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В учебном пособии в контексте специальности «Управление персоналом» раскрываются особенности нелинейной модели обучения в высшей школе. Дана характеристика трансдисциплинарности в широком 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, составляющие 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 будет 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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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 recommendations 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 «Personnel 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.
Key words: higher school, non-linear model of education, transdisciplinarity, intersubject communications, personnel management.

© Вражнова М.Н., 2020.
© Терновая Л.О., 2020.
© Международный издательский центр «Этносоциум», 2020.

Оглавление
Введение .........................................................................................4
I. Особенности нелинейной модели обучения в высшей школе в контексте специальности «Управление персоналом» .........................................................................................9
II. Трансдисциплинарность в широком смысле и в обучении управлению персоналом .......................................................21
III. Междисциплинарность в преподавании проблем управления персоналом ...........................................................................31
IV. Методические рекомендации по включению междисциплинарности в учебный процесс ............................................42
V. Понятийное поле межпредметных связей в курсах по
управлению персоналом ...............................................................83
Библиография ...........................................................................154
Приложение ..............................................................................160
I. Хартия трансдисциплинарности, принятая на Первом Всемирном конгрессе по трансдисциплинарности, Конвенто да Аррабида, Португалия, 2 – 7 ноября 1994 г. .....160
II. Хартия трансдисциплинарности (Л. Киященко, В. Моисеев, 2009 г.) ..................................................................................164
III. Рекомендации Комиссии по Европейской Хартии исследователей и Кодексу поведения при приеме на работу исследователей и Европейская Хартия исследователей ..........167

Вражнова М.Н., Терновая Л.О.

Междисциплинарный подход
в преподавании проблем
управления персоналом
Учебное пособие

Наш сайт: www.etnosocium.ru
E-mail: etnosocium@mail.ru
Тел.: 8 (495) 708-3000
Необходимую научную литературу
Вы можете приобрести на сайте www.etnosocium.ru
Оригинал-макет подготовлен
Международным издательским центром «Этносоциум»
Отпечатано в типографии
Международного издательского центра «Этносоциум»,
105066, Москва, Спартаковская ул., д. 19, стр. 3.
Зам. гл. ред. С.В. Чапкин
Корректор Е.А. Белоусова
Дизайн и верстка Т.А. Брик
Бумага офсетная № 1. Гарнитура Minion Pro.
Формат 60х90/16. Тираж экз. 500 Усл. п. л. 11,75

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ЭТНОСОЦИУМ»
Журнал «ЭТНОСОЦИУМ и межнациональная культура»
входит в перечень ВАК РФ
В составе редакционного совета ведущие государственные,
общественные деятели, выдающиеся российские и зарубежные ученые.
В работе журнала участвуют все регионы России, страны Латинской
Америки, Китая, Европы. Журнал распространяется во всех органах
государственной власти России (во всех регионах), в посольствах
зарубежных стран и за рубежом.
ИЗДАТЕЛЬСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
создание, регистрацию, издание и продвижение журналов и альманахов;
помощь во всех вопросах, в том числе в юридических, бухгалтерских,
арендных, кадровых.
Редакционная подготовка
(литературное и техническое редактирование), дизайн.
Рецензенты и оппоненты, доктора наук и профессора.
Издаем книги, монографии, авторефераты, учебные пособия и др. на
высоком уровне, нужным тиражом!
В процесс выпуска книги входит:
* допечатная доработка (по желанию автора);
* редактирование;
* корректура;
* подготовка электронного макета;
* присвоение ISBN;
* присвоение кодов УДК, ББК и авторского знака;
* разработка дизайна обложки;
* печать тиража (различными способами: офсет,
цифра);
* передача 16 экземпляров в Книжную палату;
* рассылка готового тиража по территории РФ.
Все изданные нами книги проходят рецензирование и
квалифицированную предпечатную подготовку.

www.etnosocium.ru
тел: +7 (495) 708-30-00
e-mail: etnosocium@mail.ru

