оперативный 
план работы с персоналом. Определение потребности 

ТЕМА 6 Набор и отбор персонала 
Современные подходы к формированию ресурсов организации: 

аутсорсинг, аутстаффинг и аутплейсмент персонала. Привлечение эффективной 
рабочей силы. Специфика предприятия и расстановка кадров. Сущность рынка 
рабочей силы. Маркетинг трудовых ресурсов. Системы и технологии управления 
персоналом в различных странах. Виды деятельности служб управления 
персоналом: набор и отбор персонала. Методы отбора персонала. Критерии 
отбора. Приём на работу. Собеседование. Резюме. 

Аттестация и расстановка кадров. Формирование системы 
профессиональной адаптации персонала на рабочем месте. Оценка работы 
персонала. Классификация целей оценки. Задачи оценки персонала. Профиль 
требований. Компетенция и компетентность. Критерии оценки потенциала 
сотрудника. Методы оценки работы персонала. Формирование кадрового 
резерва и управление талантами организации. 

ТЕМА 7 Динамика организационного поведения. Лидерство. 
Мотивация. 

Особенности организационного поведения. Личность и поведение. 
Эмоции. Позитивные и негативные эмоции. Природа лидерства. Лидерство в 
современных условиях. Характерные черты лидера. Поведенческие подходы. 
Ситуационные подходы. Ситуационная теория Герси и Бланшара. Ситуационная 
теория Ф. Фидлера. Власть и влияние. Тактики межличностного влияния. 

Сущность мотивации трудовой деятельности. Концепции мотивации 
Содержательные теории мотивации. Теория иерархии потребностей. Теория 
EPG. Двухфакторная теория. Теория приобретенных потребностей. Процессные 
теории мотивации. Теория постановки целей. Теория справедливости. Теория 
ожиданий. Мотивационная теория подкрепления. Теория социального научения. 
Разработка функциональных обязанностей и мотивация. Мотивация в 
современных условиях. Комплексная система мотивации. 

ТЕМА 8 Управление человеческими ресурсами организации 
Инновации и изменения на рабочем месте. Изменения: новые продукты и 

технологии. Обучение и развитие. Организационное развитие. Сопротивление 
изменениям. Анализ силового поля. Тактики осуществления изменений. Подбор 
команды. Новые тенденции в карьре. Подготовка эффективной рабочей силы. 
Организация профессионального обучения и повышения квалификации. 
Корпоративное обучение. Коз^инг. Оценка эффективности обучения. 



Становление и развитие деловой карьеры. Трудовая адаптация персонала: 
сущность, напрвления, виды, стадии. Особенности адптации категорий 
персонала. Формирование кадрового резерва и работа с ним. Понятие развития 
персонала. Задачи развития персонала. Сохранение эффективной рабочей силы. 
Изменения на рабочих местах. Факторы, формирующие личные предубеждения. 
Факторы, влияющие на карьерный рост женщин. Тенденция ухода. 
Преимущества женщин. Технологии управления развитием персонала. 

ТЕМА 9 Организационная культура 
Концепция организационной культуры. Уровни культуры. 

Макрокультуры, субкультуры и микрокультуры. Концептуальная модель 
управляемого изменения культуры. Оценка культуры как компонент 
управляемых организационных изменений. Обучающаяся культура и 
обучающийся лидер. Профессиональная этика. Профессиональные и личностные 
качества HR-менеджера. 

ТЕМА 10 Вознаграждение персонала и оплата труда 
Вознаграждение персонала и оплата труда: сущность, цели, формы и 

системы. Структура оплаты труда: основная и дополнительная заработная плата. 
Виды оплаты труда, применяемые в Республике Беларусь. Организация оплаты 
труда. Государственная политика оплаты труда. Тарифное соглашение. Единая 
тарифная сетка. Современные тенденции в области оплаты труда. 
Особенности оплаты труда топ-менеджеров. Планирование фонда оплаты труда 
организации. 

ТЕМА 11 Оценка результатов работы по управлению персоналом 
Показатели аудита персонала Основные параметры аудита кадровых 

процессов Классификация типов аудита персонала. Этапы аудита персонала. 
Основные показатели, необходимые для анализа и планирования в организациях 
в области трудовых отношений. Затраты на персонал. Оценка эффективности 
управления персоналом. Профессиональные объединения в области управления 
персоналом. Зарубежный опыт управления персоналом. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

1. Алавердов, А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Р. Алавердов, 
E.G. Куроедова, О.В. Нестерова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 192с. 
2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд./ Пер. 
с англ. - СПб,: Питер, 2012. 
3. Беляцкий Н.П. Управление персоналом: учебник / Н.П. Беляцкий. - Минск: 
Современная школа, 2008. 
4. Веснин, В.Р. Управление персоналом в схемах: Учебное пособие / В.Р. 
Веснин. - М.: Проспект, 2013. - 96 с. 
5. Дафт Р. Менеджмент. 10-е изд./ Пер. с англ. - СПб,: Питер, 2013. 
6. Джейсон Фрайд, Дэвид Хейнмейер Ханссон. Remote. Офис не обязателен. 
Издательство: «Манн», «Иванов и Фербер». 2014. 
7. ІСйбанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии 
найма, адаптации и аттестации: Учебное пособие / А.Я. ІСйбанов, И.Б.Дуракова. -
М.:КноРус, 2012.-368 с. 
8. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 
интернационализация: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. - М.: 
НИЦ РШФРА-М, 2013. - 301 с. 

Дополнительная литература 

1. Брасс А.А. Кадровый менеджмент: учеб.-метод. пособие / А.А. Брасс. -
Минск: РИВШ, 2008. 
2. Бухалков, М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: 
Учебное пособие / М.И. Бухалков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. 
3. Мелихов, Ю. Е. Управление персоналом: портфель надежных технологий: 
учебно-практ. пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. - М.: Дашков и К , 2011. -
344 с. 
4. Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: Теория и практика. Аудит, 
контроллинг и оценках расходов на персонал: Учебно-практическое пособие / 
Е.А. Митрофанова. - М.: Проспект, 2013. - 80 с. 
5. Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: Теория и практика. 
Компетентностный подход в управлении персоналом: Учебно-практическое 
пособие / Е.А. Митрофанова. - М.: Проспект, 2013. - 72 с. 
6. Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: Теория и практика. Организация 
обучения дополнительное профессиональное образование персонала: Учебно-
практическое пособие / Е.А. Митрофанова. - М.: Проспект, 2012. - 72 с. 
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. -



М.: Проспект, 2013. - 72 с. 
8. Моргунов, Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение: 
Учебник для бакалавров / Е.Б. Моргунов. - М.: Юрайт, 2011. - 561 с. 
9. О'Нил Джон.Интервью при отборе. 58 лучших вопросов из практики 
крупнейших компаний мира 2013. 276 с. 
10. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. 4-е изд./ Пер. с англ. -
СПб,: Питер, 2013. 

Журналы: «Отдел кадров», «Кадровая служба», «Кадровик», «Управление 
персоналом», «Я - специалист по кадрам» 

ВЕБ-САЙТЫ 
1. http://k:adrovik.ru 
2. http://hr-ioumal.ru 
3. http://hrm.ru 

Законодательные и нормативные акты 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями). Принята на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года. 
-Минск, 1997. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 7 
дек., 1998г., №218-3 // Ведамасці Нац. сходу Рэсп. Беларусь. - 1999. - №7-9. -
Ст. 101. 

3. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020г. / Национальная комиссия по 
устойчивому развитию Респ. Беларусь; Редколлегия: Я.М. Александрович и др. -
Мн.: Юнипак, 2004. 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов состоит в проработке лекционного 
материала, в изучении материала по темам курса в процессе подготовки к 
практическим занятиям, решения задач и ситуаций. Кроме того, 
предусматривается работа по подготовке докладов и выступлений на занятиях, 
анализ актуальных примеров по особенностям функционирования и развития 
системы управления персоналом на предприятиях в Республике Беларусь. 

Рекомендуемые методы и технологии обучения: интерактивная лекция, 
метод проблемного изложения, анализ проблемных ситуаций, анализ жизненных 
ситуаций, дискуссия, круглый стол, творческое задание, работа в малых группах, 
ролевая, деловая и обучающая игра, поточная конференция, работа с 

http://hr-ioumal.ru
http://hrm.ru


наглядными пособиями, видео- и аудио-материалами, кейс-метод, метод 
проектов, исследовательский метод, устный и письменный контроль, 
самоконтроль. 

Диагностика компетенций студента 

Типовым учебным планом по специальности в качестве формы текущей 
аттестации по учебной дисциплине «Управление персоналом» предусмотрен 
экзамен. 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1 .Устные формы: 
- коллоквиумы; 
- доклады на практических занятиях; 
- доклады на конференциях; 
- устные экзамены; 
- устные зачеты; 
- оценивание на основе участия в деловых и обучающих играх. 
2. Письменные формы: 
- тесты; 
- контрольные опросы; 
- контрольные работы; 
- эссе; 
- рефераты; 
- публикации статей, докладов; 
- оценивание на основе модульно-рейтинговой системы; 
- письменные зачеты; 
- письменные экзамены. 
3. Устно-письменные формы: 
- отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой; 
- отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой; 
- оценивание на основе участия в деловых и обучающих играх; 
- оценивание на основе модульно-рейтинговой системы; 
- зачет; 
- экзамен. 
4. Технические формы: 
- электронные тесты; 
- электронные практикумы; 
- электронные круглые столы. 


