
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 Международные аспекты управления персоналом 
 

Направление подготовки: 38.03.03 – Управление персоналом 
Профиль (специализация): Управление персоналом организации 
Квалификация выпускника: бакалавр 
 

Трудоёмкость дисциплины: 
Общая трудоёмкость дисциплины –  108 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 
 
Структура и содержание дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 «Международные аспекты 

управления персоналом» соотнести Федеральному государственному образовательному 
стандарту по направлению подготовки 38.03.03 –Управление персоналом утв. Приказом 
Минобрнауки России от 12.11.2015 №1327 

 
Цели освоения дисциплины:   

Получение системы знаний о современном механизме функционирования 
международного рынка труда и формирование у слушателей углубленных знаний 
теоретической базы и практических навыков в области управления персоналом на 
примере изучения современных международных тенденций, использовании передовых 
персонал-технологий. 

 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Международные аспекты 

управления персоналом» входит в вариативную часть дисциплин по выбору подготовки 
бакалавров по направлению подготовки «Управление персоналом организации». 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Международные аспекты управления персоналом» 

направлен на формирование следующих компетенции: 
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОК-6   Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

конфессиональные и культурные различия; 
           ОПК-4 Владение навыками работы с внешними организациями (Министерство 
труда и социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 
социального страхования Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации, Государственной инспекцией труда Российской 
Федерации, кадровыми агентствами, службами занятости населения); 

ПК-4   Знание основ социализации, профориентации и профессионализации 
персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки 
и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на практике. 
 
 



    Знать:  
- основные  особенности  функционирования  международного  рынка труда;  
- современные   тенденции   в   области   эффективного   использования 

трудового потенциала. 
 

     Уметь:  
- применять практические приемы закономерностей функционирования   

международного    рынка    труда    в    современной    практике    управления 
персоналом. 
    Владеть:  

- навыками   организации  трудовых  отношений  на  международном 
рынке труда; 
 
Структура дисциплины: 
 
                1. Культура и цивилизация 
                2. История возникновения и развития теории межкультурной коммуникации 
                3. Основные понятия и теоретические основы межкультурной коммуникации 
                4. Вербальные и невербальные составляющие межкультурной коммуникации 
                5. Проблема «чужеродности» культуры и аккультурация как процесс освоения 
иноязычной культуры 
               6. Коммуникативные помехи и пути их преодоления 
               7. Международный бизнес как форма межкультурной коммуникации 
               8. Национальное своеобразие русской культуры в межкультурных контактах 
          
В рабочей программе дисциплины «Международные аспекты управления персоналом» 
представлены: 

 тематический план для очной и заочной форм изучения дисциплины; 
 образовательные технологии; 
 перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов; 
 перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости; 
 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины: 
1. Получение системы знаний о современном механизме функционирования 

международного рынка труда и формирование у слушателей углубленных 
знаний теоретической базы и практических навыков в области управления 
персоналом на примере изучения современных международных тенденций, 
использовании передовых персонал-технологий. 

Задачи освоения дисциплины: 
1. реализация        требований,        установленных        Государственным 

общеобразовательным     стандартом     высшего     профессионального 
образования     к     подготовке     специалистов     по     специальности 
«Управление персоналом организации»; 



2. закрепление   теоретических   знаний   и   умение   их   использовать   в 
практической деятельности. 

 

 
      2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 
 

Дисциплина «Международные аспекты в управлении персоналом» относится к 
вариативной части  дисциплин по выбору профессионального цикла ФГОС . 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как  «Основы 
управления персоналом», «Маркетинг персонала», «Инновационный менеджмент в 
управлении персоналом», .  

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В результате освоения дисциплины «Международные аспекты в управлении персоналом» 
студент должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 
 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-6 
 
 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
конфессиональные и культурные различия 
 
 

ОПК-4 Владение навыками работы с внешними организациями (Министерство 
труда и социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской 
Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, 
Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации, 
Государственной инспекцией труда Российской Федерации, кадровыми 
агентствами, службами занятости населения) 
 

ПК-4 
 
 

Знание основ социализации, профориентации и профессионализации 
персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации 
персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение 
применять их на практике 
 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

    Знать:  



- основные  особенности  функционирования  международного  рынка труда;  
- современные   тенденции   в   области   эффективного   использования 

трудового потенциала. 
 

     Уметь:  
- применять практические приемы закономерностей функционирования   

международного    рынка    труда    в    современной    практике    управления 
персоналом. 
    Владеть:  

- навыками   организации  трудовых  отношений  на  международном 
рынке труда; 
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). 

 

 
№ 
П

№ 

п/п Н
о

м
ер

 н
ед

ел
и

 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы 

текущего 

контроля 

(по 

неделям 

семестра) 

лекц
ии 

практ.
, 

лабор. 

контрольн
ые, 

расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п. 

курсов

ые 

работы, 

проект

ы 

СРС 

1  Культура и цивилизация 1 0,5 
Коллокв

иум 
 11,5 

 

2  

История возникновения и 
развития теории 
межкультурной коммуникации. 

1 1 Реферат  11,5 
 

3  

Основные понятия и 
теоретические основы 
межкультурной коммуникации. 
 

1 0,5 Реферат  12 

 

4  

Вербальные и невербальные 
составляющие межкультурной 
коммуникации. 
 

2 1 
Тестиров

ание 
 10,5 

 

5  

Проблема «чужеродности» 
культуры и аккультурация как 
процесс освоения иноязычной 
культуры. 

2 1 

Контрол

ьная 

работа 

 11 

 

6  
Коммуникативные помехи и 
пути их преодоления 2 1 

Тестиров

ание 
 10,5 

 

7  
Международный бизнес как 
форма межкультурной 
коммуникации 

1 0,5 
Тестиров

ание 
 12 

 



 

8  

Национальное своеобразие 
русской культуры в 
межкультурных контактах 
 

2 0,5 

Контрол

ьная 

работа 

 11 

 

  ИТОГО 12 6   90 Зачёт 

 
Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). 
 

 
№ 
П

№ 

п/п 

Н
о

м
ер

 н
ед

ел
и

 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы 

текущего 

контроля 

(по 

неделям 

семестра) 

лекц
ии 

практ.
, 
лабор. 

контрольн
ые, 
расчетно-
графич. 
работы, 
рефераты и 
т.п. 

курсов

ые 

работы, 

проект

ы 

СРС 

1  Культура и цивилизация 0,5 0,25   12  

2  

История возникновения и 
развития теории 
межкультурной коммуникации. 

0,5 0,25   12 
 

3  

Основные понятия и 
теоретические основы 
межкультурной коммуникации. 
 

0,5 0,25   12 

 

4  

Вербальные и невербальные 
составляющие межкультурной 
коммуникации. 
 

0,5 0,25   14 

 

5  

Проблема «чужеродности» 
культуры и аккультурация как 
процесс освоения иноязычной 
культуры. 

0,5 0,25   14 

 

6  
Коммуникативные помехи и 
пути их преодоления 0,5 0,25   14 

 

7  

Международный бизнес как 
форма межкультурной 
коммуникации 
 

0,5 0,25   12 

 

8  

Национальное своеобразие 
русской культуры в 
межкультурных контактах 

0,5 0,25   12 
 

  ИТОГО 4 2   102 Зачёт 

 
 

 



Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Культура и цивилизация 

Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». О.Шпенглер, А.Дж. Тойнби, 
С.П. Хантингтон о соотношении этих понятий. Глобальное и локальное в культуре и 
цивилизации. Значимость «локального» в культуре, Э.Холл и Г. Хофстеде о культуре и 
цивилизации 

Тема 2. История возникновения и развития теории межкультурной коммуникации 

Исторические факторы и обстоятельства возникновения теории межкультурной 
коммуникации. Этапы становления теории межкультурной коммуникации в США, Европе 
и России. Объект и предмет исследования в теории межкультурной коммуникации. 

Тема 3. Основные понятия и теоретические основы межкультурной 
коммуникации 

Понятие «культура» и основные методологические подходы к дефиниции 
культуры. Проблема типологизации культуры. Основные элементы культуры: язык, 
нормы, ценности, традиции. Функции культуры. Социокультурная идентичность. 
Социализация и инкультурация. Мировосприятие через призму культуры. Специфика 
проявления менталитета и национального характера в процессе межкультурной 
коммуникации. 

Понятие «коммуникация». Структура коммуникативного акта. Механизмы 
межкультурной коммуникации и её составляющие. Модели культурно-коммуникативной 
вариативности: теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э.Холла; теория 
ценностных ориентаций Ф.Клакхона, Ф.Стродбека; параметрическая модель культуры Г. 
Хофстеде; система культурных измерений Г. Малетцке. Детерминанты межкультурной 
коммуникации. 

Тема 4. Вербальные и невербальные составляющие межкультурной коммуникации 

Язык и культуры: национально-культурная детерминированность речевого 
поведения. Гипотеза лингвистической относительности Э. Сэпира – Б. Уорфа, 
«этнография коммуникации» Д.Хаймса. Языковые единицы как хранители культурной 
информации. Концепт как основа языковой картины мира. 

Функции невербальной коммуникации. Основные направления изучения 
невербальной коммуникации: сенсорика, проксемика, кинесика, такесика, сенсорика, 
хронемика. Паравербальная коммуникация. Этнокультурные особенности невербальной 
коммуникации. 

Тема 5. Проблема «чужеродности» культуры и аккультурация как процесс 
освоения иноязычной культуры 

Формы и способы освоения «чужой» культуры. Социокультурные основания 
диспозиции «свой-чужой». Проблемы этноцентризма и культурный релятивизм. 
«Культурный шок» в процессе освоения иностранной культуры: причины, этапы развития, 
способы преодоления. Модель освоения «чужой» культуры М.Беннета. Понятие и формы 
аккультурации. 

Тема 6. Коммуникативные помехи и пути их преодоления 

Понятие о коммуникативных помехах, их виды: физиологические, языковые, 
поведенческие, психологические и культурологические. Социальная категоризация и 



стереотипизация в межкультурной коммуникации. Понятие и функции стереотипов. Авто- 
и гетеростереотипы. Типология неудач в межкультурной коммуникации ( технические, 
системные, дискурсивные, идеологические) и пути их нейтрализации. 

Тема 7. Международный бизнес как форма межкультурной коммуникации 

Национально-культурные различия в контексте международного бизнеса (Ф. 
Тромпенаарс, Ч. Хампеден-Тернер). Классификация деловых культур в международном 
бизнесе: моноактивные, полиактивные и реактивные (Д.Р.Льюис). Национальные модели 
управления. Межкультурная коммуникация в многонациональных корпорациях. 
Особенности этикетных норм поведения зарубежных стран. Межкультурные 
мероприятия: организация и проведение. 

Тема 8. Национальное своеобразие русской культуры в межкультурных контактах 

Факторы формирования своеобразия национальной культуры. Специфика русского 
национального характера и коммуникативного поведения. Россия и Запад: проблема 
взаимовоспрития и взаимопонимания культур. 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  
в процесс освоения разделов дисциплины  

 

Разделы, темы 
дисциплины 

Форм
ируем

ая 
(ые) 

компе
тенци
я (ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформиров

анности 
компетенц

ий знать: уметь: владеть: 

1. Культура и 
цивилизация 
 

ОПК-
4 

Государственную 
систему 
управления 
трудовыми 
ресурсами; 
специфику 
взаимодействия с 
внешними 
организациями 
(Министерством 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации, 
Пенсионным 
фондом 
Российской 
Федерации, 
Фондом 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации, 
Фондом 
обязательного 
медицинского 
страхования 

 анализировать 
состояние и 
тенденции 
развития рынка 
труда с точки 
зрения 
обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале 

навыками 
работы с 
кадровыми 
агентствами, 
службами 
занятости 
населения 

Тестирова
ния 

(открыты
е и 

закрытые) 



Российской 
Федерации, 
Федеральной 
службой по труду 
и занятости) 

2,История 
возникновения и 
развития теории 
межкультурной 
коммуникации. 

ПК-4 

теоретические  
основы и 
закономерности 
использования 
факторов    
производства,  
организации  
производства,  
труда  и  управле 
ния,  получения  
экономического  
эффекта  в  
процессе 
функциони-
рования 
предприятия и  
в  ходе  его  
взаимодействия  
с  внешней  
средо 

- оперативно 
находить нужную 
информацию; 
- грамотно её 
использовать для 
построения 
эконометрических 
моделей; 
- использовать 
теоретические и 
эконометрические 
модели в 
повседневной 
практике; 
- принимать 
адекватные 
решения при 
построении  
эконометрических 
моделей. 

- навыками  
построения 
стандартных 
эконометричес
ких моделей; 
- методами 
анализа и 
содержательно 
интерпретирова
ть полученные 
результаты. 

 
Тестирова

ния 
(открыты

е и 
закрытые) 

3,Основные понятия 
и теоретические 
основы 
межкультурной 
коммуникации. 
 

ОПК-
4 

Государственную 
систему 
управления 
трудовыми 
ресурсами; 
специфику 
взаимодействия с 
внешними 
организациями 
(Министерством 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации, 
Пенсионным 
фондом 
Российской 
Федерации, 
Фондом 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации, 
Фондом 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Российской 
Федерации, 

анализировать 
состояние и 
тенденции 
развития рынка 
труда с точки 
зрения 
обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале 

навыками 
работы с 
кадровыми 
агентствами, 
службами 
занятости 
населения 

Доклады 
и 

сообщени
я 



Федеральной 
службой по труду 
и занятости) 

4,Вербальные и 
невербальные 
составляющие 
межкультурной 
коммуникации. 
 

ОПК-
4 

Государственную 
систему 
управления 
трудовыми 
ресурсами; 
специфику 
взаимодействия с 
внешними 
организациями 
(Министерством 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации, 
Пенсионным 
фондом 
Российской 
Федерации, 
Фондом 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации, 
Фондом 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Российской 
Федерации, 
Федеральной 
службой по труду 
и занятости) 

анализировать 
состояние и 
тенденции 
развития рынка 
труда с точки 
зрения 
обеспечения 
потребности 
организации в 
персонале 

навыками 
работы с 
кадровыми 
агентствами, 
службами 
занятости 
населения 

Коллокви
ум, 

тестирова
ние 

(открытое 
и 

закрытое) 

5,Проблема 
«чужеродности» 
культуры и 
аккультурация как 
процесс освоения 
иноязычной 
культуры. 

ОК-2 

-процесс 
историко-
культурного 
развития 
человека и 
человечества;  

-всемирную и 
отечественную 
историю и 
культуру; 

-особенности 
национальных 
традиций, 
текстов;  

-движущие силы 
и закономерности 

-определять 
ценность того или 
иного 
исторического 
или культурного 
факта или 
явления;  

-соотносить 
факты и явления с 
исторической 
эпохой и 
принадлежностью 
к культурной 
традиции;  

-проявлять и 
транслировать 
уважительное и 

-навыками 
историческог
о, историко-
типологическ
ого, 
сравнительно-
типологическ
ого анализа 
для 
определения 
места 
профессионал
ьной 
деятельности 
в культурно-
исторической 
парадигме;  
-навыками 
бережного 

Доклады 
и 

сообщени
я 



исторического 
процесса;  

-место человека в 
историческом 
процессе;  

-политическую 
организацию 
общества 

бережное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям;  

-анализировать 
многообразие 
культур и 
цивилизаций;  

-оценивать роль 
цивилизаций в их 
взаимодействии. 

отношения к 
культурному 
наследию и 
человеку;  
-информацией 
о движущих 
силах 
историческог
о процесса;  
-приемами 
анализа 
сложных 
социальных 
проблем в 
контексте 
событий 
мировой 
истории и 
современного 
социума. 

6,Коммуникативные 
помехи и пути их 
преодоления 

ПК-4 

теоретические  
основы и 
закономерности 
использования 
факторов    
производства,  
организации  
производства,  
труда  и  управле 
ния,  получения  
экономического  
эффекта  в  
процессе 
функциони-
рования 
предприятия и  
в  ходе  его  
взаимодействия  
с  внешней  
средой 

- оперативно 
находить нужную 
информацию; 
- грамотно её 
использовать для 
построения 
эконометрических 
моделей; 
- использовать 
теоретические и 
эконометрические 
модели в 
повседневной 
практике; 
- принимать 
адекватные 
решения при 
построении  
эконометрических 
моделей. 

- навыками  
построения 
стандартных 
эконометричес
ких моделей; 
- методами 
анализа и 
содержательно 
интерпретирова
ть полученные 
результаты. 

Контроль
ные 

работы, 
тестирова

ние 
(открытое 

и 
закрытое) 

7,Международный 
бизнес как форма 
межкультурной 
коммуникации 
 

ПК-4  

теоретические  
основы и 
закономерности 
использования 
факторов    
производства,  
организации  
производства,  

- оперативно 
находить нужную 
информацию; 
- грамотно её 
использовать для 
построения 
эконометрических 
моделей; 
- использовать 

- навыками  
построения 
стандартных 
эконометриче
ских моделей; 
- методами 
анализа и 
содержательно 

Решение 
задач, 

коллокви
ум 



труда  и  управле 
ния,  получения  
экономического  
эффекта  в  
процессе 
функциони-
рования 
предприятия и  
в  ходе  его  
взаимодействия  
с  внешней  
средой 

теоретические и 
эконометрические 
модели в 
повседневной 
практике; 
- принимать 
адекватные 
решения при 
построении  
эконометрических 
моделей. 

интерпретиров
ать 
полученные 
результаты. 

8,Национальное 
своеобразие русской 
культуры в 
межкультурных 
контактах 

ОК-6  

-структуру 
общества как 
сложной 
системы; 

-структуру 
коллектива, в 
котором 
приходится 
работать; 

 - особенности 
влияния 
социальной 
среды на 
формирование 
личности и миро-
воззрения 
человека;  

-основные 
социально-
философские 
концепции и 
соответствующую 
пробле-матику 

- корректно 
применять знания 
о коллективе как 
системе в 
различных 
формах 
социальной 
практики;  

- выделять, 
формулировать и 
логично 
аргументировать 
собственную 
мировоз-
зренческую 
позицию в 
процессе 
межличностной 
коммуникации с 
учетом ее 
специфики; 

- самостоятельно 
анализировать 
различные 
социальные 
проблемы с 
использованием 
философской 
терминологии и 
философских 
подходов. 

- 
способностями  
к 
конструктивно
й критике и 
самокритике;  

- умениями 
работать в 
команде, 
взаимодейство
вать с 
экспертами в 
предметных 
областях;  

- навыками 
воспринимать 
разнообразие и 
культурные 
различия, 
принимать 
социальные и 
этические 
обязательства. 

Эссе, 
презентац

ии, 
доклады и 
сообщени

я 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В образовательном процессе по дисциплине «Международные аспекты^ 

управления     персоналом»          используются     следующие     активные    
интерактивные методы обучения: проблемные лекции, практические задания, групповые 



дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов), метод «брейнсторминга», тренинги, 
тестирование. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 

В качестве оценочных средств используются: рефераты и защита рефератов; 
защита докладов и оппонирование эссе; контрольные работы. 
 

6.1.1. Примерная тематика рефератов (эссе) 
1.  Общая характеристика международного рынка труда.  
2.  Исторические аспекты формирования международного рынка труда.  
3.  Основные принципы функционирования МРТ. 
4.  Правовое обеспечение функционирования МРТ.  
5.  Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 
6.  Общая характеристика состава рабочей силы. 
7.  Структура формирования трудовых ресурсов. 
8. Трудовой потенциал: сущность, показатели и структура. Занятость и 

безработица: общемировые тенденции. 
9.   Гибкость рынка труда и характер занятости в мировом хозяйстве 

Проблемно-
поисковые: 

- проблемная 
лекция; 

- проблемный 
семинар; 

консультации; 

- самостоятельная 

работа. 

Учебно 
исследовательс

кие: 

- подготовка и 
защита 

реферата; 

- работа с 
информационн
ыми ресурсами. 

Пассивные: 

-информационная 
лекция; 

- опрос; 

- контрольная 
работа; 

- работа с книгой. 

Традиционные 
классические 

 

Современные 

 

Репродуктивные 

 

Активные 

 

Интерактивные 

Игровые 

 

Дискуссионные 



10. Международная    организация    труда    (МОТ)    -    мировой   ден трипаризма. 
Создание, развитие и задачи МОТ. 

11. Структура МОТ и ее основополагающие документы. 
12. МОТ: методы работы и основные сферы деятельности. Россия и МОТ 
13. Региональные особенности функционирования рынка труда. 
14. Национальные различия и взаимоотношения с работниками (по выбор 

студента). 
15. Конкуренция    между    странами    и    обмен    опытом    управления 

человеческими ресурсами. 
16. Международные   аспекты   методологии   управления   человеческими 

ресурсами. 
17.Общемировые тенденции в привлечении рабочей силы. 
18.Международная   практика  отбора  на  должности  руководителей 

специалистов. 
19. Современные подходы к развитию рабочей силы. Профессиональное обучение 

и повышение квалификации человеческих ресурсов. 
20.Международные  интеграционные  процессы  в  сфере  эффективного 

использования рабочей силы. 
21.  Особенности стимулирования и мотивации человеческих ресурсов. 
22.  Стоимость рабочей силы и мировые тенденции формирования оплаты труда. 
23. Международная практика применения мотивационных систем. 
24. Практика стимулирования при управлении наиболее талантливыми 

работниками. 
25. Особенности           управления           человеческими           ресурсами 

транснациональных корпорациях.                                                                    
26. Особенности   деятельности   и   положение   на   рынке   крупнейший 

корпораций.                                                                                                    
27.  Использование современных персонал-технологий в корпорациях.         
28.  Особенности миграции рабочей силы.                                                     
29. Понятие      мобильности      на      международном      рынке      труда 

профессиональная и территориальная мобильность.                                 
30. История  развития  миграционных  процессов.   Основные  понятия показатели 

миграции.                                                                              
31.Особенности   современной   международной   миграции.   Последстви 

международной миграции рабочей силы. 
32.Влияние      миграции      на      экономику      стран.      Государственного 

регулирование миграционных процессов. 
33. Проблемы «утечки умов».                                              

 

6.1.2. Примерная тематика контрольных работ 

1. Раскройте понятия терминов МРТ, элементы МРТ. 
2. Чем отличается управление человеческими ресурсами на МРТ?  

            3. В чем заключаются современные проблемы управления человеческими 
ресурсами в рамках МРТ? 
            4. Что понимается под международной рабочей силой и с каких позиций она 
рассматривается?  

5. Какие категории населения относятся: 
 к экономически активному населению;  
 к экономически неактивному населению?     

6. В чем заключается сущность рынка труда в мировом смысле?  



7. Назовите особенности рынка труда по сравнению с рынком товаров. 8. По 
какому критерию структурируется рынок труда? Дайте краткую характеристику каждому 
компоненту.  

9. Дайте характеристику гибкости рынка труда.   
10. Определите сущность МОТ  и причины ее создания. 
11. Назовите принципы МОТ.  
12. Охарактеризуйте основные конвенции, принятые МОТ.  
13. В чем состоят основные направления политики МОТ в области занятости 

населения?   
14. Каковы направления деятельности МОТ? 
15. В чем заключаются региональные особенности функционирования рынка 

труда?  
16. В чем заключаются особенности функционирования рынка труда в США?   
17. В чем заключаются особенности функционирования рынка труда Японии? 
18. В чем особенности привлечения персонала на международном рынке труда?  
19. Какая существует практика отбора на должности руководителей и 

специалистов?  
20. Каким образом осуществляется повышение квалификации на международном 

рынке труда? 
21. В чем особенности стимулирования и мотивации на международном рынке 

труда?  
22. Какая существует практика формирования системы компенсации?  
23. Каким образом осуществляются материальное стимулирование и мотивация? 
24. В чем особенности функционирования ТНК?  
25. Какая существует практика формирования системы управления человеческими 

ресурсами ТНК?  
26. Каким образом проводятся кадровые мероприятия в ТНК? 
27. Какова роль экономических факторов в динамике трудовой миграции?  
28. Какие причины лежат в основе  миграции?  
29. Какие проблемы в области миграции стоят сегодня перед Россией?  
30. Каковы выгоды и издержки от миграции рабочей силы для экономики 

принимающей страны?  
 31. Какие меры государственной политики могут способствовать повышению 

эффективности миграции? 
 
                   

6.1.3 Вопросы для дискуссии на практических занятиях 
 

1. Международная организация труда (МОТ) – мировой центр трипаризма. 
2. Создание, развитие и задачи МОТ. 
3. Структура международной организации труда и ее основополагающие 

документы. 
4. Конвенции и рекомендации МОТ как основной инструмент регулирования 

трудовых отношений на международном уровне. 
5. Проблемы рынка труда и занятости населения в международных соглашениях, 

принятых в рамках МОТ. 
6. Региональные особенности функционирования рынка труда. 
7. Японский опыт управления человеческими ресурсами. 
8. Рынок труда Западной Европы. Анализ рынка труда Восточной Европы и стран 

СНГ. 
9. Состояние рынка труда в США и Южной Америке. 
10. Особенности функционирования рынка труда стран Юго-Восточного региона. 



11. Конкуренция между странами и обмен опытом управления человеческими 
ресурсами. 

12. Международные основы функционирования служб управления человеческими 
ресурсами. 

13. Международный опыт кадрового планирования. 
14. Общемировые тенденции в привлечении рабочей силы. 
15. Международные критерии конкурсного отбора. 
16. Международная практика отбора на должности руководителей и специалистов. 

 
 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 
успеваемости студентов 

 
Промежуточный контроль предполагает оценку знаний студентов в виде тестовых 

заданий, самостоятельных работ, анализа экономических ситуаций, расчетно-
аналитических работ, докладов. Программа предусматривает в качестве форм контроля: 
оценку самостоятельной работы обучаемого по индивидуальному заданию и итоговый 
зачет. 

 
6.2.1. Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Понятие и основные элементы международного рынка труда (МРТ). 
2. Исторические аспекты формирования международного рынка труда. 
3. Основные принципы функционирования МРТ. 
4. Правовое обеспечение функционирования МРТ. 
5. Общая характеристика состава рабочей силы. 
6. Структура формирования и общая характеристика трудовых ресурсов. 
7. Трудовой потенциал: сущность, показатели и структура. 
8. Качество трудовых ресурсов в мировом хозяйстве. 
9. Гибкость рынка труда и характер занятости в мировом хозяйстве  
10. Международная организация труда (МОТ) – мировой центр трипаризма. 
11. Создание, развитие и задачи МОТ. 
12. Конвенции и рекомендации МОТ. 
13. Методы работы и основные сферы деятельности. 
14. Россия и МОТ. 
15. Региональные особенности функционирования рынка труда. 
16. Национальные различия и взаимоотношения с работниками. 
17. Японский опыт управления человеческими ресурсами. 
18. Рынок труда Западной Европы. 
19. Состояние рынка труда в США и Южной Америке. 
20. Конкуренция между странами и обмен опытом управления человеческими 

ресурсами. 
21. Функции служб управления человеческими ресурсами. 
22. Бизнес и его социальная роль. 
23. Общемировые тенденции в привлечении рабочей силы. 
24. Современные подходы к развитию рабочей силы. 
25. Международные интеграционные процессы в сфере эффективного 

использования рабочей силы. 
26. Стоимость рабочей силы и мировые тенденции формирования оплаты труда. 
27. Международная практика применения мотивационных систем. 
28. Практика стимулирования при управлении наиболее талантливыми 

работниками. 



29. Особенности деятельности и положение на рынке крупнейших корпораций. 
30. Состав и условия функционирования департаментов по управлению 

человеческими ресурсами. 
31. Профессиональное развитие, обучение и повышение квалификации персонала 

крупнейших корпораций. 
32. Использование современных персонал-технологий в корпорациях. 
33. Мобильность на международном рынке труда: профессиональная и 

территориальная мобильность. 
34. Особенности современной международной миграции. 
35. Характеристики миграции рабочей силы: понятие и основные показатели. 
36. Последствия международной миграции рабочей силы. Влияние миграции на 

экономику стран. 
37. Государственное регулирование миграционных процессов. 
38. Проблема «утечки умов». 

 
6.2.2. Примерные образцы тестовых заданий 

 
Вариант-1 

 
1. Локальный рынок труда включает:  

а) все рынки труда; 
б) рынки труда отдельных регионов;  
в) рынок труда отдельной страны;  
г) рынок труда отдельной отрасли.   

2. В международный рынок труда включают: 
          а) все локальные рынки труда; 
          б) международные организации по труду;  
          в) рынки труда отдельных стран;  
          г) нет правильного ответа.  
3. К элементам международного рынка труда не относится:  
          а) конъюнктура рынка труда;  
          б) спрос на рынке труда;  
          в) предложение на рынке труда;  
          г) профессиональное обучение.  
 4. Государственные службы содействия занятости населения относятся к:  
          а) конъюнктуре рынка труда;  
          б) инфраструктуре рынка труда;  
          в) резерву рынка труда;  
          г) все  вышеперечисленное.   
5. К элементам международного рынка труда относится:  
          а) спрос на рынке труда;  
          б) предложение на рынке труда;  
          в) конкуренция на рынке труда;  
          г) все вышеперечисленное.   
6. Основные терминологические понятия международного рынка труда определяются:  
          а) службами занятости отдельных стран; 

б) правительствами отдельных стран;  
в) международной организацией труда;  
г) верно а) и б).   

7. Международный рынок труда формируется по одному из следующих направлений:  
          а) объединением национальных рынков труда;  
          б) перемещением рабочей силы через границы;  



          в) соотношением спроса и предложения на международном рынке труда;  
          г) нет правильного ответа.  
8. К международной рабочей силе относятся:  
          а) работники международных общественных организаций;  
          б) специалисты ТНК, работающие за рубежом;  
          в) военнослужащие, проходящие службу за пределами страны;  
          г) верно а) и б).   
9. К основным документам, регламентирующим международный рынок труда, относятся:  
          а) законы о занятости населения;  
          б) законы о регулировании миграции;  
          в) конвенции МОТ;  
          г) верно Б) и В).   
10. Ситуация, которая складывается на рынке труда под влиянием спроса и предложения, 
называется: 
          а) конкуренция на рынке труда;  
          б) конъюнктура на рынке труда;  
          в) стоимость рабочей силы  
          г) гибкость рынка труда.  
11. К сегментам международного рынка труда со стороны ТНК относятся: 
          а) программисты;  
          б) нелегальные рабочие;  
          в) научные работники;  
          г) верно а) и в). 
12. К сегментам международного рынка труда со стороны международных организаций 
относятся:  
          а) нелегальные рабочие;  
          б) экологические беженцы; 
          в) ученые;  
          г) верно а) и б).   
13. К мероприятиям, направленным на поощрение занятости, можно отнести:                
          а) поощрение выплат пособий по безработице;  
          б) государственную помощь в создании семейного бизнеса; 
          в) выплату стипендий студентам дневных отделений;  
          г) нет правильного ответа.   
14. К мероприятиям, направленным на поощрение занятости можно отнести:  
          а) изменение системы выплат пособий по безработице;  
          б) реформу системы социального страхования;  
          в) создание условий для развития малого предпринимательства;  
          г) все вышеперечисленное.   
15. Одной из причин развития гибкости на международном рынке труда является:  
          а) повышение производительности труда;  
          б) развитие информационных технологий;  
          в) увеличение количества малых предприятий;  
          г) нет правильного ответа. 
16. На величину рабочего времени оказывают влияние следующие факторы:  
          а) позиция профсоюзов;  
          б) структурные сдвиги в экономике;  
          в) производительность труда;  
          г) все вышеперечисленное.   
17. На величину рабочего времени оказывают влияние следующие факторы:  
          а) совмещение работы и отдыха;  
          б) политика государства на рынке труда; 



в) политика МОТ;  
г) верно А) и Б).   

18. На увеличение рабочего времени могут оказывать влияние следующие факторы:  
          а) повышение само занятости;  
          б) повышение общего уровня благосостояния;  
          в) верно а) и б).  
          г) нет правильного ответа.  
19. К наиболее распространенной форме нетрадиционной занятости относится:  
          а) работа в выходные дни;  
          б) работа неполную рабочую неделю;  
          в) совмещение профессий;  
          г) нет правильного ответа.   
20. Занятость, предполагающая работу на условиях выполнения обязанностей вне офиса, 
называется:  
          а) неполная;  
          б) свободная;  
          в) гибкая;  
          г) традиционная. 
 

Вариант-2 
 
1.. Одной из основных причин создания МОТ является:  
          а) демографическая;  
          б) техническая;  
          в) экономическая;  
           г) верно а) и б).   
2. При принятии решений в рамках МОТ учитываются интересы:  
          а) правительства;  
          б) предпринимателей;  
          в) организаций трудящихся;  
          г) всех вышеперечисленных. 
3. Основным принципом принятия решений в рамках МОТ является принцип:  
          а) демократизма;  
          б) трипартизма;  
          в) коллективизма;  
          г) научности. 
4. Высшим органом МОТ является:  
          а) Административный совет;  
          б) Международное бюро труда; 
          в) ООН; 
          г) Международная конференция труда.   
5. Основой для разработки национальных законодательных актов являются:          
          а) рекомендации МОТ;  
          б) конвенции МОТ;  
          в) рекомендации и конвенции;  
          г) нет правильного ответа.   
6. Международный акт, который является обязательным для выполнения государствами 
после их ратификации, называется:  
          а) уставом;  
          б) рекомендацией;  
          в) конвенцией;  
          г) сотрудничеством.   



7. Среди основных направлений деятельности МОТ можно выделить следующие:  
          а) профессиональная подготовка кадров;  
          б) трудоустройство незанятого населения;  
          в) выплата пособий по безработице;  
          г) верно Б) и В). 
8. Среди основных направлений деятельности МОТ можно выделить следующие:  

а) социальная защита трудящихся-мигрантов;  
б) социальное обеспечение;  
в) права человека; 
г) все вышеперечисленное. 

9. Среди основных направлений деятельности МОТ можно выделить следующие:  
          а) безопасность труда;  
          б) проблемы здоровья граждан;  
          в) верно А) и Б);  
          г) нет правильного ответа.   
10. Одним из приоритетных направлений деятельности МОТ является:  
          а) повышение минимальной заработной платы;  
          б) реформа системы социальной защиты;  
          в) решение проблем занятости;  
          г) совершенствование структуры занятости. 
11. Модель, в которой национальные площадки управляются как отдельные предприятия, 
называется:  
          а) транснациональная федерация;  
          б) децентрализованная федерация;  
          в) обособленная федерация;  
          г) глобальная федерация. 
12. Модель, в которой центр осуществляет общий контроль при самостоятельности 
местных руководителей, называется:  
          а) скоординированная федерация;  
          б) транснациональная федерация; 
          в) глобальная федерация;  
          г) нет правильного ответа.   
13. Одним их основных факторов, влияющих на различия в УЧР в разных странах, 
является:  
          а) законы о занятости;  
          б) степень участия государства в трудовых взаимоотношениях;  
          в) отношение к труду; 
          г) все вышеперечисленное.   
14. Наиболее социально ориентированный подход к правлению персоналом в:     
          а) Европе; 
          б) США;  
          в) Японии;  
          г) России.   
15. К признакам японского управления не относится:  
          а) делегирование полномочий;  
          б) управление, основанное на информации;  
          в) гарантия занятости; 
          г) все вышеперечисленное.   
16. К специфическим условиям функционирования рынка труда Западной Европы можно 
отнести:  
          а) неограниченную мобильность рабочей силы;  
          б) учет традиций при управлении персоналом;  



          в) четкое следование указаниям руководства;  
          г) нет правильного ответа.   
17. Ориентация на узкую специализацию персонала характерна, в первую очередь, для:  
          а) Германии;  
          б) Японии;  
          в) России;  
          г) США. 
18. Одна из причин, вызывающая существенное сокращение занятости в сфере 
производства:  
          а) повышение производительности труда;  
          б) развитие технологий;  
          в) повышение образовательного уровня работников;  
          г) снижение рождаемости.   
19. Для японских компаний основным принципом управления персоналом является 
принцип:  
          а) материального вознаграждения;  
          б) морального стимулирования;  
          в) пожизненного найма;  
          г) делегирование полномочий.   
20. Основной принцип управления персоналом, которого придерживаются в 
американских организациях, – это принцип:  
          а) пожизненного найма;  
          б) демократического центризма;  
          в) сочетания контроля исполнения заданий и корпоративной культуры;  
          г) плановости. 
 

Вариант-3 
 
1. Современный гибкий подход к управлению персоналом предполагает, что:     
          а) деятельность по развитию персонала должна быть подчинена интересам бизнеса;  
          б) расходы на развитие персонала рассматриваются как издержки, которые 
необходимо контролировать;  
          в) учитывается стратегический аспект деятельности персонала;  
          г) необходимо ориентироваться, прежде всего, на материальное вознаграждение.   
2. Доля затрат на персонал растет, благодаря:  
          а) внедрению новых технологий, требующих большей квалификации и, 
следовательно, более «дорогого» персонала; 
          б) влиянию непроизводственных факторов, например, законов, тарифных договоров;  
          в) тенденции несбалансированности производительности труда и затрат на 
персонал;  
          г) верно все вышеперечисленное.   
3. Одной из проблем, связанных с наймом менеджеров международного уровня, является:  
          а) низкая мотивация;  
          б) высокий уровень вознаграждения;  
          в) завышенная самооценка;  
          г) верно а) и в).   
4. Вербовкой конкретных топ-менеджеров занимаются:  
          а) агентства по персоналу;  
          б) хэдхантеры;  
          в) рекрутинговые агентства;  
          г) верно а) и в).   



5. К современным методам рекрутинга высококвалифицированных специалистов можно 
отнести:  
          а) executive-search;  
          б) нeadhunting;  
          в) маркетинг персонала;  
          г) верно а) и б).   
6. На организацию профессионального обучения в компаниях разных стран существенное 
влияние оказывают:  
          а) положение фирмы на рынке;  
          б) используемые технологии привлечения персонала;  
          в) методы финансирования профессионального обучения;  
          г) верно а) и б) 
7. Роль МОТ в повышении качества профессионального обучения заключается в том, 
чтобы:  
          а) издавать законы о регулировании профессионального обучения; 
          б) разрабатывать рекомендации для разработки правовых документов на 
национальном уровне;  
          в) создавать учебные программы для обязательной реализации в отдельных странах;  
          г) нет правильного ответа.   
8. Общие положения подготовки персонала, квалификационных испытаний и 
стимулирования определяет:  
          а) Международная организация по стандартизации;  
          б) ООН;  
          в)МОТ;  
          г) МВФ.   
9. В большинстве развитых стран роль государства в осуществлении профессионального 
обучения заключается в следующем:  
          а) полном финансировании всех программ профессионального обучения;  
          б) частичном финансировании программ профессионального обучения;  
          в) разработке единых государственных стандартов для всех учебных заведений;  
          г) верно б) и в).   
10. Управление системой профессионального обучения во многих странах осуществляет:  
          а) союз предпринимателей;  
          б) профсоюзы;  
          в) государство;  
          г) все вышеперечисленные. 
11. Стоимость рабочей силы по определению МОТ – это:  
          а) цена труда всех наемных работников;  
          б) сумма затрат предпринимателей, связанных с занятостью наемных работников;  
          в) затраты государства и частного сектора, связанные с выплатой заработной платы;  
          г) прямые и косвенные затраты на привлечение персонал. 
12. К прямым затратам, связанным со стоимостью рабочей силы, относятся:  
          а) компенсации при увольнении работников;  
          б) затраты на повышение квалификации;  
          в) оплата труда за неотработанное время;  
          г) нет правильного ответа.   
13. К прямым затратам, связанным со стоимостью рабочей силы, относятся:  
          а) оплата ежегодного отпуска;  
          б) социальные выплаты в организации;  
          в) субсидии на развитие бизнеса;  
          г) налоговые льготы для предпринимателей.   
14. К косвенным затратам, связанным со стоимостью рабочей силы, относятся:         



          а) затраты на поддержание занятости;  
          б) компенсации при увольнении;  
          в) выплаты социального характера;  
          г) все вышеперечисленное.   
15. Компенсационный пакет состоит из следующих элементов:  
          а) основной заработной платы, косвенной заработной платы, бенефитов;  
          б) основной заработной платы, дополнительной заработной платы, бенефитов;  
          в) прямой заработной платы и косвенной заработной платы;  
          г) прямой заработной платы и бенефитов. 
16. Система различных видов вознаграждений, предоставляемая работодателями, 
называется:  
          а) системой заработной платы;  
          б) системой основного вознаграждения;  
          в) компенсационной системой;  
          г) верно а) и б). 
17. К бонусам (дополнительному вознаграждению) среди прочих, можно отнести:  

а) оплату транспортных расходов;  
б) участие в прибыли;  
в) льготное кредитование;  
г) гонорар.   

18. Вознаграждение, которое не связано с количеством и качеством труда, называется:  
          а) бонусы;  
          б) компенсации;  
          в) бенефиты;  
          г) материальное стимулирование.   
19. Гарантированная компенсация работника за его труд в организации – это:             
          а) компенсационный пакет;  
          б) все бонусы;  
          в) социальные выплаты;  
          г) основная заработная плата.   
20. Система вознаграждения в компании состоит из:  
          а) трех элементов;  
          б) двух элементов;  
          в) четырех элементов;  
          г) одного элемента. 
 

Вариант-4 
 
1. Одним из положительных факторов функционирования ТНК, влияющих на 
международный рынок труда, является:  
          а) различность подходов к управлению;  
          б) выработка единых требований к качеству рабочей силы;  
          в) существование разных стандартов выполнения функций;  
          г) нет правильного ответа.   
2. Одной из проблем в сфере трудовых отношений в ТНК является:  
          а) повышение заработной платы;  
          б) государственные ограничения на привлечение рабочей силы;  
          в) повышение уровня квалификации;  
          г) верно а) и б).  
3. Одним из самых важных критериев при отборе персонала в ТНК является:  
          а) мотивированность кандидатов;  
          б) предыдущий опыт работы;  



          в) личностные качества;  
          г) верно б) и в).   
4. К самым распространенным методам развития работников в ТНК относятся:  
          а) лекции и коучинг;  
          б) тренинги и коучинг;  
          в) лекции и тренинги;  
          г) только тренинги. 
5. К самым распространенным методам развития работников в ТНК относятся:  
          а) наставничество и дистанционное обучение;  
          б) ролевые игры и наставничество;  
          в) только дистанционное обучение;  
          г) нет правильного ответа. 
6. Продвижение по служебной лестнице в ТНК зависит, прежде всего, от:  
          а) уровня образования;  
          б) особых достижений;  
          в) потенциала работника;  
          г) верно б) и в).   
7. Одним из основных принципов стиля управления компании IBM является:  
          а) осуществление явного контроля за деятельностью сотрудников компании;  
          б) принятие решений только высшим руководством;  
          в) оценка труда каждого работника;  
          г) нет правильного ответа.   
8. Одним из основных принципов стиля управления компании IBM является:  
          а) сознательное планирование перемены работы в рамках фирмы;  
          б) нацеленность на краткосрочную занятость;  
          в) ориентация на узкую специализацию;  
          г) использование материальных стимулов в работе. 
9. Холистический подход к оценке работников в компании IBM означает:  
          а) развитие высокой культуры компании;  
          б) ориентация на индивидуализм;  
          в) использование определенных уровней для сотрудников;  
          г) создание климата доверия между всеми сотрудниками.   
10. Самая важная задача департаментов по управлению человеческими ресурсами в ТНК:  
          а) проведение профессионального обучения;  
          б) подбор персонала;  
          в) мотивация персонала;  
          г) верно а) и в). 
11. Профессиональная мобильность – это:  
          а) перемещение в рамках границ одного региона;  
          б) перемена профессии;  
          в) перемена места жительства;  
          г) верно а) и в).   
12. На увеличение территориальной мобильности влияют все нижеперечисленные 
факторы за исключением:   
          а) освоение новых территорий;  
          б) развитие НТП;  
          в) структурные изменения в экономике;  
          г) уменьшение продолжительности рабочей недели.   
13. Внутренняя миграция не связана:   
          а) с пересечением государственных границ;  
          б) с перемещением внутри отдельного экономического района;  
          в) с перемещением сельского населения в города;  



          г) с перемещением между отдельными областями в пределах страны.  
14. Временная миграция представляет собой въезд или выезд, связанный с:  
          а) переездом на постоянное место жительства;  
          б) переездом из одной страны в другую без смены гражданства;  
          в) переездом граждан на сезонные работы в другие страны;  
          г) верно б) и в).   
15. Наиболее серьезный ущерб экономике страны приносит:  
          а) маятниковая миграция; 

б) легальная миграция;  
в) межстрановая миграция;  
г) нелегальная миграция.     

16. Миграция, причинами которой являются межнациональные конфликты, называется:  
          а) легальной;  
          б) добровольной;  
          в) вынужденной;  
          г) временной.   
17. Одним из преимуществ стран-экспортеров рабочей силы является:  
          а) рост квалификации выезжающих в другие страны;  
          б) приток валюты в страну экспортер рабочей силы;  
          в) повышение безработицы в стране;  
          г) верно а) и б).   
18. Кто из субъектов рынка труда получает большую выгоду от экспорта рабочей силы?  
          а) только государство;  
          б) работники и государство;  
          в) только работодатели;  
          г) работники и профсоюзные организации.  
19. Среди прочих причин, которые оказывают влияние на импорт рабочей силы, влияет:  
          а) дешевая цена иностранной рабочей силы;  
          б) повышение требований к уровню профессиональной подготовки;  
          в) нежелание рабочих данной страны заниматься некоторыми видами деятельности;  
          г) все верно.   
20. Препятствием для въезда иностранных работников может быть:  
          а) уровень профессиональной подготовки;  
          б) состояние здоровья;  
          в) возраст;  
          г) все верно.   
 
6.2.3. Примерная тематика контрольных вопросов для проведения промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплин 

1. Понятие и основные элементы международного рынка труда (МРТ). 
2. Исторические аспекты формирования международного рынка труда. 
3. Основные принципы функционирования МРТ. 
4. Правовое обеспечение функционирования МРТ. 
5. Общая характеристика состава рабочей силы. 
6. Структура формирования и общая характеристика трудовых ресурсов. 
7. Трудовой потенциал: сущность, показатели и структура. 
8. Качество трудовых ресурсов в мировом хозяйстве. 
9. Гибкость рынка труда и характер занятости в мировом хозяйстве  
10. Международная организация труда (МОТ) – мировой центр трипаризма. 
11. Создание, развитие и задачи МОТ. 
12. Конвенции и рекомендации МОТ. 
13. Методы работы и основные сферы деятельности. 



14. Россия и МОТ. 
15. Региональные особенности функционирования рынка труда. 
16. Национальные различия и взаимоотношения с работниками. 
17. Японский опыт управления человеческими ресурсами. 
18. Рынок труда Западной Европы. 
19. Состояние рынка труда в США и Южной Америке. 
20. Конкуренция между странами и обмен опытом управления человеческими 

ресурсами. 
21. Функции служб управления человеческими ресурсами. 
22. Бизнес и его социальная роль. 
23. Общемировые тенденции в привлечении рабочей силы. 
24. Современные подходы к развитию рабочей силы. 
25. Международные интеграционные процессы в сфере эффективного 

использования рабочей силы. 
26. Стоимость рабочей силы и мировые тенденции формирования оплаты труда. 
27. Международная практика применения мотивационных систем. 
28. Практика стимулирования при управлении наиболее талантливыми 

работниками. 
29. Особенности деятельности и положение на рынке крупнейших корпораций. 
30. Состав и условия функционирования департаментов по управлению 

человеческими ресурсами. 
31. Профессиональное развитие, обучение и повышение квалификации персонала 

крупнейших корпораций. 
32. Использование современных персонал-технологий в корпорациях. 
33. Мобильность на международном рынке труда: профессиональная и 

территориальная мобильность. 
34. Особенности современной международной миграции. 
35. Характеристики миграции рабочей силы: понятие и основные показатели. 
36. Последствия международной миграции рабочей силы. Влияние миграции на 

экономику стран. 
37. Государственное регулирование миграционных процессов. 
38. Проблема «утечки умов». 

 
 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене 
(дифференцированном зачете, зачете) 

 
Студенты очной формы обучения допускаются к сдаче зачета при условии 

выполнения следующих требований: активная работа на семинарских занятиях; участие в 
коллоквиуме; подготовка эссе; написание и успешная защита реферата. 

Студенты заочной формы обучения допускаются к сдаче зачета при условии 
выполнения следующих требований: активная работа на семинарских занятиях; 
подготовка эссе; выполнение контрольной работы. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом: 
 для студентов очного обучения – оценки за эссе; результатов защиты реферата; 
 для студентов заочного обучения – оценок за эссе и контрольную работу. 

Форма и содержание зачета: 
Возможные формы проведения зачета: 

 тест (по всему содержанию или части содержания дисциплины); 
 защита реферата; 



Зачет проводится письменно в тестовой форме и включает вопросы по всему 
содержанию дисциплины. 

Критерии оценивания: 
Зачет ставится, если студент: выполнил практические задания; ответил на вопросы 

преподавателя; умеет излагать изучаемый материал; показал знание основных терминов 
курса; показал минимальное знание материала. 

Незачет ставится, если студент показал полное отсутствие базовых знаний, 
незнание терминологии по курсу дисциплины, неумение решать практические задания, 
что свидетельствует о несформированности компетенций. 

Оценка за дифференцированный зачет выставляется с учетом выполнения студентом 
теоретической (по билету) и практической (по карте) части по пятибалльной системе. 

На дифференцированном зачете выставляются: 
 оценка «отлично» - если студент ответил на два вопроса билета и дополнительный 

вопрос; 
 оценка «хорошо» - если студент ответил на два вопроса, но не ответил на 

дополнительный вопрос; 
 оценка «удовлетворительно» - если студент ответил на один вопрос билета и 

дополнительный вопрос. 
Форма и содержание экзамена: 
Экзамен проводится по билетам в устной форме и содержит материал лекционного 

курса и семинарских занятий. 
Экзаменационный билет содержит два вопроса теоретического характера. 
В ходе экзамена студенту задаются дополнительные (уточняющие) вопросы. 
Оценка «отлично» - понимание сущности проблемы, вопроса; 2) знание текстов 

источников и исследований; 3) умение объяснить проблему, раскрыть вопрос; 4) 
способность привести примеры и провести аналогии с современной социокультурной 
практикой. 

Оценка «хорошо» - понимание сущности проблемы, вопроса; 2) знание текстов 
источников и исследований; 3) умение объяснить проблему, раскрыть вопрос; 4) 
неспособность привести примеры или провести аналогии с современной социокультурной 
практикой. 

Оценка «удовлетворительно» - понимание сущности проблемы, вопроса; 2) 
незнание текстов источников и исследований; 3) умение объяснить проблему, раскрыть 
вопрос; 4) неспособность привести примеры или провести аналогии с современной 
социокультурной практикой. 

Оценка «неудовлетворительно» - непонимание сущности проблемы, вопроса; 2) 
незнание текстов источников и исследований; 3) неумение объяснить проблему, раскрыть 
вопрос; 4) неспособность привести примеры или провести аналогии с современной 
социокультурной практикой. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) Основная 

1.  Васильев В.П.   Государственное регулирование экономики (схемы и 
статистика): Учеб.-метод пособие 2-е изд., перераб. и доп./ В. П. Васильев. М: ИКЦ 
"ДИС", 2010. 

2.   Кузнецов И.Н. Трудоустройство россиян за границей: практ. справ И. Н. 
Кузнецов. - М: Гросс-Медиа, 2011. 

З.Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия маркетинг, 
интернационализация: Учеб. пособие/ А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. - М: ИНФРА-М, 2010. 



4.Управление персоналом организации /под ред. Кибанова А.Я., 2-издание - М.: 
ИНФРА-М, 2008.                                                                       

 
б) Дополнительная литература 
1. Ариньев Ю.Н. Управленческие технологии. - М.: ЮНИТИ, 2005. 
2. Блинов А., Василевская О. Искусство управления персоналом. - М., 2001. 
3. Брац В., Шайбл X. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя практика. М.: 

«Дело ЛТД», 2004. 
4. Грэхем Х.Т., Беннет Р. Управление человеческими ресурсами. - М.: Юнити,2003.                                                                                                   
5.  Десслер Г. Управление персоналом.- М.: Бином 2004. 
6.  Зайцев Г.Г.Управление персоналом. СПб: Госуниверситет, 2000. 
7. Коул Д. Управление персоналом в современных организациях.- М. Вершина, 

2004. 
8. Магура М.И., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. - Ml ООО 

«Журнал» «Управление персоналом», 2003. 
9. Моргунов Е. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение - М., 

«Бизнес-школа», 2005. 
10. Молодчик А.В. Менеджмент: стратегия, структура, с кадрами М.: Высшая 

школа экономики, 2005.                                                                
11. Молодчик    А.В.    Теория    и    практика    саморазвивающейся организации. - 

Екатеринбург, 2005. 
12. Монди Р.У., Ноу P.M. Управление персоналом, 8-е издание, «Нева», 2004. 
13.Оганесян И.А. Управление персоналом организации. - Минск, 2001. 
14. Павлуцкий А.И. и др.  Обучение действием: новый подход ж корпоративному 

обучению и развитию персонала. - Управление персоналом, №5.-2001. 
15. Управление организацией: учебник /под ред. Поршнева А.Г.. Румянцевой З.П., 

Соломатина Н.А. - 2-е издание. М.: ИНФРА - М, 2008, 
16. Управление    персоналом    организации:    учебник    /под    ред. Кибанова 

А.Я., 2-е издание - М.: ИНФРА-М, 2007.                                     . 
17.Управление персоналом. Учебно-практическое пособие для вузоё / под ред. 

Кибанова А.Я., Ивановской - М., 2007. 
18. Управление   персоналом   в   условиях   социальной   рыночной! экономики 

/под научной ред. Марра Р. и Шмидта Г., Из-во Московского университета. 1999 (не 
переиздавалась).                                                   

19.Чижов Н.А. Кадровые технологии. - М., 2000. 
20. Шекшня СВ. Управление персоналом современной организаций (учебно-

практическое пособие). - М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001 
21. Красовский      Ю.      Критерии      оценок      преподавательского «продукта». 

Служба кадров № 3, 2001 
22.Льюис Г. Менеджер-наставник. - Минск: «Амалфея», 2001. 
23. Мантаева К. Полезные знания за короткий срок. Служба кадров, № 3, 2001 
24.Максимцов М.М., Игнатьева А.В., Комаров М.А. Менеджмент М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2001. 
25. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия учебно-

практическое пособие. - М.: Дело, 2000.      
  
в) Электронная литература  





 


