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ПРЕДИСЛОВИЕ
Управление человеческими ресурсами – одно из динамично развивающихся научных направлений и сфера практической деятельности на
всех уровнях управления. Проблемы управления социально-трудовой
сферой на уровне общества и регионов в настоящее время актуальны
для органов государственной власти и муниципального управления,
профсоюзов, общественных организаций. От оптимального решения
данных проблем зависит конкурентоспособность страны и ее регионов,
социально-политическая стабильность и возможности поступательного
развития в целом.
На уровне отдельной организации управление персоналом – это
важнейшая подсистема управления. В развитых странах ценность человеческих ресурсов признана давно, и сфера управления персоналом
рассматривается в числе приоритетных направлений менеджмента. Все
большее число российских компаний осознают актуальность данного
подхода. Соответственно, в России все в большей степени востребованы современные технологии кадрового менеджмента и специалисты,
умеющие их эффективно применять. Это способствовало институционализации управления персоналом как самостоятельного направления
подготовки в вузах, сначала в формате специалитета, а в настоящее
время – на уровнях бакалавриата и магистратуры.
Учебное пособие адресовано обучающимся по образовательным
программам бакалавриата по направлению подготовки «Управление
персоналом». Структура пособия построена по функциональному
принципу, охватывая все важные функциональные подсистемы кадрового менеджмента.
Помимо традиционно рассматриваемых аспектов (наем и отбор,
оценка, развитие персонала, организационная культура и др.) раскрыты
такие актуальные вопросы, как управление высвобождением персонала,
управление охраной труда, основы аудита и контроллинга персонала,
документационное обеспечение управления персоналом, организация и
оплата труда персонала и ряд других значимых для подготовки бакалавра по управлению персонала вопросов. Такая структура пособия позволяет использовать его при изучении не только дисциплины «Управление персоналом», но и других дисциплин, необходимых для форми6

рования компетенций бакалавра по управлению персоналом в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
Важной характеристикой содержания учебного пособия является
его насыщенность конкретными примерами документов, форм (резюме,
профессиограммы, должностные инструкции, профессиональные стандарты, оценочные формы, опросники и др.), методическими материалами используемых на практике. Практический и методический материал
представлен в приложении.
Учебное пособие ориентировано на формирование широкого набора профессиональных компетенций бакалавров по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Пособие может
быть полезно студентам направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент», магистрантам, аспирантам, преподавателям и практическим
работникам, интересующимся проблемами управления персоналом.
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