
Глава 1 Управление человеческими ресурсами в современной организации: 

обновление концептуальных подходов 
Управление человеческими ресурсами и бизнес-стратегия организации 

Концепция управления человеческими ресурсами организации в современных условиях 

Показатели эффективности управления человеческими ресурсами организации 

Кадровая диагностика в структуре управления человеческими ресурсами организации 

Глава 2 Анализ практики управления человеческими ресурсами в организациях 

Республики Беларусь 
Определение кадровых проблем организаций и их идентификация специалистами 

кадровых служб 

Оценка потенциала работников кадровых служб организаций 

Оценка взаимодействия кадровой службы с руководством и другими подразделениями в 

организации 

Глава 3 Управление затратами на персонал в организациях Республики Беларусь 
Сущность и классификация затрат на персонал, особенности управления 

Затраты на персонал, их оценка и классификация, роль в развитии современной 

экономики 

Механизм экономического стимулирования в управлении затратами на персонал 

Характеристика подходов к оценке эффективности затрат на персонал 

Исследование управления затратами на персонал в организациях Республики Беларусь 

Структура затрат в экономике Беларуси и анализ управления затратами на персонал на 

микроуровне 

Анализ затрат на персонал в организациях легкой и текстильной промышленности 

Республики Беларусь 

Исследование влияния затрат на персонал на добавленную стоимость организации на 

основе анализа панельных данных 

Зарубежный опыт управления затратами на персонал 

Методика управления затратами на персонал 

Модель процесса управления затратами на персонал 

Методика анализа и оценки эффективности управления затратами на персонал и ее 

апробация 

Управление затратами на персонал в условиях цифровой трансформации экономики 

Глава 4 Управление развитием человеческих ресурсов на микроуровне 

Необходимость развития персонала в организации 

Состояние и проблемы организации системы обучения персонала (на примере 

организаций концерна «Беллегпром») 

Экономическая оценка эффективности затрат на обучение персонала (по данным 

организаций концерна «Беллегпром» за период 2012—2016 гг.) 

Эконометрическая оценка эффективности системы развития персонала на микроуровне 

(апробация по данным организаций концерна «Беллегпром» за период 2007-2017 гг.) 

Обзор зарубежного опыта корпоративного обучения и развития персонала 

Компаративный анализ системы обучения персонала в организациях Великобритании, 

Российской Федерации и Республике Беларусь 

Методические рекомендации по формированию системы обучения персонала в 

организациях Республики Беларусь 

Глава 5 Нестандартные формы занятости на микроуровне 

Анализ практики применения нестандартных форм занятости в организациях Республики 

Беларусь 

Методические рекомендации по использованию аутсорсинга персонала 

Сущность и виды аутсорсинга персонала 

Особенности применения аутсорсинга в Республике Беларусь 

Методический подход к внедрению аутсорсинга персонала в организациях Республики 

Беларусь 



Глава 6 Направления повышения эффективности системы управления человеческими 

ресурсами в современных условиях 

Трансформация системы управления человеческими ресурсами на микроуровне 

Направления использования искусственного интеллекта при реализации кадровых 

технологий 

Расширение функций системы управления человеческими ресурсами и механизмы 

взаимодействия с учреждениями образования 

Компетенции специалиста в области управления человеческими ресурсами и методы их 

формирования 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение А. Направления анализа кадровой ситуации в организации 

Приложение Б. Рекомендуемая форма анкеты для проведения обследования организации 

управления человеческими ресурсами на микроуровне 

Приложение В. Анкета для исследования управления затратами на персонал в 

организации 

Приложение Г. Анкета для исследования системы обучения и развития персонала в 

организациях Республики Беларусь 

 

 

 

 


