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Аннотация рабочей программы  
 Дисциплина «Инновационные методы управления персоналом»  

входит  в  базовую  часть  образовательной программы бакалавриата по 
направлению 38.03.03 Управление персоналом.    

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 
экономики труда и управления персоналом.   

Содержание дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  
формированием целостного представления о теории и практике управления 
персоналом, формах  и  методах  формирования эффективной  кадровой    
политики  фирмами  и  в приобретении практических навыков в обосновании 
управленческих решений, выборе стратегии и в решении других задач по 
устойчивому росту экономики, повышению качества жизни населения 
страны.    

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-3, общепрофессиональных - ОПК- 10, 
профессиональных ПК-27, ПК-28.  

Преподавание дисциплины предусматриваетпроведение  следующих  
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает  проведение  
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач  и промежуточный 
контроль в форме экзамена.   

 Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в 180 
академических часах по видам учебных занятий   
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1. Цели освоения дисциплины   
 Основной целью освоения дисциплины «Инновационные методы 

управления персоналом» является изучение вопросов инновационных 
методов в области управления персоналом, формирование практических 
навыков, организации инновационной деятельности в современных условиях 
хозяйствования, формирование у студентов современного экономического 
мышления, четкого представления о сущности инновационных процессов в 
практике управления персоналом, необходимости постоянной, непрерывной 
инновационной деятельности в сфере управления персоналом, 
инновационных методах управления персоналом, методах оценки 
эффективности кадровых инноваций;  

Эта цель может быть достигнута при взаимодействии обучения по 
данному учебному предмету с другими экономическими и социальными 
дисциплинами, а также самообразования, дополнительного образования, 
внеучебной деятельности.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   
 Дисциплина «Инновационные методы управления персоналом» 

относится к базовой части и является обязательной для изучения по учебным 
планам по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом.  

Инновационные методы управления персоналом тесно связана с 
образовательными программами таких дисциплин, как экономическая 
теория, управление персоналом, оплата труда персонала, социология труда, 
мотивация трудовой деятельности, конфликтология и др.     

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).  

Компетенции  Формулировка компетенции из 
ФГОС ВО  

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенций)  

ОК-3  Способность использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности  
 

Знать:основные законодательные и 
нормативные акты в области 
регулирования социально-трудовых 
отношений.   
Уметь: использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности.   
Владеть:способами и приемами 
применения результатов проведенного 
комплексного исследования для 
обоснования выводов и предложений и  
выработки  текущих  и прогнозных  
управленческих  решений.  
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ОПК- 
10  

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности  

Знать:задачи профессиональной 
деятельности с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий.   
Уметь:решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий.  
Владеть:современными методами работы 
с информационно-коммуникационными 
технологиями.  

ПК-27  владением методами и 
программными средствами 
обработки деловой 
информации, навыками работы 
со специализированными 
кадровыми компьютерными 
программами, способностью 
взаимодействовать со 
службами информационных 
технологий и эффективно 
использовать корпоративные 
информационные системы при 
решении задач управления 
персоналом  

Знать:программные средства обработки 
деловой информации.  
Уметь:использовать программные 
средства обработки деловой информации, 
решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности.  
Владеть:навыками работы со 
специализированными кадровыми 
компьютерными программами, 
способностью взаимодействовать со 
службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные 
информационные системы при решении 
задач управления персоналом.  

ПК-28  знанием корпоративных 
коммуникационных каналов и 
средств передачи информации, 
владение навыками 
информационного обеспечения 
процессов внутренних 
коммуникаций  

Знать:корпоративные коммуникационные 
каналы и средства передачи информации.   
Уметь:использовать корпоративные 
коммуникационные каналы и средства 
передачи информации.  
Владеть:навыками информационного 
обеспечения процессов внутренних 
коммуникаций.  

 
4. Объём, структура и содержание дисциплины    
4.1. Объем дисциплины    
Общая трудоемкость дисциплины составляет на очной форме обучения 

5 зачетных единиц - 108 часов. 
4.2. Структура дисциплины 
 

6 
 



 
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)   

№  
п/п  Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
трудоемкость (в часах)  

Формы текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной  
я аттестации  

  

Аудиторные 
занятия 

   
 

 

 

 

 
  

Модуль 1. Теоретические вопросы изучения инновационных методов  
управления персоналом.  

   1  Тема 1. Сущность инновационных 
методов управления персоналом  9  

8 5 2 2  
 

 
 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

    2  Тема 2. Становление теории и 
современные концепции 
инновации 

8 8 4 2 2*  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    3  
Тема 3. Предприятие как субъект 
инновационной деятельности.  8 8 4 2 2   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

    4  
Тема 4. Управление новаторской 
деятельностью персонала в 
организации  

8 8 4 2 2*         

 Итого по 1 Модулю  49 32 16 8 8   1     

Модуль 2. Новшества в управлении кадровым потенциалом и повышении мотивации и ст 
мулировании труда персонала 

   5  
Тема 5. Кадровые новшества  как 
объекты 
инновационнойдеятельности.  

12  8 4 2 2        

  6  

Тема 6. Особенности оценки 
эффективности инновационных 
проектов в управлении 
персоналом.  

12 8 4 2 2        

7  Тема 7. Управленческие 
технологии внедрения инноваций  12 8 4 2 2*         

8  Тема 8. Мотивация и   
стимулирование труда персонала,  10 6 4 2 2*    2     

 Итого по 2 Модулю  48 30 16 8 8   2     
 Экзамен (3 Модуль)  11       3     11  
Общая трудоем- кость часы  108  62   32   16   16       11  

з.е.  5             
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Модуль 1. Теоретические вопросы изучения инновационных 
методов управления персоналом.    

Тема 1. Сущность инновационных методов управления 
персоналом.   

Объект,  предмет,  содержание,  задачи  дисциплины «Инновационный  
менеджмент  в  управлении персоналом».  Понятие  новшества  и  
нововведения.   

Виды инноваций и их классификация.   
Классификация  нововведений  в  кадровой  работе.    
Принципы,  методы,  функции  инновационного менеджмента в 

кадровой работе.   
Характеристика  постиндустриального  общества; инновационный 

потенциал  российской экономики; национальная  инновационная  система;  
проблемы инновационного развития экономики, организаций, систем  
управления  во  взаимосвязи  с  проблемами управления персоналом.  

Тема 2. Становление теории и современные концепции 
инноватики  

Основные  теории  инновационного  менеджмента, современные  
концепции  инноватики  (например: открытые инновации).  Понятие  
технологического  уклада.  Смена технологических  укладов  по  периодам 
доминирования.  Характеристика  современных технологических  укладов.  
Жизненный  цикл технологического  уклада  и  его  основные 
характеристики. Влияние технологического  уклада на стратегический выбор 
развития организации.   

Цель  и  основные  задачи  процесса  инновации.   
Характеристика  основных  этапов  инновационного процесса.  

Развитие,  прогресс,  регресс,  стагнация, кризис, стабилизация кадровой 
работы.  

Тема 3.  Предприятие как субъект инновационной деятельности.  
Взаимосвязь  традиционной  и  инновационной деятельности  в  

организации.  Классификация предприятий  по  их  роли  в  инновационном 
процессе.  Организационные  формы инновационных  структур.    Проектно-
ориентированные  подразделения  организаций.   

Характеристика  инновационного  потенциала организаций.  Виды  
эффективности инновационного развития предприятия.   

Тема 4.  Управление новаторской деятельностью персонала в 
организации   

  Понятие и классификация организационных форм инновационной 
деятельности.  Основные  этапы  их развития. Сопровождение  нововведений.   

Восприимчивость  организации  к  нововведениям.   
Инновационная  активность  различных  типов трудовых  коллективов.  

Сопротивление  внедрению инноваций и стимулирование инновационной 
деятельности персонала организации.   
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Новаторская деятельность. Категории  персонала, участвующего в 
инновационной деятельности и их характеристика. Требования, 
предъявляемые к кадрам, занятым  в  инновационном  процессе.   

Личные  и  деловые  качества  персонала  в зависимости  от  ключевых  
функций  в инновационном  процессе. Стратегия квалификационной  
подготовки  руководящих кадров  в  инновационной  деятельности.  Кадровая 
элита. Инновационный потенциал работника.  

 
Модуль 2. Новшества в управлении кадровым потенциалом и 

повышении мотивации и стимулировании труда персонала 
 Тема 5. Кадровые новшества как объекты инновационной 

деятельности.   
Инновации  в  управлении  персоналом  как разновидность  

управленческих  инноваций.   
Сравнительная  характеристика  направленности функций управления 

персоналом в традиционной и инновационной  организации.  Роль  субъектов 
управления  персоналом  в  инновационной деятельности организации.    

Тема 6. Особенности оценки эффективности инновационных 
проектов в управлении персоналом.   

Сущность  программно-целевого  управления  на уровне  организации.  
Оценка  затрат,  связанных  с совершенствованием  системы  и  технологии 
управления  персоналом.  Оценка  экономических результатов  
совершенствования  системы    и технологии управления персоналом 
организации на основе производите венных и непроизводственных факторов.  
Интегральная  оценка  эффективности инновационного проекта в управлении 
персоналом.   

Оценка  эффективности  варианта совершенствования  системы  и  
технологии управления персоналом организации без проекта.     

Тема 7.Управленческие технологии внедрения инноваций  
Инновационная  восприимчивость  персонала организации.  Факторы  

способствующие  или препятствующие  инновационной  деятельности 
организации  и  персонала.  Варианты  политики внедрения инноваций в 
коллективе.  

Тема 8. Мотивация и стимулирование труда персонала, занятого в 
инновационном процессе.  

Меры  материального  вознаграждения  персонала, занятого 
инновационной деятельностью. Основные требования  к  системе  
материального поощрения. Меры  морального  поощрения.  
Организационные меры  поощрения  персонала,  участвующего  в 
инновационном процессе.  

 

Вопросы для самопроверки степени усвоения студентами 
материала учебной программы и обсуждения на семинарских - 
практических занятиях   
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Тема 1. Сущность инновационных методов управления персоналом  
Проводится  в  форме  семинара-дискуссии.  Изучить  понятие  и  

содержание инновационного менеджмента, его цель, задачи, функции.    
Освоить понятийный аппарат: понятие новшества и нововведения; 

виды инноваций  и  их  классификация;  классификация  нововведений  в  
кадровой работе;  принципы,  методы,  функции  инновационного  
менеджмента  в кадровой работе.   

Оценить  инновационный  потенциал  российской  экономики, 
охарактеризовать российскую инновационную систему.   

Изучить основные  статистические  показатели  оценки  
инновационного развития  экономики,  организации.  Разработать  перечень  
оценочных критериев  из  области  управления  персоналом,  оказывающих 
непосредственное влияние на инновационное развитие.   

Выделить проблемы инновационного развития российской экономики.   
Тема  дискуссии  «Предпосылки  становления  постиндустриального 

общества  в  России.  Изменения  в  трудовом  потенциале  России  в  связи  с 
формированием постиндустриального общества».  

Тема 2. Становление теории и современные концепции 
инноватики.  

Проводится в форме семинара. Ознакомление с докладами по темам:   
1. Длинные волны Н. Д. Кондратьева.   
2. Деловые циклы Й. Шумпетера.    
3. Современные теории инноватики.   
4. Эволюция  технологических  укладов.  Основные  черты 

технологических укладов.    
Тема 3. Предприятие как субъект инновационной деятельности.     
 Проводится в форме практического занятия и решения кейс-стади.    
Практическое  упражнение  «Разработка  системы  оценки 

инновационного потенциала предприятия».    
Решение кейса «Эффективность инновационного развития»   Тема 4. 

Управление  новаторской  деятельностью  персонала в организации.    
Проводится в форме практического занятия с применением  кейс-стади.    
Кейс «Инновационная активность трудового коллектива»    
Практическое  упражнение  «Восприимчивость  организации  к 

нововведениям».  
Тема 5. Основные характеристики персонала, занятого в 

инновационной деятельности.    
Практическое  упражнение  «Категории  персонала,  участвующего  в 

инновационной деятельности и их характеристика».   
Расчет инновационного потенциала работника.     
Тема 6.  Кадровые  новшества  как  объекты  инновационной 

деятельности.   
Проводится в форме практического занятия. Деловая  игра  «Разработка 

классификации нововведений в управлении персоналом».   
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Решение кейса «Кадровое нововведение».  
Тема 7.Управление  инновационными  программами  и проектами.    
Проводится в форме практического занятия   
Деловая игра «Расчет эффективности инновационного проекта»  
Тема 8. Особенности  оценки  эффективности  инновационных 

проектов в управлении персоналом.    
Анализ ситуации «Риски внедрения новых HR-систем».  
 
5. Образовательные технологии   
 С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих ее 
видах:   

– изучение понятийного аппарата дисциплины;   
– изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-

тематическому плану;   
– работа над основной и дополнительной литературой;   
– ответы на вопросы для самостоятельной работы по темам курса 

из плана семинарских и практических занятий;   
– работа над периодическими и имеющимися на кафедре или в 

библиотеке аналитическими материалами;   
– самоподготовка к практическим и другим видам занятий;   
– самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену;   
– написание контрольной работы – подготовка и написание 

рефератов;  
– самостоятельная работа студента в библиотеке;   
– изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;   
– изучение электронных учебных материалов, прикладных 

компьютерных программ;  – консультации преподавателя дисциплины.   
При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное 

обсуждение выносимых на зачет вопросов с сокурсниками, что позволяет 
повысить степень систематизации и углубления знаний. Целесообразным 
является решение тестов по изучаемому предмету, предлагаемых 
преподавателем на семинарских занятиях, а также широко представленных в 
специальных изданиях.   

Это позволит выявить как общие, так и более узкие вопросы предмета, 
которые требуют соответствующего уточнения. Перед консультацией по 
предмету следует составить список вопросов, требующих дополнительного 
разъяснения преподавателем.  

 
6.  Учебно-методическое  обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине    
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 Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в 
межсессионный период. Поэтому изучение курса «Экономика труда» 
предусматривает работу с основной  специальной  литературой,  
дополнительной  обзорного  характера,  а также выполнение домашних 
заданий.   

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более 
глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике.   

Задания для самостоятельной работы, их содержание  и форма 
контроля приведены в форме таблицы.  

 

Наименование тем  Содержание самостоятельной 
работы  Форма контроля  

Тема 1. Сущность 
инновационных методов 
управления персоналом  

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Решение задач 
и тестов по теме.  

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта  

Тема 2. Становление теории 
и современные концепции 
инновации 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Решение задач 
и тестов по теме.  

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
заданий  

Тема 3. Предприятие как 
субъект инновационной 
деятельности.  

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Решение задач 
и тестов по теме.  

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
проведенного анализа  

Тема 4. Управление 
новаторской деятельностью 
персонала в организации  

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Решение задач 
и тестов по теме.  

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата. Проверка 
заданий.  

Тема 5. Кадровые новшества 
как объекты 
инновационнойдеятельности.  

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Решение задач 
и тестов по теме.  

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата.  Проверка 
заданий.  

Тема 6. Особенности оценки 
эффективности 
инновационных проектов в 
управлении персоналом.  

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Решение 
ситуационных задач и тестов.  

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата. Проверка 
заданий.  

Тема 7. Управленческие 
технологии внедрения 
инноваций  

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Решение 
ситуационных задач и тестов  

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата. Проверка 
заданий.  

Тема 8. Мотивация и 
стимулирование труда 
персонала, занятого в 
инновационном процессе. 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Решение 
ситуационных задач и тестов  

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата.  Проверка 
заданий.  
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Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении 
изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане 
трудоемкостью.   

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится в виде:   
– подготовки к аудиторным занятиям; работа с библиотечным 

фондом, электронными справочными системами;   
– изучения литературы и нормативно-правовых актов при 

подготовке к практическим занятиям;   
– самостоятельного изучения отдельных вопросов и тем 

дисциплины;   
– подготовки курсовой и контрольных работ и других заданий, 

предусмотренных учебным планом и графиком учебного процесса.   
Контроль самостоятельной работы студентов проводится периодически 

при освоении соответствующей темы. Формы контроля со стороны 
преподавателя: проверка или устная защита выполненной работы, 
тестирование, проведение коллоквиума и др.   

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа студента 
определяется учебным планом и представляет собой выполнение студентами 
различных заданий в аудитории под руководством преподавателя.   

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 
должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов 
на умение применять теоретические знания на практике.  

Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины, 
по которым требуется дополнительно проработать и проанализировать 
рассматриваемый материал в объеме запланированных часов.   

Самостоятельная работа студентов при изучении материалов по 
рекомендованным темам дополняется индивидуальными творческими 
заданиями, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства 
изучаемого материала, а творческого поиска информации и выбора варианта 
решения задачи, содержащей элементы неопределенности и неизвестности.  

Самостоятельная работа студента должна носить систематический 
характер и быть ориентирована на полное выполнение заданий 
технологической карты. При изучении дисциплины предусматриваются и 
другие виды самостоятельной работы, которые могут быть индивидуально 
рекомендованы преподавателем конкретным студентам для дополнительного 
изучения некоторых тем:  

- конспектирование основополагающих трудов по истории 
социальной работы;  

- проработка учебного материала (по электронным текстам лекций, 
учебной и научной литературе);  

- подготовка докладов и презентаций к групповым занятиям, к 
участию в тематических дискуссиях;  

- работа с нормативными документами и законодательной базой;  
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- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 
информации;  

- выполнение творческих (проектных) заданий;  
- работа с тестами и вопросами для самопроверки;  
- обработка статистических данных, нормативных материалов.  
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). Особое внимание 
необходимо обращать на подготовку и выполнение письменных работ: 
научных докладов, рефератов, контрольных работ.  

Целью подготовки реферата является приобретение навыков 
творческого обобщения и анализа имеющейся литературы по 
рассматриваемым вопросам, что обычно является первым этапом 
самостоятельной работы.  

По каждому модулю предусмотренны написание и защита одного 
реферата. Всего по дисциплине студент может представить 12 рефератов.   

Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной 
тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием 
основных вопросов избранной темы.   

Реферат должен включать введение, несколько вопросов, посвященных 
рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы.   

В вводной части реферата следует указать основания, послужившие 
причиной выбора данной темы, отметить актуальность рассматриваемых в 
реферате вопросов.   

В основном разделе излагаются наиболее существенные сведения по 
теме, производится их анализ, отмечаются отдельные недостатки или 
нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновываются предложения по 
повышению качества потребительских товаров, расширению ассортимента, 
совершенствованию контроля за качеством и т.д.   

В заключении реферата на основании изучения литературных 
источников должны быть сформулированы краткие выводы и предложения.   

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 
7.1-84 «Библиографическое описание документа».   

Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий 
первых авторов, со сквозной нумерацией.   

Примерный объем реферата 15-20 страниц.  
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  
 
Тематика рефератов:  
1. История развития инновационного менеджмента в кадровой 

работе.   
2. Современное состояние развития инноваций в кадровой работе.   
3. Научно-техническая революция и научно-технический прогресс в 

свете инновационного кадрового менеджмента.    
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4. Роль инноваций на современном этапе развития.   
5. Управление инновациями в кадровой работе.   
6. Инновационный потенциал сотрудников организации.   
7. Необходимость разработки и внедрения нововведений в практику 

кадровой работы.   
8. Основные направления внедрения инноваций в кадровую работу.   
9. Концепция инновационного процесса в кадровой работе.   
10. Анализ существующей системы разработки и внедрения 

нововведений в кадровой работе на предприятии.    
11. Приоритеты в сфере инновационного управление и в кадровой 

работе.   
12. Инновационная политика в кадровой работе и ее разработка.   
13. Инновационный менеджер. Кадровая элита.   
14. Инновационный эксперимент: понятие, функции и задачи.   
15. Внедрение нововведений. Управление технологией внедрения 

нововведений.   
16. Управление процессом адаптации сотрудников организации к 

инновациям.   
17. Сопровождение нововведений: по- нятие, цели, задачи и виды.   
18. Управление персоналом в инновационной организации.   
19. Аутстаффинг.   
20. Аутсорсинг.   
Доклад является результатом самостоятельной работы студентов и 

подводит итоги углубленного изучения специальной литературы. Тема 
доклада согласовывается с преподавателем.  

 Текст каждого доклада должен содержать введение, аналитическую 
часть, заключение, список использованной литературы и источников. Во 
введении обосновывается актуальность темы работы, ее значение, дается 
краткий обзор использованной литературы.   

Аналитическая часть должна содержать описание основных 
концепций. В заключении делаются общие выводы студента по работе. 
Важно показать отличительные особенности поднятой проблемы и 
возможность ее практического применения.  

Письменный доклад не должен превышать 12–15 страниц формата А4, 
подготовленных на компьютере.  

Доклад оценивается «отлично» и соответствующей рейтинговой 
оценкой, если помимо обоснования актуальности проблемы, анализа позиций 
авторов изученных работ, студент провел сравнительный анализ ситуации, 
высказал свою точку зрения на проблему, которой посвящен доклад, и сумел 
дать ее обоснование.  

 Завершить доклад должны общие выводы о возможности применения 
зарубежного и отечественного опыта в практике социального управления.  

Доклад оценивается «хорошо» и соответствующей рейтинговой 
оценкой, если в нем раскрыта актуальность проблемы с точки зрения авторов 
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изученных работ, обоснованы выводы о ее важности для решения 
социальных проблеем современного общества.  

Доклад оценивается «удовлетворительно» и соответствующей 
рейтинговой оценкой, если в нем обоснована актуальность проблемы, 
раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не определено свое 
отношение к данной проблеме, не сделаны выводы о ее практической 
значимости, изучено недостаточное количество специальной литературы, 
включая периодические издания.  

Контрольная работаотражает уровень освоения студентами 
определенной части учебного плана дисциплины. Рабочей программой 
дисциплины предусматривается выполнение двух письменных контрольных 
работ всеми студентами.  

При подготовке контрольной работы студенту необходимо четко 
сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при этом важно 
показать самостоятельное видение проблемы и готовность к более глубокому 
освоению поставленных в контрольной работе вопросов.  

При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения 
студентами пройденного теоретического материала, знание современного 
состояния проблемы, методов ее изучения и подходов к ее решению. 
Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем.  

Самостоятельная работа осуществляется при использовании 
источников по перечню основной и дополнительной литературы, указанной в 
разделе № 8, а также при обращении к материалам Интернет-ресурсов, 
указанных в разделе № 9 настоящей рабочей программы.  

Планы групповых занятий и образовательные технологии  
При подготовке к практическим и семинарским занятиям студенты 

должны пользоваться следующими материалами:  
- рабочие тетради студентов;  
- лекции по дисциплине;  
- глоссарий;  
Семинарское занятие проводится для усвоения теоретических 

положений курса «Экономика труда». На семинарском занятии 
запланированные теоретические вопросы должны быть рассмотрены более 
подробно и полно, чем на состоявшихся лекциях, с анализом действующих 
нормативных актов, практических ситуаций.   

При этом студентам следует высказывать собственные обоснованные 
суждения по рассматриваемым вопросам, высказывать собственные взгляды, 
вносить предложения.  

 Естественно, что для решения выше- указанных учебных задач одного 
конспекта лекций или учебника явно недостаточно, необходимо 
использование студентами дополнительных информационных материалов. 
Идеальным является вариант, когда студент при подготовке к семинарскому 
занятию и при его проведении только «отталкивается» от конспекта лекций, 
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используя его как исходный информационный ориентир, раскрывая затем тот 
или иной вопрос семинара по дополнительно изученным материалам.  

Семинарское занятие проводится в вопросительно-ответной форме: 
преподаватель ставит на обсуждение тот или иной вопрос темы, а затем 
предлагает ответить на него студенту, вызванному по его желанию или по 
усмотрению преподавателя. После этого по данному вопросу выступают 
другие студенты с необходимыми дополнениями и уточнениями.  

Выступления студентов должны носить творческий и дискуссионный 
характер, а не представлять собой пересказ текста нормативного акта, 
лекции, учебника, литературного и иного информационного источника.   

На семинаре студенты могут использовать нормативные акты, 
собственные письменные и иные дидактические.  

 Наиболее важные и новые положения темы, содержащиеся в 
выступлениях студентов, другим студентам, которым они неизвестны, 
следует законспектировать.  

Подготовка к семинарским занятиям, включает:  
- изучение соответствующих нормативных актов, конспектов 

лекций, учебников и литературных источников;  
- изучение опубликованных результатов работы (статистические 

данные, обзоры результатов работ по отдельным вопросам и т.д.);  
- подготовку тезисов, конспектов или текстов выступлений;  
- подготовку предлагаемых к использованию демонстрационных 

материалов; - консультирование у преподавателя по проблемным вопросам.  
Процедура проведения семинарского занятия состоит из следующего:  
- выступление студентов по обсуждаемым вопросам темы;  
- ответы выступающих на заданные им преподавателем и другим 

студентам вопросы; - дополнение ответов выступающих по вопросам темы 
другими студентами;  

- подведение итогов рассмотрения вопросов семинара 
преподавателем.  

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения  текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения  

образовательной программы  
Код 
компетенции 
из  
ФГОС ВО 

Код и 
наименование 
индикатора  
достижения 
компетенций (в 
соответствии с 

Знания, умения, навыки  Процедура 
оценивания  
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ПООП при 
наличии) 

ОК-3   Знать:основные законодательные и 
нормативные акты в области регулирования 
социально-трудовых отношений.   
Уметь: использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности.   
Владеть:способами и приемами 
применения результатов проведенного 
комплексного исследования для 
обоснования выводов и предложений и 
выработки текущих и прогнозных  
управленческих  решений.  

Устный опрос, 
решение задач, 
написание 
рефератов, 
тестирование  

ОПК-10   Знать:задачи профессиональной 
деятельности с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий.   
Уметь:решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной  
и библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий.  
Владеть:современными методами работы с 
информационно-коммуникационными 
технологиями.  

Устный опрос, 
решение задач, 
написание 
рефератов, 
тестирование  

ПК-27   Знать:программные средства обработки 
деловой информации.   
Уметь:использовать программные средства 
обработки деловой информации, решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности.  
Владеть:навыками работы со 
специализированными кадровыми 
компьютерными программами, 
способностью взаимодействовать со 
службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные 
информационные системы при решении 
задач управления персоналом.  

Устный опрос, 
решение задач, 
написание 
рефератов, 
тестирование  
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ПК-28   Знать:корпоративные коммуникационные 
каналы и средства передачи информации.   
Уметь:использовать корпоративные 
коммуникационные каналы и средства 
передачи информации.  
Владеть:навыками информационного 
обеспечения процессов внутренних 
коммуникаций.  

Устный опрос, 
решение задач, 
написание 
рефератов, 
тестирование  

 
 

 
7.2. Типовые контрольные задания  
 
 Примеры тестов и задач для текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний студентов  
Модуль 1. Теоретические вопросы изучения инновационных методов 

управленияперсоналом 
1. Инновационный менеджмент – это:  
а) совокупность принципов, методов и форм управления 

инновационными процессами,  
инновационной деятельностью, занятыми этой деятельностью 

организационными структурами и их персоналом.  
б) менеджмент, направленный на развитие и эффективное 

использование кадрового потенциала организации.  
в) научная концепция и основанная на ней комплексная система 

организации, управления  
и анализа нововведений, связанных с поиском и отбором кадров, 

ориентированная в конечном счете на обновление и эффективное 
функционирование кадрового потенциала организации.  

2. Целями инновационно-кадрового менеджмента являются:  
а) обеспечение эффективных масштабов и темпов обновления ее 

кадровой системы в соответствии с текущими и перспективными интересами 
и целями организации, современными закономерностями развития 
персонала, требованиями и стандартами государства, рынка и профсоюзов к 
уровню развития человеческих ресурсов  

б) организация эффективной деятельности по удовлетворению 
потребностей клиентов     

в) создание системы эффективного управления персоналом, 
сопровождение проводимых  

в компании изменений.  
3. Функционирование – это:  
а) цикличное воспроизводство каких-то действий  
б) периодически вводимые разовые новшества, качественно меняющие   
в) состояние и уровень некоторой системы, процесса   
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 г) активное наращивание положительных сдвигов, равномерное 
накапливание их количества   

4. Функционирование и развитие:  
а) вступают в противоречие  
б) выступают в диалектическом единстве  
в) начинаются одновременно  
г) заканчиваются одновременно  
5. Каким образом нельзя разрешить противоречия между 

функционированием и развитием?  
а) создать такие условия, когда освоение новшеств станет условием 

сохранения системы  
б) приспособить новшество к особенностям функционирования 

организации,       
 в) инновационный импульс вызвать внутри самой системы, а 

инновационные решения научиться осуществлять на систематической основе  
6. К противоречиям между функционированием и развитием 

относятся (укажите лишнее):  
а) противоречия между изменением и стабильностью  
б) противоречия между инновацией и объемом последствий  
в) противоречия между производственными подразделениями и 

отделом НИОКР  
г) противоречия между проектом и средами его внедрения  
7. Меняясь в чем-то одном, система должна сохраниться в других, 

основных своих качествах - это противоречие:  
а) между изменением и стабильностью   
б) между инновацией и объемом последствий   
в) между проектом и средами его внедрения  
8. Какое из предложенных высказываний правильно:   
а) «кризис» – «перелом», то есть быстрое, скачкообразное изменение 

состояния; «лизис» -  
постепенное, плавное изменение процесса  
б) «лизис» - это качественное изменение, качественный скачок; 

«кризис»- количественное изменение, не затрагивающее качество  
9. Научно-технический прогресс представляет собой:  
а) использование передовых достижений науки и техники, технологии 

в хозяйстве, в производстве с целью повышения эффективности и качества 
производственных процессов, лучшего удовлетворения потребности людей.  

б) совокупность качественных изменений в технике, технологии и 
организации производства, происходящих под воздействием крупных 
научных достижений и открытий и оказывающих определенное влияние на 
социально-экономические условия общественной жизни.  

10. Определите, какие из перечисленных функций являются 
функциями по реализации кадровых нововведений как объекта управления 
(возможно несколько вариантов ответа):  
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а) оценка эффективности кадровых нововведений  
б) организация кадровых нововведений и контроль их реализации  
в) аттестация и оценка труда кадров инновационных структур и 

инновационных качеств  
персонала  
г) поиск и отбор новаторских кадров  
11. Основные положения теории инноваций были предложены:  
а) в работах С.П. Аукуционека  
б) экономистом Й. Шумпетером  
в)западноевропейским исследователем Г. Меншом  
г) западноевропейским исследователем Х. Фрименом 12. Нововведение 

– это:  
а) новый порядок, новый метод, изобретение.  
б) новшество, задействованное в динамике и до определенной степени 

развившееся  
в) принятое к распространению новшество 13. Нововведение – это:  
 а) открытие, установление неизвестных ранее закономерностей, 

свойств или явлений  
 б) изобретение нового поколения или модели техники, новогоспособа 

его производства  
 в) рационализаторское предложение  
 г) любой внедренный новый продукт, новый способ его применения  
 д) какие-либо изменения в организационной, коммерческой, 

управленческой деятельно- 
сти  
14. Постепенное или разовое нарастание одного и того же качества 

или количества - это:  
а) инновация  
б) не инновация  
15. Что первично?   
а) новация  
 б) инновация  
16. С чем Вы согласны?  
а) Новшество - предмет нововведения  
б) Нововведение - предмет новшества  
17. Новый порядок, новый обычай, новый метод, изобретение, новое 

явление, то есть изменение в уровне познания – это  
а) инновация  
б) новшество  
в) инновационный процесс  
г) рационализаторское предложение  
18  Нововведение представляет собой:  
а) конкретный результат разработки новой научной идеи, имеющий 

форму образца новой техники, конструкционного материала для 
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производства какой-либо продукции, отличающийся от применявшихся 
ранее качественными характеристиками, позволяющими повысить 
эффективность производства  

б) процесс внедрения, распространения и использования новшеств с 
целью непосредственного удовлетворения общественных потребностей в 
продуктах, услугах, процессах более высокого качественного уровня  

в) коммерческое использование результа-тов творческой деятельности, 
нацеленной на  

разработку, создание и распространение новых конкурентоспособных 
видов продукции, технологий, форм и методов управления, основу которых 
составляют объекты интеллектуальной собственности  

19 Является ли понятие "нововведение" синонимом английского 
слова an novation (новация)?: а) Да  

б) Нет  
20 Что понимается под новшеством (новацией) в инноватике? 

(уберите лишнее): а) новый порядок  
б) новый обычай  
в) новый метод  
г) изобретение  
д) новое явление (открытие)  
е) рационализаторское предложение  
21 Что понимается под нововведением (инновацией) в инноватике?:

  
 а) практическое использование новшества с момента 

технологического освоения производства и масштабного распространения в 
качестве новых продуктов и услуг  

б) использование новшества в технологии производства продуктов и 
выполнения услуг  

 в) освоение производства и масштабное распространение новых 
продуктов и услуг 22. Под новшеством понимается:  

 а) внедренный новый продукт или услугу, новый способ их 
производства, освоение нового рынка  

б) изменение в организационной, коммерческой управленческой 
деятельности  

 в) новый порядок, новый обычай, новый метод, изобретение, 
новое явление, то есть изменение в уровне познания.  

 г) рационализаторское предложение 23 Открытие представляет 
собой:  

а) новые приборы, механизмы, инструмент, созданные человеком.  
б) процесс получения ранее неизвестных данных или наблюдение ранее 

неизвестного яв- 
ления  
24 Являются ли изобретения, появившиеся в результате гениального 

озарения предметом инновационного менеджмента  

22 
 



а) да  
б) нет  
25. Кадровое нововведение это:  
а) любое организованное решение, система, процедура или метод 

управления, существен- 
но отличающиеся от сложившейся практики и впервые используемые в 

данной организации  
б) целевая деятельность по внедрению новшеств, направленная на 

повышение уровня и  
способности кадров решать задачи эффективного функционирования и 

развития социально-экономических структур (организаций и их 
подразделений)  

26. Кадровые нововведения эволюционного и модифицирующего 
характера направлены на:  

а) постепенное и частичное обновление кадровых систем.  
б) коренное и масштабное обновление кадров  
в) кардинальное изменение (обновление) кадрового потенциала в 

соответствии с качественно новыми целями и задачами развития социально-
экономических систем и структур 27. Можно ли назвать нововведением 
учреждение новой должности:  

а) да  
б) нет  
в) с некоторой долей условности  
28. Является ли назначение нового руководителя инновацией?  
а) да  
б) нет  
в) с некоторой долей условности (когда как, смотря какого)  
29. Какие проблемы оказываются в центре внимания инновационных 

менеджеров:  
 а) построение теории непрерывности  инновационного 

процесса, поскольку, в целом, эффективность инновационного процесса 
обеспечивается не столько результативностью каждой стадии, сколько 
скоростью перехода от предыдущей к последующей   б) оптимизация 
структуры активов фирмы  

 в) построение единой теории инновационного процесса, когда 
каждое нововведение рассматривается в контексте с другими  

г) вопросы управления персоналом изобретателей и исследователей  
30. Инноваторы, изобретающие в рамках основной специальности, 

но вне служебных обязанностей являются:  
а) самодеятельными  
б) профессиональными  
в) лидерами  
г) последователями  
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31. Участников инновационного процесса, которые являются 
генераторами научных знаний, называют  

а) новаторы  
б) ранние реципиенты  
в) раннее большинство  
г) отстающие  
32. Отдел менеджмента инноваций – это:  
а) подразделение, которое исходя из целей организации по 

инновационной деятельности  
и состояния ресурсов на основании технико-экономических ресурсов 

оптимизирует загрузку всех исполнителей по времени и подготавливает для 
утверждения высшим менеджментом проект плана (программы) работ по 
инновациям   

б) самостоятельное подразделение, осуществляющее контроль и 
координацию инновационной деятельности в рамках организации в целом, 
согласование целей и направлении организационно-технического развития, 
разработок планов и программ инновационной деятельности, наблюдение за 
разработкой инноваций и их внедрением, рассмотрение программ создания 
инноваций.  

33. Кружок качества – это:  
 а) временная многофункциональная группа специалистов из 

разных подразделений, создаваемая для преодоления разрыва между 
разработкой и реализацией кадрового нововведения;  

 б) небольшая группа рабочих или/и специалистов (около 10 
человек), работающих совместно на одном производственном участке или 
выполняющих одно задание.   

34. Специалист, ориентированный на решение внешних 
инновационных проблем, называется:   а) антрепренер  

б) администратор  
в) лидер   
д) интрапренер  
35. Самостоятельный и выводящий из кризиса интрапренер:  
а) разрабатывает новые формы деловой активности, используя 

бездействующие (резервные) мощности и ресурсы (в том числе кадровые);  
б) разрабатывает возможности внутрифирменного производства тех 

продуктов и услуг  
(включая подготовку новых кадров), которые прежде приобретались на 

рынке;  
в) ведет свое подразделение по новому направлению посредством 

операций на открытом  
рынке в качестве независимого контрагента;  
г) модифицирует организационную культуру для поддержки 

творческой инициативы и инноватики;  
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д)  предпринимает инновации, чтобы сделать основной бизнес фирмы 
более эффективным.  

36. "Золотые воротнички" – это:  
 а) сотрудники, которые по своему должностному статусу должны 

заниматься новаторством   
б) высококвалифицированные ученые и специалисты, обладающие 

предприниматель- 
ским подходом к использованию своих профессиональных знаний.   
в) ключевые специалисты лабораторий НИОКР   
г) внештатные временные сотрудники, к услугам которых прибегают 

при нехватке собственного персонала   
37. Стратегия нововведений (инновационная политика) направлена 

на:  
а) внедрение новых технологий и видов продукции  
б) маркетинговые исследования  
в) улучшение качества продукции  
г) улучшение имиджа фирмы  
38. Инновационная деятельность включает (уберите лишнее):  
а) прикладные исследования  
б) конструкторские, проектные, технологические разработки  
в) создание опытных образцов  
г) фундаментальную науку  
39. Какое понятие шире:   
а) инновационная деятельность  
б) научно-технический прогресс  
40. Инновационная деятельность является (уберите лишнее):  
 а) продуктивной, предметно-практической деятельностью, и 

представляет собой такое изменение окружающего мира, при котором новые 
идеи и новые знания принимают реальные формы, имеют практический, 
предметный результат,   

 б) деятельностью, направленной на использование результатов 
научных исследований с целью получения нового или значительно 
усовершенствованного продукта, способа его производства или применения.  

 в) процессом создания, освоения и распространения новых видов 
продукции, услуг, технологий, сырья и материалов, методов организации 
производства и управления.  

 г) деятельностью, которая включает фундаментальные, 
прикладные исследования, конструкторские, проектные, технологические 
разработки, создание опытных образцов.  

41. Что относится к альтернативным направлениям инновационной 
деятельности, осуществляемым в целостной системе управления 
инновациями?   а) реинжиниринг  

б) диффузия инноваций  
в) нововведения-продукты  
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г) нововведения-процессы  
д) поисковые НИОКР  
е) фундаментальные исследования  
ж) модификация продуктов (включая сферу услуг)  
42. Инновационный процесс – это  
 а) преобразование научного знания в инновацию, то есть 

последовательная цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от 
идеи до конкретного продукта, технологии и распространяется при 
практическом использовании  

 б) открытие, установление неизвестных ранее закономерностей, 
свойств или явлений, изобретение нового поколения или модели техники, 
нового способа его производства, рационализаторское предложение  

 в) любой внедренный новый продукт, новый способ его 
применения, какие-либо изменения в организационной, коммерческой, 
управленческой деятельности  

 
Примерные вопросы к экзамену  
1. Функции инновационного менеджмента в кадровой работе.    
2. Кадровый менеджмент.    
3. Кадровые нововведения.    
4. Инновационно-кадровый маркетинг.    
5. Кадровая политика.    
6. Развитие, прогресс, регресс, стагнация, кризис, стабилизация 

кадровой работы.    
7. Принципы, методы, функции инновационного менеджмента в 

кадровой работе.   
8. Классификация нововведений в кадровой работе, кадровая 

реформа.    
9. Инновационный потенциал работника.    
10. Новатор, новаторская деятельность.    
11. Кадровая элита.    
12. Цели,  функции  подразделений  служб  управления  персоналом  

по  разработке  и  внедрению нововведений в кадровой работе.    
13. Восприимчивость организации к нововведениям.    
14. Инновационный климат организации.    
15. Сопротивление и внедрение нововведений.    
16.Типология организаций по характеру их участия в инновационном 

процессе.   
17. Специфика строения и функционирования инновационной 

организации.   
18. Инновационная ориентация организации: специфика ценностей, 

целей и норм.   
19. Понятие инновационного климата и факторы его определяющие.   
20. Методы диагностики инновационного климата.   
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21. Факторы, определяющие эффективность коллективного 
творчества и виды барьеров,  22. препятствующих нововведениям в 
организациях.   

23.Методы  стимулирования  инновационной  деятельности  и  
инновационной  восприимчивости организации.   

24. Личность в инновационном пространстве.   
25. Инновационная роль и инновационная деятельность личности.  

26. Экономическая и социальная эффективность нововведений в кадровой 
работе. 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций.  

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой 
системе (МРС), обучения студентов Дагестанского государственного 
университета (в редакции положения от 27.05.2010, решение Ученого Совета 
ДГУ, протокол №9)  

(http://www.ndoc.dgu.ru/PDFF/%D0%9C%D0%A0%D0%A1_2014.pdf).  
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %.  
Текущий контроль по дисциплине включает:  
- посещение занятий – 5  баллов 
- участие на практических занятиях - 15 баллов  
- выполнение контрольных работ – 5 баллов  
Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов Промежуточный 

контроль по дисциплине включает:  
- письменная контрольная работа/тестирование -  70 баллов  
 
7.3.1. Критерии оценки знаний на итоговом контроле Критерии 

оценок следующие:   
- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 
рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их 
в логической последовательности.   

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 
отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятель- но 
рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их 
в логической последовательности, но допускает отдельные неточности.   

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 
отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 
рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их 
в логической последовательности, но допускает некоторые ошибки общего 
характера.   
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- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но 
не может теоретически обосновывать некоторые выводы.   

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но 
чувствуется механическое заучивание материала.   

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, 
материал охвачен не полностью, в рассуждениях допускаются ошибки.   

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при 
разъяснении материала допускаются серьезные ошибки.   

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не 
умеет логически обосновать свои мысли.   

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме.  
- 0 баллов - нет ответа  
Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу  

Итоговая сумма баллов по 
дисциплине по 100-балльной шкале  Оценка по 5»-балльной шкале  

0-50  Неудовлетворительно  
51-65  Удовлетворительно  
66-85  Хорошо  
86-100  Отлично  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Инновационные методы 
управления персоналом» 

8.1. Основная литература:  
1. Егоршин, А.П.   Управление персоналом: [учеб. для вузов по 

специальностям "Упр. персоналом" и "Менеджмент орг."] / Егоршин, А.П.. - 
[5-е изд., испр.]. - Н.Новгород : Нижегор. ин-т менеджмента и бизнеса, 2005. - 
713 с.; [1] л. портр. : ил. ; 26 см. - Библиогр.: с. 699-710. - Рекомендовано МО 
РФ. - ISBN 5-901335-06-6 : 371-80.  

2. Мирзабалаева, Ф.И.   Развитие трудового потенциала 
организации : учеб. пособие / Ф.И. Мирзабалаева, П. Р. Алиева; 
Минобрнауки России, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : Изд-во ДГУ, 2014. - 
193-00.  

3. Сербиновский, Б.Ю.  Управление персоналом : учебник / 
Сербиновский, Борис Юрьевич. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2008. - 462 с. - 
ISBN 978-5-91131-969-4 : 209-00.  

4. Управление персоналом : учеб. для вузов / под ред. Т.Ю. 
Базарова, Б.Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2005. - 554 
с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-238-00290-4 : 240-00. 

8.2. Дополнительная литература:  
1. Зинов  В.  Г.  Инновационное  развитие  компании:  управление  

интеллектуальными ресурсами / В. Г. Зинов, Т. Я. Лебедева, С. А. Цыганов. – 
М.:Дело, 2009. –245 с.   

28 
 



2. Маевский  В.  И.,  Макаров  В.  Л.,  Мильнер  Б.  З.,  Мильнер  Б.  
З.  Инновационное развитие:  экономика,  интеллектуальные  ресурсы,  
управление  знаниями  /  Б.З. Мильнер [и др.]. – М.:ИНФРА-М, 2010. – 621 с.   

3. Троицкая Л. И. Развитие, инновации, управление / Л. И. 
Троицкая, Е. В. Пьянова. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. –111 с.   

4. Об  инновационной  деятельности    и  государственной  
инновационной  политике  в Российской Федерации: Федеральный закон РФ, 
1998.   

5. Хант  Дж.Управление  людьми  в  компаниях:  руководство  для  
менеджера  /   

Дж. Хант. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. – 360с.  
8.3. Журналы и периодические издания:   
1.  Кадровик.  2.  Вопросы экономики.   
3. Управление персоналом.   
4. Кадры предприятия.   
5. Карьера.  
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины    
Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе 

IPRBOOK, в которой по большинству тем учебного курса имеются 
электронные учебники.   

Студентам при изучении дисциплины рекомендуется использовать 
источники в сети Интернет, где представлены учебники по экономике труда, 
теоретические материалы, документы органов государственного и  
муниципального управления, результаты социально-экономических  
исследований,  энциклопедические словари.  

Интернет-ресурсы:   
http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  
Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения  [база 

данных]: / Даггосуниверситет. – Махачкала – Доступ из сети ДГУ или после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в Интернет – 
URL: http://edu.dgu.ruhttp://www.garant.ru – Справочно-информационная 
система «Гарант»; http://www.e.lanbook.com – Электронная библиотека 
«Лань»; http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE  

http://www.personal.ru – электронная версия журнала «Управление 
персоналом»; http://www.kadrovik,ru - электронная версия журнала 
«Кадровик». http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал 
ЭСМ: экономика, социоло- 

гия, менеджмент; http://www.garant.ru – Справочно-информационная 
система «Гарант»; http://elib.dgu.ru/ - ЭБС ДГУ  

https://www.biblio-online.ru/ - ЭБС издательства «Юрайт»  
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https://www.info.gks.ru (официальные статистические данные Росстата 
РФ)  

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) «Инновационные методы управления 
персоналом» 

Для изучения теоретического курса студентам необходимо 
использовать лекционный материал, учебники и учебные пособия из списка 
литературы, статьи периодических изданий: «Вопросы экономики», «Человек 
и труд»,  «Кадровик», «Экономист», «Менеджер», «Экономика и жизнь».  

При работе с литературой необходимо обратить внимание на 
соблюдение алгоритма, направленного на системное и наиболее 
качественное усвоение учебного материала: прежде чем переходить к 
проблемно ориентированным статьям и иным научным публикациям по 
соответствующей теме, следует ознакомиться с главами (разделами) 
рекомендованных учебников из списков основной и дополнительной 
литературы.   

При подготовке к практическим занятиям и выполнении 
самостоятельной работы необходимо использовать не только основную и 
дополнительную литературу, а  также и методические материалы.  

 
11. Перечень информационных технологии, используемые  при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
«Инновационные методы управления персоналом», включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение:   
Microsoft Windows 7,  Microsoft Word используется для создания 

текстовых файлов  
(рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ), Power 

Point – для создания презентаций, визуального сопровождения докла- дов по 
темам занятий, Microsoft Internet Explorer – для дополнительного поиска 
информации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска 
информации для самостоятельной работы.   

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
«Инновационные методы управления персоналом»  

Для проведения занятий по дисциплине «Инновационные методы 
управления персоналом» используется оборудованный мультимедийными 
средствами учебно-методический кабинет экономики отрасли и организации 
(Ауд. № 434 общей площ. – 64 кв. м.), а также следующее оборудование и 
средства: учебники, учебные пособия, проектор, экран, ноутбук, DVD 
фильмы, методические указания, слайды, раздаточный материал, структурно-
логические схемы, сборник практических ситуаций.  
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