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Методические указания по дисциплине 

«Управление человеческими ресурсами» 

по направлению 080200.62 «Менеджмент»,  

профиль «Финансовый менеджмент» 

 

Методы дисциплины «Управление человеческими ресурсами» позво-

ляют оптимизировать процесс управления человеческими ресурсами. Нова-

торские стратегии, лежащие в основе управления человеческими ресурсами   

могут стать ключом к улучшению результатов деятельности компании в дол-

госрочной перспективе. Из истории бизнеса известно, что высоких результа-

тов добивались обычно компании творческие, инициативные, а не те, кото-

рые просто реагировали на изменившиеся условия.  

Курс «Управление человеческими ресурсами» основывается на обоб-

щении доступного зарубежного и российского опыта и является одной из 

дисциплин, формирующих уровень фундаментальной профессиональной 

подготовки бакалавров менеджмента.  

 

Общие положения 

 

Для углубления знаний и освоения практических навыков студентами, 

специализирующимися в области основ управления человеческими ресурса-

ми, подготавливается данная контрольная работа. Она должна выявить сте-

пень теоретической и практической подготовленности студента. 

Контрольная работа выполняется на основе изучения инструктивных, 

нормативных материалов, литературных источников по данной проблеме, 

анализа управления человеческими ресурсами на предприятиях всех отрас-

лей экономики. 

Общими требованиями к контрольной работе являются:  

 четкость построения плана контрольной работы, 

 логическая последовательность изложения материала, 

 убедительность аргументации основных положений работы, 

 краткость и точность формулировок, 

 конкретность изложения результатов работы, 

 обоснованность выводов и предложений. 

 

Порядок подготовки контрольной работы 

  

Контрольная работа подготавливается студентом самостоятельно под 

руководством преподавателя, закрепленного кафедрой, отвечающей за дан-

ную дисциплину.  



Рекомендуется следующий порядок подготовки контрольной работы.  

1. Выбор темы контрольной работы.  

2. Изучение источников (литературных, статистических документов, ма-

териалов фирмы и т.п., а также настоящих методических указаний и методи-

ческих указаний по оформлению контрольных работ).  

3. Подготовка плана работы, уточнение темы, согласование с руководи-

телем.  

4. Написание контрольной работы.  

5. Сдача на проверку руководителю.  

Отдельные, наиболее важные, этапы подготовки контрольной работы 

рассмотрим подробней. 

 

 Выбор темы контрольной работы  

 

Выбор темы контрольной работы осуществляется студентом самостоя-

тельно по согласованию с преподавателем, ведущим курс лекций по управ-

лению человеческими ресурсами. 

При выборе темы студент должен учитывать свои научные интересы и 

практические возможности использования информации организации, если 

контрольная работа будет подготавливаться по ее материалам. Целесообраз-

но учитывать также интересы этой организации, перспективу написания ди-

пломной работы и последующего трудоустройства.  

Главное внимание при выборе темы должно быть направлено на со-

вершенствование управления организацией путем внедрения методов управ-

ления человеческими ресурсами.  

Во всех случаях тема контрольной работы должна быть актуальной, 

достаточно конкретной и иметь прикладное значение. Она должна соответ-

ствовать современному уровню основ функционирования малого бизнеса с 

учетом российской практики и основному профилю специализации студента 

 

Тематика контрольных работ по дисциплине «Управление человече-

скими ресурсами» 

1. Провести сравнительный анализ точек зрения на измерение и качество 

человеческих ресурсов в современных теориях управления человеческими 

ресурсами.  

2. Провести сравнительный анализ точек зрения на измерение и качество 

человеческого капитала в современных теориях управления человеческим 

капиталом.  

3. Провести сравнительный анализ точек зрения на измерение качества 

персонала в современных теориях управления персоналом.  



4.  Составить прогноз развития практики управления человеческими ре-

сурсами на период до 2022 года.  

5.  Описать алгоритм составления и согласования стратегий управления 

человеческими ресурсами в современных организациях.  

6.  Описать алгоритм (процессы) обеспечения соответствия планирования 

человеческих ресурсов изменениям в стратегическом и текущем планирова-

нии организации.  

7.  Провести сравнительный анализ методов анализа потребности в чело-

веческих ресурсах организаций (показателей оценки потребности в человече-

ских ресурсах).  

8.  Провести сравнительный анализ методов планирования человеческих 

ресурсов организаций (показателей оценки качества планирования человече-

ских ресурсов).  

9.  Провести сравнительный анализ перспективности категорий персонала 

организации и человеческих ресурсов как объекта управления.  

10.  Провести сравнительный анализ причин развития и стагнации систем 

мотиваций в современных организациях.  

11.  Провести анализ (исследование) видов современных тренингов (при-

меняемых в обучении организаций), их эффективности в развитии человече-

ских ресурсов.  

12.  Провести анализ (исследование) диалектики развития организацион-

ных культур и влияние на управление человеческими ресурсами.  

13.  Провести анализ проблем современного регулирования взаимоотно-

шений между работниками и работодателями.  

14.  Провести анализ проблем управления группами, командами и необхо-

димость повышения эффективности управления человеческими ресурсами.  

15.  Провести анализ проблем взаимозависимости и противоречий между 

функциями управления человеческими ресурсами.  

16.  Провести анализ процессов коучинга в практике управления человече-

скими ресурсами.  

17.  Провести анализ процессов поиска человеческих ресурсов в практике 

управления человеческими ресурсами.  

18.  Провести анализ видов и возможностей деловых игр (и их новаций) в 

процессах оценки и подбора человеческих ресурсов.  

19.  Провести анализ влияния качества рынков труда на развитие человече-

ских ресурсов.  

20.  Провести анализ задач развития «корпоративных университетов» в 

контексте развития систем управления человеческими ресурсами.  

21.  Провести анализ методов развития «креативности» человеческих ре-

сурсов и их эффективности.  

22. Провести анализ факторов развития организационных культур и орга-

низационных ценностей.  

 

 



23.  Провести анализ видов конфликтов и их влияния на процессы управ-

ления человеческими ресурсами в организации  

24. Провести анализ методов командообразования и критериев эффектив-

ности командообразования.  

25.  Провести анализ критериев эффективности реализации функций по 

управлению человеческими ресурсами и оценки качества человеческих ре-

сурсов.  

 

 

 

Требования к контрольной работе 

Контрольная работа должна состоять из одного вопроса, иметь теоре-

тический и практический разделы и список литературы.  

1. Введение (0,5 – 1 стр.). Включает обоснование актуальности темы кон-

трольной работы, обзор использованной литературы со ссылками, определе-

ние объекта и предмета, цели и задач исследования, характеристику методов 

исследования. 

2. Основная часть представляет собой системное изложение теории во-

проса и анализ основ функционирования бизнеса для конкретного вида хо-

зяйственной деятельности субъекта, а также практические рекомендации ав-

тора по совершенствованию процессов в развитии основ функционирования 

малого бизнеса (конкретно по выбранной теме исследования). 

3. Заключение. Основные выводы по исследованной теме контрольной 

работы. 

Список литературы в алфавитном порядке, включая в конце списка 

ссылки на Интернет-источники. 

 

Оформление работы 

 

1. Объем 8 – 12 страниц А 4 формата, 14 кеглем, черед 1,5 интервала.  

2. Все разделы должны иметь название. Заголовки разделов пишутся 

прописными буквами по центру. Каждый раздел начинается с новой страни-

цы. 

3. Поля на странице: слева – 3 см., справа – 1,5 см, сверху и снизу по 2 см. 
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