
журнал  прикладных  и  фундаментальных  исследований.  – 
2012. – № 8. – С.157-158.

18. Космынин  А.В.,  Чернобай  С.П.  Формирование 
обобщенной  модели  конкурентоспособности  выпускника 
вуза  //Международный  журнал  прикладных  и  фундамен-
тальных исследований. – 2012. – № 8. – С.158-159.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ – КОНЦЕПЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Чернобай С.П., Саблина Н.С.

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, e-mail: spch@knastu.ru

Современный  этап  развития  отечествен-
ной  и  мировой  экономики  характеризуется  из-
менениями  требований  к  персоналу  предпри-
ятия,  возрастанием  роли  данной  составляющей 
в  организации  как  единой  системе.  В  условиях 
демократизации  общества  и  ограниченности 
прочих  ресурсов  известный  девиз  «Кадры  ре-
шают все!» вновь приобретает актуальность. Да 
и при наличии в достаточных объемах всех не-
обходимых  ресурсов  без  эффективной  команды 
не  может  быть  реализована  самая  удачная  ры-
ночная  стратегия,  обеспечена  непрерывность 
и ритмичность бизнес-процессов. Данный девиз 
становится  особенно  значимым для  российской 
экономики и производства,  отставание  технико-
технологической составляющей которого вполне 
компенсируется  высоким  профессионализмом, 
способностью  к  нестандартному,  творческому 
мышлению, богатым производственным и управ-
ленческим опытом, предпринимательской актив-
ностью персонала предприятий и фирм. Сегодня 
можно утверждать, что недооценка руководством 
как  на  макро-,  так  и  на  микро-  уровне  эффек-
тивных  современных  методов  управления  про-
изводительным  трудом  становится  одним  из 
главных препятствий и наиболее слабым звеном 
управления  развитием  экономики.  Ускорение 
научно-технического  и  социально-экономиче-
ского прогресса,  усложнение производственных 
и межличностных отношений,  связанные  с  рез-
ким  повышением  роли  человеческого  фактора, 
оказали воздействие на изменение роли кадровой 
подсистемы в организации и выдвинули управле-
ние персоналом на первый план управленческой 
деятельности [1-6].

Эффективное  управление  персоналом  это 
формирование теоретических знаний и навыков 
по построению, изменению, развитию системы 
управления  персоналом  организации,  техноло-
гии управления человеческими ресурсами, ана-
лиз процесса организационного проектирования 
системы  управления  персоналом,  систематиза-
ция целей и функций системы управления пер-
соналом  организации;  исследование  процесса 
обеспечения  системы  управления  персоналом 
организации различными видами ресурсов; из-
учение содержания и технологий процедур най-

ма,  отбора,  деловой  оценки,  профориентации, 
подготовки,  мотивации,  высвобождения  персо-
нала и пр. [7-11]. 

В новых условиях хозяйствования процессу 
управления  персоналом  в  организации  должна 
предшествовать  разработка  концепции  управ-
ления  персоналом,  на  наш  взгляд,  содержащая 
обобщенные представления о сущности, целях, 
задачах,  принципах,  методологии,  структуре 
системы  управления  персоналом  и  технологии 
управления  персоналом.  Система  управления 
персоналом организации – это совокупность вза-
имосвязанных элементов, реализующих процесс 
управления персоналом организации. Централь-
ным  звеном  системы  управления  персоналом 
является служба управления персоналом – под-
разделение  организации,  специализирующееся 
на  реализации  всех  функций  по  управлению 
персоналом и координации вопросов, связанных 
с кадрами в организации. Современные службы 
управления персоналом существенно отличают-
ся от  традиционных отделов кадров по своему 
функционалу,  методологии,  принципам,  техно-
логии функционирования.

Таким  образом,  в  современных  службах 
управления персоналом доминируют над  учет-
ными  преимущественно  управленческие  виды 
деятельности:  управление  мотивацией,  кон-
фликтами,  стрессами,  развитием  работников, 
нововведениями и пр. Для настоящего этапа раз-
вития науки управления персоналом характерно 
интегрирование  управления  персоналом  в  об-
щую  стратегию  организации.  Суть  современ-
ного этапа управления персоналом составляют: 
отнесение функции управления человеческими 
ресурсами к высшему уровню руководства орга-
низацией; вовлечение управления человечески-
ми ресурсами в определение стратегии и орга-
низационной структуры компании; участие всех 
линейных  руководителей  в  реализации  единой 
политики  и  решении  задач  в  области  управле-
ния  персоналом;  интеграция  деятельности  ме-
неджеров по персоналу и линейных руководите-
лей, системное, комплексное решение вопросов 
управления персоналом и всех других стратеги-
ческих задач на основе единой программы дея-
тельности организации [12-18].
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В  последние  годы  у  студентов  и  препо-
давателей  омского  государственного  универ-
ситета  путей  сообщения  (ОмГУПСа)  имеет 
место  интерес  к  внедрению  информационных 
технологий  в  учебный  процесс  по  дисципли-
не  «Сопротивление  материалов».  Дисциплина, 
представляющая студентам познание о методах 
расчета деталей машин и инженерных конструк-
ций  на  прочность,  жесткость  и  устойчивость. 
Главной задачей прочностного расчета является 
обеспечение  безаварийной  работы  отдельных 
деталей инженерной конструкции, а также всей 
конструкции  в  сборе.  Предмет  входит  в  цикл 
общетехнических  дисциплин  и  является  необ-
ходимым  для  подготовки  будущих  специали-
стов, осуществляющих проектирование, сервис 
и  эксплуатацию  технологического  оборудова-
ния железнодорожного транспорта.

На кафедре «Информатика, прикладная мате-
матика и механика» ОмГУПСа в изучение дисци-
плины  «Сопротивление  материалов»  внедрены 
следующие информационные технологии:

• комплекс  виртуальных  лабораторных  ра-
бот Columbus;

• универсальная система тестирования и обу-
чения Test Master Plus, разработанная на кафедре;

• табличный процессор Microsoft Excel;
• универсальная математическая программа 

MathCAD;
• электронные библиотечные системы.
Комплекс  виртуальных  лабораторных  работ 

по дисциплине «Сопротивление материалов» ис-
пользуется на аудиторных занятиях и предусма-
тривает  проведение  цикла  лабораторных  работ, 
в  ходе  которых  решаются  две  важные  задачи. 
С  одной  стороны,  проводится  эксперименталь-
ная проверка справедливости допущений и гипо-
тез, поясняемых на лекциях при выводе оконча-
тельных формул. С другой стороны, объясняется 
физический смысл важнейших механических ха-
рактеристик  материала:  предельно  допустимых 
напряжений  и  упругих  постоянных  материала 
(модулей упругости Е и G, и коэффициента Пу-
ассона), которые определяются опытным путем. 
Таким образом, основными задачами лаборатор-
ного  практикума  являются:  исследование  меха-
нических  свойств  и  определение  механических 
характеристик материалов, опытная проверка те-
оретических выводов и законов, а также изучение 
студентами  современных  экспериментальных 
методов исследования напряженного и деформи-
рованного состояний материала и обработки экс-
периментальных данных [1].

Универсальная система тестирования и об-
учения  Test  Master  Plus  начала  свое  активное 
развитие в 2007 г. Главное окно программы Test 
Master Plus представлено на рисунке 1. Основной 
задачей  организации  тестирования  и  контроля 
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