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В учебном пособии в контексте специальности «Управление персоналом» раскрываются особен-
ности нелинейной модели обучения в высшей школе. Дана характеристика трансдисциплинарности в ши-
роком смысле и в обучении управлению персоналом. Представлены теоретико-дидактические подходы к 
введению междисциплинарности в преподавание проблем управления персоналом и даны методические 
рекомендации по включению междисциплинарности в учебный процесс. Развернуты понятия, составля-
ющие основу межпредметных связей в курсах по управлению персоналом. В приложении представлены 
хартии трансдисциплинарности и другие документы.

Учебное пособие ориентировано на преподавателей, дисциплины которых входят в учебный план 
специальностей «Управление персоналом» бакалавриата (38.03.03) и магистратуры (38.04.03). Издание бу-
дет полезно педагогам, стремящимся использовать возможности межпредметных связей для повышения 
эффективности преподавания и привлечения внимания обучающихся к актуальным вопросам развития 
науки и проблемам общественной жизни. 
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На обложке: Джузеппе Арчимбольдо. Библиотекарь (1562)

Vrazhnova M.N., Ternovaya L.O. An interdisciplinary approach in teaching 
personnel management problems: a textbook. - M.: International Publishing Center 

«Ethnosocium», 2020. 190 pp.

In the textbook in the context of the specialty «Human Resource Management», the features of a non-linear 
model of education in higher education are revealed. The characteristic of transdisciplinarity in the broad sense 
and in training in personnel management is given. Theoretical and didactic approaches to the introduction of 
interdisciplinarity in the teaching of personnel management problems are presented and methodological recom-
mendations for the inclusion of interdisciplinarity in the educational process are given. The concepts that form 
the basis of intersubject communications in courses on personnel management are expanded. The annex contains 
charters of transdisciplinarity and other documents.

The manual is aimed at teachers whose disciplines are included in the curriculum of the specialties «Per-
sonnel Management» undergraduate (38.03.03) and graduate (38.04.03). The publication will be useful to teachers 
seeking to use the possibilities of intersubject communications to increase the effectiveness of teaching and to draw 
students’ attention to pressing issues of the development of science and problems of public life.
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