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В монографии рассматриваются инно-
вационные подходы к пониманию процесса 
управления человеческими ресурсами в обра-
зовательных учреждениях. Рассматриваются 
особенности понятия «человеческие ресурсы», 
многоообразные функции управления челове-
ческими ресурсами в условиях инновационной 
экономики, проблемы стратегического управле-
ния и конкурентоспособности образовательных 
учреждений. 

Материалы, представленные в монографии 
основаны на результатах исследований, которые 
были инициированы творческим коллективом 
и проводились на базе образовательных органи-
заций Санкт-Петербурга.

Монография, представляет собой индиви-
дуальные исследования авторов, осуществляю-
щих подготовку по образовательным програм-
мам «Управление человеческими ресурсами» 
и «Управление образованием» в рамках направ-
ления подготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менед-
жмент» (уровень бакалавриат и магистратура) 
и отражает авторскую точку зрения на концеп-
туальное представление о ключевых теоретиче-
ских проблемах управления человеческими ре-
сурсами в образовательных учреждениях. 

Проведённые авторским коллективом со-
вместно со студентами и аспирантами иссле-
дования позволяют читателю самостоятельно 
увидеть эту специфику, соотнести её с собствен-
ным опытом, задуматься над целым рядом 
дискуссионных вопросов, понять как многогран-
на деятельность современного руководителя.

Несомненным отличием данной монографии 
является то, что в ней рассматриваются вопро-
сы и проблемы УЧР в условиях инновационной 
экономики: кадровые стратегии; функции управ-
ления человеческими ресурсами; теоретические 
основы внутрифирменного обучения и развития 
персонала, управления знаниями в организации; 
инновационные модели и технологии обучения; 
вопросы формирования социальных компетен-
ций современного менеджера; маркетинга персо-
нала, подбора, введения в должность, адаптации 
и аутплейсмента; новые подходы к оценке и ат-
тестации сотрудников организации; управления 
конфликтами и социально-психологическим 

климатом; создания конкурентных преимуществ; 
управления многонациональными коллективами 
на основе межкультурной компетенции, экологи-
ческие проблемы и здоровьесберегающие техно-
логии и другие актуальные вопросы управления 
человеческими ресурсами в организациях. Также 
в монографии на основе проведенных исследова-
ний проанализированы вопросы социально-пси-
хологической поддержки персонала в контексте 
приоритетов общечеловеческих ценностей.

Исследование ориентировано на особенности 
управления человеческими ресурсами в системе 
образования в условиях инновационного разви-
тия, что предъявляет новые требования к уровню 
образования сотрудников любой организации. 
Авторам представляется, что главная цель такого 
обучения именно поведенческие изменения буду-
щих специалистов, формирование у них мобиль-
ности, способности к изменениям, адаптивного 
потенциала, навыков постоянного развития. Ре-
зультаты исследований по данным вопросам так-
же представлены в коллективной работе. 

Монография адресована научному сообще-
ству, преподавателям, обучающимся, руководи-
телям служб управления персоналом. 
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В учебно-методическом пособии представ-
лены практические и самостоятельные задания, 
разработанные, интенсивные и интерактивные 
технологии, позволяющие формировать необхо-
димые управленческие компетенции.

В разных разделах пособия в зависимо-
сти от тематики представлены имитационные 
и деловые игры, кейс-технологии, игровое 
проектирование, тренинги, ситуационно-ро-
левые игры, интенсивные упражнения. Все 
технологии подчинены инновационному раз-
витию образовательной организации и позво-
ляют обучающимся разрабатывать программы 
развития с учетом долгосрочных и стратеги-
ческих перспектив.

В пособии с позиций компетентностного 
подхода представлены как традиционные зада-
ния и упражнения по работе с персоналом, так 
и инновационные технологии, связанные с про-
блемами управления человеческими ресурсами 
в многонациональной среде.
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