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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Стратегическое управление персоналом» является 

формирование совокупности компетенций, необходимых для освоения практических 

навыков по применению полученных в результате изучения дисциплины знаний и умений 

в профессиональной деятельности.  

Курс нацелен на формирование у обучающихся системы знаний, навыков и умений 

по организации стратегического управления персоналом, а также проектирования и 

реализации функциональных стратегий по эффективной деятельности персонала (в том 

числе по подбору и привлечению, мотивации, профессиональному развитию и др.). 

  

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

 

Изучение курса «Стратегическое управление персоналом» способствует решению 

следующих задач: 

-  изучение теоретико-методологических основ стратегического управления 

персоналом; 

- овладение знаниями, позволяющих грамотно оперировать терминологическими 

различиями в понятиях, рассматривать эволюцию в подходах к таким базовым терминам, 

как стратегии управления, управление персоналом (человеческими ресурсами), 

человеческий капитал и стратегическое управление персоналом;  

- формирование знаний, навыков и умений по разработке кадровой политики и 

стратегии управления персоналом, в том числе в области подбора и привлечения персонала;  

- участие в разработке и внедрении стратегии профессионального развития 

персонала; 

-   анализ существующей практики стратегического управления персоналом в 

действующих организациях. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Стратегическое управление персоналом» направлено на 

формирование следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1 – знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ 

формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 

собственностью и умение применять их на практике; 

ПК-2 – знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение применять 

их на практике; 

ПК-15 –   владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением 

рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации; 

ПК-16 – владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности 

стратегии организации в области подбора и привлечения персонала и умение применять их 

на практике. 
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1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Стратегическое управление персоналом» является обязательной, 

относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Стратегическое управление персоналом»  

обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, 

соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: организационно-управленческая и экономическая  

знание основ 

разработки и 

реализации концепции 

управления 

персоналом, кадровой 

политики 

организации, основ 

стратегического 

управления 

персоналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового потенциала 

и интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника, 

а также основ 

управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять их 

на практике (ПК-1) 

основы 

стратегического 

управления 

персоналом 

использовать на 

практике знание 

основ 

стратегического 

управления 

персоналом 

знанием основ 

стратегического 

управления 

персоналом 

 

знание основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и 

реализации стратегии 

привлечения 

персонала и умение 

применять их на 

практике (ПК-2) 

основы разработки 

и реализации 

стратегии 

привлечения 

персонала 

применить на 

практике методы 

разработки 

различных 

функциональных 

стратегий 

привлечения 

персонала 

знаниями и 

навыками основ 

разработки 

стратегии 

привлечения 

персонала 

Вид деятельности: информационно-аналитическая 

владение навыками 

сбора информации для 

современные 

методы сбора 

определять 

взаимосвязь между 

навыками сбора 

информации для 
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анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

(ПК-15) 

социально-

экономической 

информации; 

основные методы 

анализа факторов 

внешней и 

внутренней среды; 

методы получения 

обратной связи и 

обработки 

результатов 

необходимой 

численностью и 

профессиональным 

составом персонала 

и  стратегическими 

планами 

организации; 

координировать 

изменения в 

численности и 

профессиональном 

составе персонала со 

стратегическими 

планами 

организации. 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

владение навыками 

анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособност

и стратегии 

организации в области 

подбора и 

привлечения 

персонала и умение 

применять их на 

практике (ПК-16) 

методы анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособ

ности; стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала 

умение применять на 

практике методы 

анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособно

сти, знание 

стратегий 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала 

навыками анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособно

сти; знаниями 

стратегий 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала  

 

 

3. Объём учебной дисциплины  

 

       Очная форма обучения 

 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 38,35 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2  

Экзамен 0,35  

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 105,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 69,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   
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Подготовка к промежуточной аттестации 36  

Вид текущей аттестации   Решение кейсов 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 

зачётные единицы 4 

 

    Заочная форма обучения 

 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 14,35 

Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции  6 

Практические занятия  6 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 129,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 120,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации    

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 

зачётные единицы 4 

 

Изучение дисциплины «Стратегическое управление персоналом» не 

предусматривает подготовку курсовой работы.  

 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

Наименование 

раздела / темы 

учебной 

дисциплины 

Содержание темы 



7 

 

Тема 1. Основы 

стратегического 

управления 

персоналом 

 (ПК-1, ПК-2) 

Понятие стратегического управления персоналом и человеческих 

ресурсов, развитие концепции стратегического управления 

персоналом, необходимость изменения парадигмы управления 

персоналом, модели управления персоналом: модель 

соответствия, Гарвардская схема, модель Р. Уолтона и Д. Геста. 

Основные виды деятельности в сфере стратегического 

управления персоналом. Цели, задачи, сфера стратегического 

управления персоналом. Стратегическое управление персоналом 

как теория и как практика. 

Тема 2. Подходы к 

стратегическому 

управлению 

персоналом 

(ПК-1) 

 

 Выделение подходов к стратегическому управлению 

персоналом. Подход, ориентированный на ресурсы и их 

потенциал. Модель «потенциал ресурсов», модель 

«стратегическое соответствие». Основные подходы к разработке 

стратегий развития персонала по Р.Ричардсону и М.Томпсону. 

Модели «наилучшее практическое решение», «наилучшее 

соответствие», «конфигурационный подход». Ограничения 

концепции стратегического управления персоналом. 

Тема 3. Методы 

управления 

персоналом 

(ПК-1, ПК-2, ПК-15, 

ПК-16) 

 

 

Классификация методов управления персоналом. Содержание 

административных методов управления персоналом и их 

развитие. Содержание экономических методов управления 

персоналом и их развитие. Особенности социально-

психологических методов управления персоналом. Современные 

тенденции и подходы к развитию методов управления 

персоналом. Реализация административных, экономических и 

социально-психологических методов управления персоналом. 

Тема 4. 

Формулирование и 

реализация стратегий 

развития персонала 

(ПК-1, ПК-2, ПК-15, 

ПК-16) 

 

Роль стратегии в управлении персоналом. Разработка стратегии 

управления персоналом, ее цели и задачи. Управление, 

ориентированное на высокие показатели работы. Модель 

управления, ориентированное на высокий уровень 

приверженности. Согласование стратегий организации со 

стратегией управления персоналом. Процедура и проблемы 

реализации стратегии управления персоналом. Управление 

персоналом при различных видах стратегии организации. 

Тема 5. 

Стратегическое 

развитие персонала 

(ПК-1, ПК-2, ПК-15, 

ПК-16) 

 

Понятие, цели и задачи стратегического развития персонала. 

Ресурсные возможности и интеллектуальный капитал. 

Необходимое качество персонала. Развитие компетенций 

персонала в условиях стратегического управления. Управление 

компетенциями персонала. Элементы развития персонала: 

«научение», образование, развитие, обучение. 

Тема 6. Система 

стратегического 

управления 

персоналом (ПК-1, 

ПК-2, ПК-15, ПК-16) 

 

Понятие системы стратегического управления персоналом, цели 

и задачи ее создания и функционирования. Основная структура, 

элементы и подсистемы системы стратегического управления 

персоналом. Роль и место стратегий развития персонала, а также 

методов и подходов стратегического управления персонала в 

системе стратегического управления персоналом. 

Тема 7. Методы 

стратегического 

анализа в управлении 

персоналом (ПК-1, 

ПК-2, ПК-15, ПК-16) 

Применение методов и моделей стратегического анализа в 

управлении персоналом (метод COPS-анализа; модель Маккинзи 

7S; метод GAP-анализа и др.). 

Применение ЖЦО для стратегического анализа управления 

персоналом. Стратегии организации и управления персоналом на 

различных стадиях ее жизненного цикла.  

https://psihdocs.ru/formirovanie-klassifikacii-vidov-strategij-v-oblasti-strategic.html
https://psihdocs.ru/1-predmet-i-zadachi-nejropsi.html
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Маслов, В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях 

глобализации=Strategic Human Resource Management : Teaching Materials : учебное пособие 

/ В.И. Маслов ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Факультет глобальных процессов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 156 с. : схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456086. 

2. Управление персоналом : учебное пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева, 

Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк ; под общ. ред. Г.И. Михайлиной. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 280 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573120. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом : 

учебное пособие / Г.Х. Бакирова. – Москва : Юнити, 2015. – 591 с. – (Magister). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124. 

2. Епишкин, И.А. Стратегия управления человеческими ресурсами : учебное пособие / 

И.А. Епишкин, С.А. Шапиро ; Министерство транспорта Российской Федерации, 

Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)), Институт экономики и финансов, 

Кафедра «Экономика труда и управление человеческими ресурсами». – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 121 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500045. 

3. Маслов, В.И. Инновационный менеджмент в XXI веке: сборник статей / 

В.И. Маслов. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 113 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103838.  

4. Маслов, В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной 

организационной культуры : учебник / В.И. Маслов. – Москва : Финпресс, 2004. – 288 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99170. 

5. Маслов, В.И. Эффективное управление современными сотрудниками : учебное 

пособие / В.И. Маслов ; Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Факультет глобальных процессов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 

133 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455583. 

  

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573120
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455583
about:blank
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4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Журнал «Кадровик» - www.kadr-press.ru.  

2. Журнал «Кадровое дело» - www.kdelo.ru.  

3. Журнал «Кадры предприятия» - www.dis.ru. 

4. Журнал «Персонал-микс» - http://www.personal-mix.ru.  

5. Журнал «Справочник кадровика» - http://sk.kadrovik.ru. 

6.  Журнал «Справочник по управлению персоналом» - http://sup.kadrovik. ru.  

7.  Журнал «Управление развитием персонала» - www.grebennikov.ru.  

8. Журнал «Управление человеческим потенциалом» - www.grebennikov.ru.  

9. on-line HR- journal. - http://www.hr-journal.ru. 

10. Портал «Сообщество менеджеров Экзекьютив» - www.e-xecutive.ru 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Стратегическое 

управление персоналом» используются следующие программные средства: 

 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для 

работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-

библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для 

организации 

вебинаров, 

телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton, 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Стратегическое управление 

персоналом» задействована материально-техническая база, в состав которой входят 

следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы 

обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

https://нэб.рф/
http://www.dis.ru/
http://sk.kadrovik.ru/
http://www.hr-journal.ru/
http://www.e-library.ru/
https://moodle.krags.ru/
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными 

в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-исследовательскую 

литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»;  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине 

«Стратегическое управление персоналом» представлены в Справке о материально-

техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом, сформированной в соответствии с расписанием учебных 

занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 


