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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа охватывает изучение ключевых аспектов развития персонала 

субъекта хозяйствования, в том числе роль и место развития персонала в системе 

менеджмента современной организации, теоретические и прикладные аспекты 

разработки стратегий развития персонала, технологии управления знаниями и 

карьерой. 

Цель учебной дисциплины состоит в формировании у магистрантов знаний в 

области современных методов и инструментов развития персонала, а также развитии 

способностей и навыков по прикладному использованию персонал-технологий. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

определить проблемы корпоративного управления и возможности их решения; 

рассмотреть способы экономического обоснования управленческих решений; 

определить современные механизмы внедрения изменений в организации с 

обеспечением лояльности и поддержки сотрудников. 

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны: 

знать: 

содержание развития персонала, его функции и методы; 

особенности системы развития персонала; 

новые формы организационного развития и карьеры; 

технологии карьероориентированного развития личности . ; 

уметь: 

прим нять современные методы развития персонала; 

анализировать и проектировать модель развития персонала с учетом 

профессиональных и социально-психологических особенностей трудового 

коллектива; 

составлять проекты развития личности; 

иметь навыки: 

определения критериев эффективности деятельности организаций и 

проведения расчетов соответствующих показателей; 

выявления проблемных ситуаций в деятельности организаций и разработки мер 

по их преодолению. 

Межпредметные связи данной учебной дисциплины прослеживаются с 

учебными дисциплинами «Управление человеческими ресурсами», «Стратегический 

менеджмент». 

Всего часов по учебной дисциплине: 56 часов, из них всего часов аудиторных -
26, в том числе 14 часов - лекции, 12 часов - практические занятия. 

Форма текущей атrестации - зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Система развития персонала 

Структура целей и задач развития персонала. Причины приоритетных 

инвестиций в персонал. Моральное устаревание знаний работников. Факторы и 

методы успешного развития персонала. Цели развития персонала с точки зрения 

отдельного сотрудника. Элементы системы развития персонала на предприятии. 

Тема 2. Стратегическое развитие персонала 

Элементы стратегического управления персоналом . Стратегические uели 

развития персонала. Стратегия развития персонала и ее соответствие общей 

стратегии организации. Объекты и направления стратегического развития персонала. 

Обучение персонала и управление организаuионными знаниями. Проблемы 

стратегического развития персонала. Характеристика уровней развития персонала. 

Тема З. Современные формы организационного развития и карьера 

Пассивная форма вынужденного развития и активная форма опережающего 

развития персонала. Виртуальная карьера и горизонтальная. Виртуальные элементы 

карьеры и стратегическое развитие персонала. Характеристики горизонтальных форм 

организационных структур. 

Тема 4. Карьера: управление знаниями и будущим 

Развитие персонала (источники карьеры) интеллектуальной организации. Виды 

знаний и классификация организационных знаний. Структура основ интеллекта. 

Источники обучения и развития инфраструктуры организации будущего. Причинно

следственные взаимосвязи культуры обучения. Основы управления знаниями 

интеллектуальной организации. 

Тема 5. Карьероориентированное развитие личности 

Индивидуальные уровни развития личности . Этапы карьеры: стадии, роли, 

задачи. Личные и профессиональные факторы развития личности. Карьера и 

карьеризм . Факторы мотивации карьеры. 

Тема 6. Групповое развитие 

Основополагающие положения управления групповыми процессами. Цели 

управления персоналом группы. Концепция самообучающейся организации. 

Всеобъемлющая стратегия обучения. Методическая компетентность группы. 



Классические направления внутригрупповой учебы. Факторы повышения 

квалификации. Характеристика уровней совместной работы. Профессионализация 

менеджмента. Деловая активность группы. 
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