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1. Общая характеристика программы профессиональной переподготовки  
 

1.1. Назначением требований к минимуму содержания и уровню профессиональной 
переподготовки (далее - Требования) является переподготовка руководителей, а также 
специалистов коммерческих организаций по программе «Управление персоналом».  

1.2. Требования рассчитаны на профессиональную переподготовку действующих 
руководителей и специалистов коммерческих организаций, а также для подготовки кадров, 
которые смогут работать в сфере управления персоналом. Профессиональная 
переподготовка по дополнительной образовательной программе «Управление персоналом» 
осуществляется на базе высшего профессионального образования.  

1.3. Нормативная трудоемкость образовательно-профессиональной программы - 540 
часов. 

1.4. Целью данной программы является формирования у слушателей компетенций, 
необходимых для эффективного решения комплексных задач управления в сфере 
управления персоналом. 

1.5. Объектами профессиональной деятельности слушателей являются коммерческие 
организации. Сфера профессиональной деятельности слушателей: управление персоналом. 

1.6. Профессиональная переподготовка по программе «Управление персоналом» 
реализует профессиональные компетенции в области менеджмента персонала и 
предоставляет возможность занятия должностей кадровых работников в коммерческих 
организациях. 

 
2. Компетенции, на формирование которых направлена дополнительная 

профессиональная образовательная программа профессиональной 
переподготовки   

 
Результаты освоения программы переподготовки «Управление персоналом» 

определяются приобретаемыми слушателем компетенциями.  
Менеджер должен обладать следующими компетенциями: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
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безопасности (ОПК-7); 
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   
формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-
2); 

владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 
3.Содержание программы профессиональной переподготовки  

 
N 

п/п 
Наименование дисциплины Всего 

часов 
1.  Основы менеджмента 

Функции (управления) менеджмента. Методы управления. Внешняя и 
внутренняя среда организации. Система информационного обеспечения и 
коммуникаций в менеджменте. Управление конфликтами. Стили 
управления. Эффективность менеджмента организации 

36 

2.  Экономика организации 
Характеристика организации: принципы ее деятельности. Производственная 
мощность организации. Основные производственные фонды организации. 
Оборотные фонды и оборотные средства организации. Издержки 
производства и обращения организации. Финансовые результаты 
деятельности организации. 

36 

3.  Корпоративная социальная ответственность 
Сущность и этапы развития корпоративной социальной ответственности. 
Отношения компании с заинтересованными лицами в системе 
корпоративного управления. Основные методики определения уровня 
корпоративной социальной ответственности. Механизм повышения 
корпоративной социальной ответственности как фактор эффективности 
корпоративного управления. 

36 

4.  Стратегический менеджмент 
Концепция стратегического управления. Стратегия предприятия. 
Стратегический выбор компании. Стратегический анализ: микроокружение, 

36 
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макроокружение, внутренняя среда. Ситуационный анализ компании. 
Формирование стратегии одиночного бизнеса. Анализ и управление 
портфелем компании. Реализация стратегии компании. Стратегический 
контроль 

5.  Психологические основы управления человеческими ресурсами 
Характеристика  кадровых  стратегий  предприятия. Управление 
комплектованием кадров. Методы отбора и приема персонала. Управление 
развитием персонала. Управление социально-психологическими  факторами. 
Кадровая  политика  в  условиях  социально-экономической нестабильности.  

36 

6.  Управление человеческими ресурсами 
Персонал предприятия как объект управления. Структура системы 
управления персоналом. Кадровая политика организации. Основы кадрового 
планирования. Привлечение персонала. Деловая оценка персонала. Оплата 
труда и мотивация трудовой деятельности. Развитие персонала. 

36 

7.  Тренинг личностного роста 
Психодиагностика уровня развития личности. Проблема и методы 
инициации личностных изменений. Психологический анализ жизненного 
пути. Прояснение ценностно-мотивационной сферы и ее развитие. Развитие 
уверенности в себе и веры в собственные силы. Развитие творческого 
потенциала. Методы преодоления жизненных кризисов 

36 

8.  Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 
Механизм мотивации труда; мотив и стимул. Зарубежные и российские 
теории мотивации. Развитие теории, методологии и практики мотивации и 
стимулирования труда в России.  Стимулирование труда: понятие, принципы 
и формы организации. Формирование бюджета затрат на персонал и 
контроля его исполнения. 

36 

9.  Кадровая политика и кадровое планирование 
Кадровая политика и планирование потребности в персонале. Особенности 
кадровой политики на различных стадиях развития организации. Трудовой 
коллектив, персонал организации, их деятельность как объект социально-
трудовых отношений. Основные направления кадровой политики, оценка и 
расчет потребности в персонале. Особенности кадровой политики в системе 
государственной службы и муниципальных образований. Оценка критериев 
эффективности занятых служащих 

36 

10.  Информационные технологии в управлении персоналом 
Роль информации и управления в организационно-экономических системах. 
Основные процессы преобразования информации. Классификация 
информационных технологий. Технологии электронного документооборота. 
Электронная коммерция и Интернет-маркетинг. Системы управления 
взаимодействием с клиентами. Компьютерные технологии 
интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений. 

36 

11.  Управленческие решения  
Решения в системе управления. Процесс подготовки и принятия 
управленческих решений. Классификация и типология управленческих 
решений. Условия и факторы качества управленческих решений. Стратегия 
формирования решений. Технология разработки управленческих решений. 
Оценка эффективности и контроль исполнения управленческих решений. 

36 

12.  Экономика и организация труда 
Трудовой потенциал общества и рынок труда. Производительность и 
эффективность труда в системе оценочных показателей деятельности 
предприятия. Трудовое вознаграждение: экономическая сущность, формы, 

36 
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расчет тенденции. Уровень жизни и доходы населения. 
Регулирование социально-трудовых отношений. Социальные трансферты 
как элементы  формирования доходов и уровня жизни населения. 

13.  Трудовое право 
Правоотношения в сфере трудового права. Социальное партнерство в сфере 
труда. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой 
договор и его заключение. Дисциплина труда. Охрана труда. Материальная 
ответственность сторон трудового договора. Трудовые споры и порядок их 
разрешения. МОТ, ее задачи и роль в правовом регулировании трудовых 
отношения. Права человека в сфере труда в международных документах 

36 

 Выпускная аттестационная работа  72 
  Всего 540 

 
 

4. Учебный план программы профессиональной переподготовки 
 

Цель: Обучение новым методикам управления персоналом, формирования у слушателей 
компетенций, необходимых для эффективного решения комплексных задач в сфере 
управления персоналом. 
Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 
образование. 
Срок обучения: 540 час.(15 з.ед); 24 недели 
Форма обучения: вечерняя (без отрыва от производства). 
Режим занятий: 4 час. в день (5 дней в неделю). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

по программе «Управление персоналом» в рамках направления 38.03.02 Менеджмент 

№ 
п/п 

 
Наименование дисциплин 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

В том числе 

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

 

 
Л

ек
ци

и 
 

С
ем

ин
ар

ы
, 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я,
 т

ре
ни

нг
и 

и 
т.

д.
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Основы менеджмента 36 10 4 22 зачет 
2.  Экономика организации 36 10 8 18 экзамен 

3.  Корпоративная социальная 
ответственность 36 10 10 16 зачет 

4.  Стратегический менеджмент 36 10 8 18 зачет 

5.  
Психологические основы 
управления человеческими 
ресурсами 

36 8 10 18 зачет 

6.  Управление человеческими 
ресурсами 36 8 12 16 экзамен 

7.  Тренинг личностного роста 36 10 8 18 зачет 

8.  Мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности 36 10 8 18 экзамен 

9.  Кадровая политика и кадровое 
планирование 36 10 8 18 экзамен 

10.  Информационные технологии в 
управлении персоналом 36 10 8 18 зачет 

11.  Управленческие решения 36 10 8 18 зачет 
12.  Экономика и организация труда 36 8 14 14 экзамен 
13.  Трудовое право 36 10 10 16 зачет 
 ИТОГО 468 124 116 228  

 
 

Итоговая аттестация - 
выпускная аттестационная 
работа  

72    Защита 
ВАР 

 ВСЕГО 540     
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Учебно-тематический план 
 

№ Наименование темы 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ау
ди

то
рн

ы
х 

ча
со

в Из них, час 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

1. Основы менеджмента 36 14 10 4 22 зачет 

1.1 Функции (управления) 
менеджмента 7 3 2 1 4 контрольная 

работа 
1.2 Методы управления 3 1 1 - 2 - 

1.3 Внешняя и внутренняя среда 
организации 5 3 2 1 2 тестирование 

1.4 
Система информационного 
обеспечения и коммуникаций в 
менеджменте 

5 3 2 1 2 контрольная 
работа 

1.5 Управление конфликтами 5 1 1 - 4 - 
1.6 Стили управления 5 1 1 - 4 - 

1.7 Эффективность менеджмента 
организации 6 2 1 1 4 тестирование 

2 Экономика организации 36 18 10 8 18 экзамен 

2.1 Характеристика организации: 
принципы ее деятельности 6 2 1 1 4 тестирование 

2.2 Производственная мощность 
организации 5 3 2 1 2 тестирование 

2.3 Основные производственные 
фонды организации 7 3 2 1 4 контрольная 

работа 

2.4 Оборотные фонды и оборотные 
средства организации 6 4 2 2 2 контрольная 

работа 

2.5 Издержки производства и 
обращения организации 4 2 1 1 2 тестирование 

2.6 Финансовые результаты 
деятельности организации 8 4 2 2 4 контрольная 

работа 

3 Корпоративная социальная 
ответственность 36 20 10 10 16 зачет 

3.1 
Сущность и этапы развития 
корпоративной социальной 
ответственности 

8 4 2 2 4 контрольная 
работа 

3.2 

Отношения компании с 
заинтересованными лицами в 
системе корпоративного 
управления 

8 4 2 2 4 контрольная 
работа 

3.3 

Основные методики 
определения уровня 
корпоративной социальной 
ответственности 

10 6 4 2 4 контрольная 
работа 
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3.4 

Механизм повышения 
корпоративной социальной 
ответственности как фактор 
эффективности корпоративного 
управления 

10 6 2 4 4 тестирование 

4 Стратегический менеджмент 36 20 8 12 16 экзамен 

4.1 Концепция стратегического 
управления  2,5 1,5 0,5 1 1 тестирование 

4.2 Стратегия предприятия. 5 3 1 2 2 тестирование 

4.3 Стратегический выбор 
компании 4 2 1 1 2 контрольная 

работа 

4.4 

Стратегический анализ: 
микроокружение, 
макроокружение, внутренняя 
среда 

5 3 1 2 2 контрольная 
работа 

4.5 Ситуационный анализ компании 5 3 1 2 2 контрольная 
работа 

4.6 Формирование стратегии 
одиночного бизнеса 4 2 1 1 2 контрольная 

работа 

4.7 Анализ и управление портфелем 
компании 4 2 1 1 2 контрольная 

работа 

4.8 Реализация стратегии компании 4 2 1 1 2 контрольная 
работа 

4.9 Стратегический контроль 2,5 1,5 0,5 1 1 тестирование 

5 
Психологические основы 
управления человеческими 
ресурсами 

36 18 10 8 18 зачет 

5.1 Характеристика  кадровых  
стратегий  предприятия 5 3 2 1 2 тестирование 

5.2 
Управление комплектованием 
кадров. Методы отбора и 
приема персонала. 

7 3 2 1 4 тестирование 

5.3 Управление развитием 
персонала 8 4 2 2 4 тестирование 

5.4 Управление  социально-
психологическими  факторами 8 4 2 2 4 контрольная 

работа 

5.5 
Кадровая  политика  в  условиях  
социально-экономической 
нестабильности 

8 4 2 2 4 контрольная 
работа 

6 Управление человеческими 
ресурсами 36 18 8 10 18 экзамен 

6.1 Персонал предприятия как 
объект управления 4 2 1 1 2 тестирование 

6.2 Структура системы управления 
персоналом 6 2 1 1 4 контрольная 

работа 
6.3 Кадровая политика организации 5 3 1 2 2 тестирование 

6.4 Основы кадрового 
планирования 4 2 1 1 2 тестирование 

6.5 Привлечение персонала 4 2 1 1 2 тестирование 
6.6 Деловая оценка персонала 4 2 1 1 2 контрольная 

работа 
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6.7 Оплата труда и мотивация 
трудовой деятельности 5 3 1 2 2 контрольная 

работа 

6.8 Развитие персонала 4 2 1 1 2 контрольная 
работа 

7 Тренинг личностного роста 36 18 10 8 18 зачет 

7.1 Психодиагностика уровня 
развития личности. 4 2 1 1 2 тестирование 

7.2 Проблема и методы инициации 
личностных изменений 6 2 1 1 4 тестирование 

7.3 Психологический анализ 
жизненного пути 5 3 2 1 2 контрольная 

работа 

7.4 
Прояснение ценностно-
мотивационной сферы и ее 
развитие 

7 3 2 1 4 тестирование 

7.5 Развитие уверенности в себе и 
веры в собственные силы 4 2 1 1 2 тестирование 

7.6 Развитие творческого 
потенциала 4 2 1 1 2 тестирование 

7.7 Методы преодоления 
жизненных кризисов 6 4 2 2 2 контрольная 

работа 

8 Мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности 36 18 10 8 18 экзамен 

8.1 Механизм мотивации труда; 
мотив и стимул.  5 3 2 1 2 тестирование 

8.2 Зарубежные и российские 
теории мотивации. 7 3 2 1 4 тестирование 

8.3 
Развитие теории, методологии и 
практики мотивации и 
стимулирования труда в России.  

8 4 2 2 4 тестирование 

8.4 
Стимулирование труда: 
понятие, принципы и формы 
организации  

8 4 2 2 4 контрольная 
работа 

8.5 
Формирование бюджета затрат 
на персонал и контроля его 
исполнения. 

8 4 2 2 4 контрольная 
работа 

9 Кадровая политика и 
кадровое планирование 36 18 10 8 18 экзамен 

9.1 
Кадровая политика и 
планирование потребности в 
персонале  

5 3 2 1 2 тестирование 

9.2 
Особенности кадровой 
политики на различных стадиях 
развития организации  

7 3 2 1 4 тестирование 

9.3 

Трудовой коллектив, персонал 
организации, их деятельность 
как объект социально-трудовых 
отношений  

8 4 2 2 4 тестирование 

9.4 
Основные направления 
кадровой политики, оценка и 
расчет потребности в персонале  

8 4 2 2 4 контрольная 
работа 



 11 

9.5 

Особенности кадровой 
политики в системе 
государственной службы и 
муниципальных образований. 
Оценка критериев 
эффективности занятых 
служащих  

8 4 2 2 4 контрольная 
работа 

10 Информационные технологии 
в управлении персоналом 36 18 10 8 18 зачет 

10.1 
Роль информации и управления 
в организационно-
экономических системах 

4 2 1 1 2 тестирование 

10.2 Основные процессы 
преобразования информации 4 2 1 1 2 тестирование 

10.3 Классификация 
информационных технологий 5 3 2 1 2 

контрольная 
работа 

10.4 Технологии электронного 
документооборота 7 3 2 1 4 

контрольная 
работа 

10.5 Электронная коммерция и 
Интернет-маркетинг 8 4 2 2 4 

контрольная 
работа 

10.6 Системы управления 
взаимодействием с клиентами 4 2 1 1 2 контрольная 

работа 

10.7 

Компьютерные технологии 
интеллектуальной поддержки 
принятия управленческих 
решений 

4 2 1 1 2 тестирование 

11 Управленческие решения 36 18 10 8 18 зачет 
11.1 Решения в системе управления.  4 2 1 1 2 тестирование 

11.2 Процесс подготовки и принятия 
управленческих решений. 6 2 1 1 4 тестирование 

11.3 Классификация и типология 
управленческих решений. 4 2 1 1 2 контрольная 

работа 

11.4 Условия и факторы качества 
управленческих решений. 6 4 2 2 2 контрольная 

работа 

11.5 Стратегия формирования 
решений. 4 2 1 1 2 тестирование 

11.6 Технология разработки 
управленческих решений. 5 3 2 1 2 тестирование 

11.7 
Оценка эффективности и 
контроль исполнения 
управленческих решений. 

5 3 2 1 4 контрольная 
работа 

12 Экономика и организация 
труда 36 18 10 8 18 экзамен 

12.1 Трудовой потенциал общества и 
рынок труда 6 2 1 1 4 тестирование 

12.2 

Производительность и 
эффективность труда в системе 
оценочных показателей 
деятельности предприятия. 

5 3 2 1 2 тестирование 
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12.3 
Трудовое вознаграждение: 
экономическая сущность, 
формы, расчет тенденции. 

7 3 2 1 4 контрольная 
работа 

12.4 Уровень жизни и доходы 
населения. 6 4 2 2 2 контрольная 

работа 

12.5 Регулирование социально-
трудовых отношений. 4 2 1 1 2 тестирование 

12.6 

Социальные трансферты как 
элементы  формирования 
доходов и уровня жизни 
населения. 

8 4 2 2 4 контрольная 
работа 

13 Трудовое право 36 20 10 10 16 зачет 

13.1 Правоотношения в сфере 
трудового права 2 2 1 1 1 

тестирование 

13.2 Социальное партнерство в 
сфере труда 2 2 1 1 1 

тестирование 

13.3 Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства 2 2 1 1 1 

тестирование 

13.4 Трудовой договор и его 
заключение 2 2 1 1 1 контрольная 

работа 

13.5 Дисциплина труда 4 2 1 1 2 контрольная 
работа 

13.6 Охрана труда 4 2 1 1 2 тестирование 

13.7 Материальная ответственность 
сторон трудового договора 4 2 1 1 2 контрольная 

работа 

13.8 Трудовые споры и порядок их 
разрешения 4 2 1 1 2 тестирование 

13.9 
МОТ, ее задачи и роль в 
правовом регулировании 
трудовых отношения 

4 2 1 1 2 контрольная 
работа 

13.10 Права человека в сфере труда в 
международных документах 4 2 1 1 2 тестирование 

 ИТОГО 468 240 124 116 228  

 
Итоговая аттестация - 
выпускная аттестационная 
работа  

72 
    Защита 

ВАР 

 ВСЕГО 540      
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5. Рабочие программы учебных дисциплин 
 

«Основы менеджмента» 
 
1.Цели и задачи дисциплины  
Основная цель: формирование у слушателей современных фундаментальных 

знаний и развитие компетенций в области теории и практики управления организациями; 
получение ими четкого представления о различных моделях менеджмента в современном 
мире, возможности их использования в российских условиях; обучение решению 
практических вопросов, связанных с управлением различными сторонами деятельности 
организаций. 

Задачи учебной дисциплины: 
- изучение объективных предпосылок возникновения потребности в 

управлении; 
- формирование современных представлений о сущности, содержании 

функциях и методах управления; 
- изучение научно-теоретических и методологических основ современного 

менеджмента; 
- анализ существующих моделей менеджмента, изучение специфики 

российской практики менеджмента; 
- анализ передовой практики менеджмента; 
- изложение основных проблем в области управления современными 

организациями и возможных путей их решения; 
- развитие компетенций профессиональной деятельности в сфере управления. 
 
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина 
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции: 
Наименование компетенции 

 
Код 

компетенции 
Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия  

ОПК-3 

Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации  

ОПК-4 

Владеть навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для  организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов 
и осуществлять диагностику организационной культуры  

ПК-1 

Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления 
персоналом, в том числе, в межкультурной среде  

ПК-2 

 
По завершении изучения дисциплины слушатель должен  
Знать: сущность менеджмента, эволюцию его теории и практики; особенности 

Российского менеджмента, организации как системы управления; условия ее 
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существования, характеристики и жизненные циклы, организационные структуры; типы 
организаций, стратегического управления, формальных и неформальных групп в 
организации; процесс осуществления коммуникации и контроля;  

Уметь: выполнять функции и применять методы менеджмента, определять миссию 
организации и общефирменные цели, проводить анализ и оценку внешней среды, 
осуществлять управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон 
организации и оценивать эффективность управления;  

Владеть: навыками принятия управленческих решений, принципами управления 
персоналом, проектирования оптимальных систем мотивации труда. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия (контактная работа), в том числе 14 
Лекции (Л) 10 
Практические занятия (ПЗ) 4 
Самостоятельная работа (всего) 22 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36/1 

 
 4.Содержание дисциплины и тестовые задания 
  

Тема 1. Функции менеджмента  
Общие положения функций управления (менеджмента). Сущность функции 

планирования. Сущность функции организации. Делегирование полномочий и 
ответственность. Централизация и децентрализация. Сущность функции мотивации. 
Содержательные теории мотивации: пирамида потребностей А. Маслоу, теория Мак-
Клелланда теория Герцберга. Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий В. 
Врума, теория справедливости Дж. Адамса, теория Л.Портера-Э.Лоуэра. Сущность 
функции контроля. Виды и процесс контроля. Требования, предъявляемые к контролю. 

 
Тема 2. Методы управления 

Сущность методов управления. Экономические методы управления: прямой 
централизованный расчет и хозяйственный расчет. Рычаги воздействия экономических 
методов управления. Организационно-распорядительные методы управления: 
распорядительные, организационно-стабилизирующие, дисциплинирующие. Социально-
психологические (воспитательные) методы управления: на уровне общества, на уровне 
коллектива и группы, на уровне личности. 
 

Тема 3. Внешняя и внутренняя среда организации 
Понятие и признаки организации (предприятия). Классификация организаций. 

Разделение труда: горизонтальное разделение труда и вертикальное. Уровни управления: 
низовой, средний и высший. Внутренняя среда организации. Основные внутренние 
переменные: цели, задачи, структура, технология, люди. Понятие и классификация целей. 
Понятие и классификация задач. Понятие и виды структур. Понятие технология. 
Классификации технологий по Дж. Вудфорд и Томпсону. Внешняя среда организации. 
Факторы прямого и косвенного воздействия. 
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Тема 4. Система информационного обеспечения и коммуникаций в 
менеджменте 

Понятие и классификация управленческой информации. Сущность и содержание 
коммуникационного процесса. Базовые элементы в процессе обмена информацией. Виды 
коммуникаций: коммуникации между организацией и внешней средой; коммуникации 
внутри организации. Преграды в коммуникациях. Пути улучшения системы 
коммуникаций. 

 
Тема 5. Управление конфликтами 

Понятие конфликта. Виды конфликта. Предмет конфликта. Типы конфликтных 
личностей. Конфликт как процесс. Этапы конфликта. Функции конфликтов: 
информативная, интегративная, инновационная. Формы разрешения конфликта. Правила, 
следование которым ускоряет процесс разрешения конфликта. Понятие стресса. Виды 
стрессов. Причины стресса: организационные факторы, личностные факторы. 

 
Тема 6. Стили управления 

Понятие стиля управления. Общий стиль руководства. Научный стиль руководства. 
Дисциплина. Культура речи. Виды стилей управления: авторитарный, демократический 
(консультативный и партисипативный стиль), либеральный, бюрократический. Варианты 
взаимодействия руководителя и подчиненных. Отличительные особенности стилей 
управления. Понятие «имидж». Выбор модели поведения. Искусство и техника создания 
образа. Имиджирование. 
 

Тема 7. Эффективность менеджмента организации 
Понятие эффективности. Рационализация методов управления производством. 

Один из важнейших показателей повышения эффективности производственной 
деятельности — сокращение продолжительности производственного цикла. Рациональная 
организация труда. Основная задача при разработке методов труда. Проблема 
эффективности управления. Факторы, влияющие на эффективность управления. Критерии 
и показатели эффективности менеджмента. 

 
 

Тестовые задания 
1 Какие основные стадии включает жизненный цикл организации? 

1. рождение, становление, зрелость, старение, возрождение или исчезновение 
организации; 

2. рождение, детство и юность, зрелость, старение, возрождение или исчезновение 
организации; 

3. рождение, функционирование, становление, стабилизация, старение, ликвидация 
(банкротство) организации; 

4. зарождение, зрелость, старение, исчезновение организации; 
5. рождение, становление, возрождение, исчезновение организации. 

 
2 Руководители какого уровня основную часть рабочего времени должны 
заниматься решением оперативных задач? 

1. всех уровней; 
2. среднего уровня; 
3. высшего уровня; 
4. низового уровня; 
5. управленческого уровня. 
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3 Группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 
общей цели или целей – это: 

1. сообщество; 
2. организация; 
3. коллектив; 
4. группа; 
5. комитет. 

 
4 Идеи, методы и процессы, позволяющие направленно и эффективно достигать 
целей; создание среды, в которой люди могут работать вместе по достижению общей 
цели; процесс достижения организационных целей с помощью людей и др. ресурсов,- 
это: 

1. организация; 
2. менеджмент; 
3. планирование; 
4. коммуникация; 
5. информация. 

 
5 Какое разделение труда, предусматривающие деление работы на составляющие 
компоненты: маркетинг, производство, финансы, персонал? 

1. горизонтальным; 
2. вертикальным; 
3. функциональным; 
4. технологическим;  
5. профессионально-квалификационным. 

 
6 Какое разделение труда, построенное на выделении уровней управления? 

1. горизонтальное; 
2. вертикальное; 
3. функциональное; 
4. технологическое; 
5. профессионально-квалифицированное. 

 
7 Кто является административным персоналом организации среднего уровня 
управления? 

1. президенты, председатели правления, генеральные директора; 
2. заместители председателя правлений, президентов, генеральных директоров 
3. руководители, департаментов и служб; 
4. руководители групп, бригад, участков и других первичных структурных единиц; 
5. советники, специалисты в области консалтинга. 

 
8 Разделение труда, приводящее к образованию уровней управления,- это: 

1. вертикальное разделение труда 
2. диагональное разделение труда; 
3. горизонтальное разделение труда; 
4. параллельное разделение труда; 
5. последовательное разделение труда. 

 
9 Каковы основные составляющие любой организации?      

1. внутренняя и внешняя среда 
2. оргструктура и кадры; 
3. цели, задачи, структура, технология, ресурсы 
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4. организационная культура и ресурсы; 
5. внешнее окружение и управление. 

 
10 Разделение большого объема работы на многочисленные небольшие 
специализированные задания, позволяющие организации производить гораздо 
больше продукции, чем если бы то же самое количество людей работало 
самостоятельно – это: 

1. вертикальное разделение труда; 
2. диагональное разделение труда; 
3. горизонтальное разделение труда; 
4. параллельное разделение труда; 
5.  последовательное разделение труда.  

 
11 Что такое менеджмент? 

1. теория и практика управления; 
2. главный принцип управления; 
3. исключительно теория управления; 
4. исключительно практика управления; 
5. исключительно средство управления. 

 
12  Кто впервые ввел понятие «принципы менеджмента»? 
1. А. Файоль; 
2. Ф. Тейлор; 
3. М. Фоллетт; 
4.  А. Маслоу; 
5. П. Друкер. 
 
13 Представители какой научной школы ратовали за повышение заботы 
руководителей о подчиненных? 

1. школы поведенческих наук; 
2. школы человеческих отношений 
3. школы научного управления; 
4. административной школы; 
5. школы науки управления или количественный подход. 

 
14 Исследования ученых какой школы базировались на использовании данных 
точных наук? 

1. школы человеческих отношений; 
2. школы научного управления; 
3. школы науки управления или количественных методов; 
4. классической или административной школы; 
5. школы поведенческих наук. 

 
15 Кто стоял у истоков школы научного управления? 
1. А. Файоль; 
2. Д. Гетти; 
3. М. Фоллетт; 
4. Ф. Тейлор; 
5 Э. Мэйо. 
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5.Список рекомендуемой литературы 
 

Основная литература: 
1.  Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 333 с. : табл., схем., ил. - (Учебные издания 
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02414-6 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863 

2. Юкаева, В.С. Менеджмент: краткий курс : учебное пособие / В.С. Юкаева. - 
4-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 104 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-00632-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524 

3. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских 
учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01095-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

4. Менеджмент : учебник / под ред. М.М. Максимцов, М.А. Комаров. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02247-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 

 
Дополнительная литература: 
1. Герчикова, И.Н.   Менеджмент [Электронный ресурс] : электронный учебник 

/ И. Н. Герчикова. – 4-е изд. ; доп. И перераб. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 1 электрон. 
Опт. Диск (CD-ROM). – Гриф. – ISBN 978-5-238-02014-3. 2011   

2. Кокин, А.С.   Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : электронный 
учебник / А. С. Кокин, В. Н. Ясенев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 1 электрон. Опт. Диск 
(CD-ROM). – Гриф. – ISBN 978-5-238-01974-1. 2011   

3. Сироткин С.А.   Финансовый менеджмент на предприятии [Электронный 
ресурс] : электронный учебник / С. А. Сироткин, Н. Р. Кельчевская. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2011. – 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM). – Гриф. – ISBN 978-5-238-02008-2. 2011   

   4. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : электронный учебник / 
Плахова, Л.В. [и др.]. – М. : Кнорус, 2008. – 2 электрон. Опт. Диска (CD-ROM). 2008   

5. Веснин, В.Р.   Менеджмент : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / В. Р. Веснин. - 4-
е изд. ; доп. и перераб. - М. : Проспект, 2012. - 616 с. - Гриф. - ISBN 978-5-392-03277-8. 
2012   

6. Тебекин, А.В.   Менеджмент организации : учебник / А. В. Тебекин. - М. : 
КноРус, 2007. - 416 с. - Гриф. 2007   

7. Веснин, В.Р.   Менеджмент : учебник для вузов / В. Р. Веснин. - 3-е изд. ; доп. 
и перераб. - М. : Проспект, 2007. - 512 с. - Гриф. - ISBN 978-5-482-01579-7. 2007   

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» 

- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com). 

- "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим 
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и 
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft). 

http://www.biblioclub/
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- ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, 
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login). 

- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы  
индивидуального задания студента. 

- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс». 
 

6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.  

2. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Также имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда. 
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется 

дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в 
библиотеке, либо в сети Интернет. 

 
«Экономика организации» 

 
1.Цели и задачи дисциплины  
Основная цель: получение теоретических и прикладных профессиональных 

знаний и умений в области развития форм и методов экономического управления 
организацией в условиях рыночной экономики с учетом передового отечественного и 
зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и 
творческого использования теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи учебной дисциплины ориентированы на изучение:  
- механизма управления и моделирования производственных и социально-

экономических процессов;  
- концептуальных подходов к формированию современных организаций; 

организационно-правовых форм и условий деятельности предприятий;  
- методов обеспечения динамической устойчивости производственных систем; 

методов управления ресурсным потенциалом организации;  
- принципов организации производственного процесса;  
- основами организации финансово-экономической деятельности предприятия;  
- методов планирования и управления деятельностью организации;  
- основ управления инновационной и инвестиционной деятельностью предприятия;  
- основ анализа и оценки эффективности деятельности организации. 
 
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина 
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции: 
 

Наименование компетенции 
 

Код компетенции 

Владеть методами принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью 
организаций 

ОПК-6 

Владеть навыками стратегического анализа, разработки и ПК-3 
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Наименование компетенции 
 

Код компетенции 

осуществления стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности 
Способность оценивать экономические и социальные 
условия осуществления предпринимательской деятельности, 
выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели 

ПК-17 

 
По завершении изучения дисциплины слушатель должен: 
Знать: основные концепции стратегического развития современных организаций; 

законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность организации; 
организационно-правовые формы предприятий; формы объединения предприятий; 
особенности экономического механизма деятельности различных организационно-
правовых форм предприятий; систему управления затратами и экономическими 
ресурсами организации; состав и структуру производственных ресурсов; состав и 
структуру основных средств организации; методы стоимостной оценки основных средств; 
состав и структуру оборотных активов; классификацию персонала организации, его 
состав; формы и системы оплаты труда; состав и структуру земельных ресурсов; виды и 
состав затрат предприятия; классификацию источников финансирования организации; 
способы группировки и включения затрат в себестоимость продукции; ценообразование в 
рыночных условиях; виды и структуру цен; методы ценообразования; характеристику 
продукции предприятия и ее измерители; понятие производственной мощности 
предприятия и ее оценки; виды и значение финансового результата; источники 
финансирования деятельности предприятии; организационную структуру экономической 
службы предприятия; методы экономического планирования; основные принципы 
финансового планирования; принципы организации учета на предприятии; содержание 
аналитической деятельности на предприятии; содержание методики проведения анализа 
финансово- экономической деятельности на предприятии; основы природоохранной и 
внешнеэкономической деятельности организации; законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие деятельность организации; отечественный и зарубежный опыт в 
области экономики и менеджмента. 

Уметь: анализировать происходящие в стране финансовые процессы, давать им 
объективную оценку, находить пути оптимизации решений в сфере управления 
финансами; оценивать производственные и рыночные связи организации; оценивать 
производственно-экономический потенциал предприятия; оценивать износ и 
рассчитывать амортизацию основных средств; рассчитывать показатели состояния, 
движения и эффективности использования основных средств; определять потребность 
организации в оборотных средствах; рассчитывать показатели оборачиваемости 
оборотных средств; рассчитывать оптимальную численность работников, определять 
производительность труда и эффективность использования трудовых ресурсов 
предприятия; определять эффективность использования земельных ресурсов; 
рассчитывать показатели объема продукции, работ и услуг; формировать 
производственную программу; составлять прогнозы развития организации; формировать 
инновационную политику предприятия; рассчитывать показатели финансовых 
результатов организации; оценивать эффективность деятельности предприятия; 
самостоятельно и творчески использовать знания и полученные практические навыки в 
процессе последующего обучения. 

Владеть: специальной экономической терминологией и лексикой; приёмами и 
экономическими механизмами управления организацией; методиками оценки 
эффективности систем управления предприятием; методиками оценки эффективности 
использования ресурсов организации; расчетом затрат на производство и себестоимость 
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продукции; расчетом оптимального объема выпуска продукции; методами проведения 
реструктуризации организации; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями 
по экономике организации (предприятия) и практике ее развития 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 18 
Лекции (Л) 10 
Практические занятия (ПЗ) 8 
Самостоятельная работа (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36/ 1 

 
 4.Содержание дисциплины и тестовые задания 
 

Тема 1. Характеристика организации: принципы ее деятельности 
Организация как хозяйствующий субъект, ее задачи. Организация как 

товаропроизводитель, действующий на основе хозяйственной самостоятельности и 
ответственности, самоуправления и самоокупаемости. 

Признаки, характеризующие организацию, как организационно-техническое, 
административное и экономическое единство составляющих, ее подразделений и служб. 
Классификация организаций по признакам: происхождения капитала, характеру 
потребляемого сырья, назначения готовой продукции, специализации, основной 
деятельности, размера, организационно-правовой форме создания, типу организации 
производства. 

 
Тема 2. Производственная мощность организации. 

Понятие производственной мощности организации. Факторы, определяющие 
производственную мощность. Производственная мощность и производственная 
программа организации. 

Методика определения производственной мощности применительно к различным 
видам организаций. Объемные расчеты по загрузке и пропускной способности 
оборудования и производственных площадей. Выявление узких и широких мест в 
организации, разработка организационно-технических мероприятий по их устранению. 
Основные направления лучшего использования производственной мощности 
организации. 
 

Тема 3. Основные производственные фонды организации 
Экономическая сущность основных производственных фондов. Материальный 

состав и классификация основных фондов. Структура основных фондов и факторы ее 
определяющие. Особенности структуры основных фондов в различных отраслях. 

Основные виды оценки основных производственных фондов и их назначение. 
Износ основных фондов. Виды износа: физический и моральный. Определение 

величины износа. Учет величины износа в оценке основных фондов. Амортизация 
основных производственных фондов. Амортизационные отчисления, их экономическая 
сущность и роль в воспроизводстве основных фондов. Методика расчета норм 
амортизации на полное восстановление. Характеристика действующей системы 
амортизационных отчислений. Ускоренная амортизация активной части основных 
производственных фондов. Показатели эффективности использования основных фондов. 
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Факторы, оказывающие влияние на улучшение использования основных фондов. 
Экономическое значение улучшения использования основных фондов. 

 
Тема 4. Оборотные фонды и оборотные средства организации. 

Понятие оборотных фондов. Вещественный состав и структура оборотных фондов. 
Значение экономного использования материальных ресурсов. Резервы экономики 
материальных ресурсов. 

Экономическая сущность оборотных средств организации. Фонды обращения. 
Средства в обороте. Функционирование оборотных средств в сфере производства и сфере 
обращения. 

Оборачиваемость оборотных средств и ее показатели. Пути ускорения 
оборачиваемости оборотных средств в организации. 

 
Тема 5. Издержки производства и обращения организации 

Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация издержек 
на производство и обращение по экономическим элементам и статьям расходов, 
взаимосвязь и различия между ними. 

Виды себестоимости. Структура себестоимости, особенности структуры 
себестоимости в различных отраслях. 

Калькулирование себестоимости продукции. Методика расчета прямых и 
косвенных расходов. Показатели себестоимости абсолютные и относительные. 

Источники и факторы снижения себестоимости продукции. 
 
Тема 6. Финансовые результаты деятельности организации. 
Выручка от реализации продукции, как один из важных показателей финансовой 

деятельности. 
Понятие прибыли. Показатели прибыли. Механизм формирования и использования 

прибыли. 
Рентабельность - обобщающий показатель для характеристики эффективности 

применяемых ресурсов и текущих затрат. Система показателей рентабельности: 
балансовая (общая) рентабельность; чистая рентабельность; рентабельность продукции; 
рентабельность продаж. Пути повышения рентабельности. 
 

Тестовые задания 
1. В современных условиях основными источниками пополнения трудовых ресурсов 
являются … 
a) молодежь, вступающая  в трудоспособный возраст 
b) вынужденные переселенцы из стран ближнего зарубежья 
c) военнослужащие, высвобождаемые из вооруженных сил в связи я сокращением 
численности армии 
d) мигранты 
 
2. К качественным показателям, характеризующим персонал фирмы (предприятия), 
относится … 
a) квалификация работников 
b) текучесть персонала 
c) среднесписочная численность персонала 
d) коэффициент принятия кадров 
 
3. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят материально-
вещественные элементы … 
a) станки, агрегаты 
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b) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, 
запасных частей, топлива, незавершенное производство, расходы будущих периодов 
c) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счету предприятия 
d) прибыль предприятия, задолженность поставщикам… 
 
4. В состав оборотных средств предприятия входят… 
a) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе 
b) оборотные фонды и фонды обращения 
c) незавершенное производство, готовая продукция на складе 
d) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов, 
фонды обращения 
 
5. Функция оборотных средств состоит в платежно-расчетном обслуживании 
кругооборота материальных ценностей … 
a) только на стадии приобретения 
b) только на стадии производства 
c) на стадиях приобретения, производства и реализации 
d) только на стадии реализации 
 
6. В зависимости от источника формирования оборотные средства делятся на… 
a) собственные и заемные 
b) фонды, сформированные за счет средств непроизводственной и производственной 
сферы 
c) активные и пассивные оборотные фонды 
d) ликвидные и неликвидные оборотные фонды 
 
7. К числу основных видов трудоемкости не относится … 
a) трудоемкость обслуживания 
b) технологическая трудоемкость 
c) фактическая трудоемкость 
d) производственная трудоемкость 
 
8. В практике производственно-хозяйственной деятельности производительность труда 
определяется отношением… 
a) стоимости основных производственных фондов к численности промышленно-
производственного персонала 
b) годового объема продукции к численности промышленно-производственного 
персонала 
c) прибыли к стоимости производственных фондов 
d) фонда заработной платы к численности промышленно-производственного персонала 
 
9. Технологическая трудоемкость включает … 
a) трудовые затраты основных рабочих 
b) трудовые затраты на управление производством 
c) трудовые затраты на обслуживание производства 
d) все затраты труда основных и вспомогательных рабочих 
 
10. Оплата труда за единицу выполненной работы представляет собой … 
a) тарифную ставку 
b) сдельную расценку 
c) дополнительная заработную плату 
d) основную заработную плату 
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11. К элементам тарифной системы оплаты труда не относится … 
a) сдельная расценка 
b) тарифный разряд 
c) тарифная ставка 
d) тарифный коэффициент 
 
12. К основным типам конкуренции на рынке относят… 
a) чистую конкуренцию, монополистическую конкуренцию, олигополию и чистую 
монополию 
b) чистую конкуренцию, чистую монополию, умеренную конкуренцию 
c) чистую конкуренцию, монополистическую конкуренцию, умеренную конкуренцию, 
олигополию, мегаполию и чистую монополию 
d) чистую конкуренцию, монополистическую конкуренцию, олигополию, мегаполию и 
чистую монополию 
 
13. Закон спроса в рыночной экономике определяет… 
a) зависимость между ценой и объемом спроса 
b) зависимость между ценой реализуемой фирмой продукции и платежеспособным 
спросом на продукцию 
c) зависимость между ценой реализуемой фирмой продукции и ценами основных 
конкурентов 
d) зависимость между ценой реализуемой фирмой продукции и себестоимостью 
продукции 
 
14. По формам собственности предприятия классифицируются на… 
a) государственные, частные, смешанные 
b) индивидуальные, государственные, коммерческие 
c) государственные, частные, муниципальные, коллективные, индивидуальные 
d) малые, частные, муниципальные, коллективные 
 
15. Унитарным предприятием называют … 
a) коммерческую организацию, не наделенную правом собственности на закрепленное за 
ней имущество 
b) коммерческую организацию, наделенную правом собственности на ее имущество 
c) государственную организацию, пользующуюся особыми правами и бюджетным 
финансированием 
d) государственная организация на бюджетном финансировании 
 
16. Первоначальная стоимость основных производственных фондов определяется… 
a) суммой затрат на приобретение (изготовление), доставку и монтаж 
b) затратами на производство фондов в современных условиях 
c) разностью между стоимостью основных производственных фондов и суммой их износа 
d) затратами на эксплуатацию производственных фондов 
 
17. Основные производственные фонды при зачислении их на баланс предприятия в 
результате приобретения, строительства оцениваются по… 
a) первоначальной стоимости 
b) восстановительной стоимости 
c) остаточной стоимости 
d) действительной 
18. Издержки и прибыль торговых организаций включаются в … 
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a) закупочную цену 
b) оптовую цену изготовителя 
c) розничную цену 
d) цену промышленности 
 
19. Производственная себестоимость продукции включает … 
a) затраты цеха на производство данного вида продукции 
b) цеховую себестоимость и общезаводские расходы 
c) затраты на производство и сбыт продукции 
d) затраты на реализацию продукции 
 
20. Группировка затрат по статьям сырье и материалы, топливо и энергия на 
технологические цели является частью … 
a) калькуляции 
b) сметы 
c) предельных издержек 
d) переменных издержек 
 

5.Список  рекомендуемой литературы 
Основная литература: 

1.Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / 
И.А. Мухина. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2017. - 320 с. - Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 
978-5-9765-0684-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

2. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) : учебник / 
Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин ; Московская государственная академия 
делового администрирования. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 291 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02129-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410 

3.Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы) : учебное пособие / 
О.В. Шатаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-5153-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507 

Дополнительная литература: 
1. Арзуманова, Т.И. Экономика организации : учебник [Электронный ресурс] / 

Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 240 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229278 

2. Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс : учебное 
пособие [Электронный ресурс] / Е.М. Петрова, О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко, 
2013. - 184 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094 

3. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / В. Д. Грибов, 
Грузинов, В.П., Кузьменко. В.А. - М. :КноРус, 2012. - 416 с. - Гриф. - ISBN 978-5-406-
02215-3. 2012   

4. Волков, О.И. Экономика предприятия : курс лекций / О. И. Волков, В. К. 
Скляренко. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 280 с. - Гриф. - ISBN 978-5-16-003506-2. 2010   

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229278
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
http://www.biblioclub/
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- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com). 

- "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим 
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и 
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft). 

- ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, 
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login). 

- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы  
индивидуального задания студента. 

- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс». 
 

6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.  

2. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Также имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

 Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда. 
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется 

дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в 
библиотеке, либо в сети Интернет. 
 

«Корпоративная социальная ответственность» 
 

1.Цели и задачи дисциплины  
Основная цель: освоение слушателями концептуальных и практических основ 

формирование корпоративной социальной ответственности как необходимого элемента 
устойчивого развития организации и инструмента корпоративной безопасности. 

Задачи учебной дисциплины: 
− дать теоретические основы обоснования социальной ответственности и 

социальной политики организации; 
− освоить способы формирования информационной базы для определения 

социального имиджа организации; 
− сформировать навыки анализа альтернативных социальных проектов и методов 

оценки их эффективности; 
− сформировать навыки оценки степени социальной ответственности организации 

и повышения ее уровня; 
− сформировать умение выносить аргументированные суждения по обоснованию 

социальных решений; 
− сформировать навыки разработки социальных программ и социальных отчетов 

организации. 
 
 
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина 
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции: 
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Наименование компетенции 
 

Код 
компетенции 

Способность находить организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

ОПК-2 

 
По завершении изучения дисциплины слушатель должен 
Знать: типы организационной культуры и методы ее формирования; основы генезиса 

концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса 
в системе КСО; основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 
стратегического управления; международные стандарты КСО, принципы социальной 
ответственности организации; сферы КСО организации; основные термины: корпоративная 
культура, корпоративная социальная ответственность (КСО), благотворительность, 
патронаж, PR, социальная ответственность, социальные инвестиции, социальный аудит, 
спонсорство, социальный имидж, социальная эффективность;  

Уметь: оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 
мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя с позиций концепции 
КСО; участвовать в разработке корпоративных, конкурентных и функциональных 
стратегий развития организации с позиций концепции КСО; диагностировать этические 
проблемы в организации и применять основные модели принятия этичных 
управленческих решений с позиций концепции КСО; учитывать влияние факторов 
внешней среды на социальный имидж организации; оценивать социальную 
ответственность организации в отношении прав человека, трудовой практики, 
окружающей среды; поставщиков ресурсов и потребителей продукции;  

Владеть: навыками оценки воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организации с позиций концепции КСО; навыками разработки 
социальной политики и стратегии организации с позиций концепции КСО; методами 
формирования и поддержания этичного климата в организации; навыками составления 
социальных отчетов организации. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 20 
Лекции (Л) 10 
Практические занятия (ПЗ) 10 
Самостоятельная работа (всего) 16 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36/ 1 

 
 4.Содержание дисциплины и тестовые задания 

 
Тема 1   Сущность и этапы развития корпоративной социальной ответственности 

Основные международные определения корпоративной социальной ответственности. 
Основные определения корпоративной социальной ответственности и социальной 
ответственности бизнеса в деловой литературе. Определение корпоративной социальной 
ответственности в российской практике является определение Ассоциации менеджеров 
России. Основные этапы становления концепции корпоративной социальной 
ответственности. 
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Тема 2 Отношения компании с заинтересованными лицами в системе 
корпоративного управления 

Существующие методики определения уровня корпоративной социальной 
ответственности, используемые в России. Методика оценки количественного индекса 
социальных инвестиций. Методика оценки качественного индекса социальных 
инвестиций.  Использование концепции стейкхолдеров в управлении компанией в 
современных условиях. Принципы корпоративного поведения. Основные движущие силы 
компании. 
 

Тема 3   Основные методики определения уровня корпоративной социальной 
ответственности 

Определение заинтересованных сторон. Определение ключевых заинтересованных 
сторон. Изучение объема влияния компании на заинтересованные стороны и обратного 
влияния стейкхолдеров на компанию. Определение уровня взаимной ответственности 
компании перед заинтересованными сторонами и заинтересованных сторон перед 
компанией. Определение уровня социальной ответственности и стимулов повышения 
корпоративной социальной ответственности. Определение эффективности 
взаимодействия с каждой группой заинтересованных лиц. 
 

Тема 4   Механизм повышения корпоративной социальной ответственности как 
фактор эффективности корпоративного управления 

Кодексы корпоративного управления. Что подразумевает эффективное корпоративное 
управление. Результаты проведения исследования корпоративной социальной 
ответственности. Важные составляющие эффективных взаимоотношений бизнеса с 
властью. Осуществление классификации функциональных обязанностей членов комитета 
по социальной ответственности в совете директоров. 
 
 

Тестовые задания 
1. Какой результат корпоративного поведения компании предусматривает модель 
корпоративной социальной деятельности А. Керолла?  
1) воздействие на общество; 2) социальные программы; 3) социальная политика; 4) 
экономический эффект; 5) верны ответы 1, 2, 3. 
 
2. Какие негативные последствия имеют недоработки и ошибки в развитии корпоративной 
социальной ответственности в современной России?  
1) инвестированные средства расходуются неэффективно; 2) консервируется устаревшая 
структура социальной сферы; 3) возникает сомнение в способности властей представлять 
действительные интересы общества; 4) обострение существующих проблем в условиях 
многочисленных моногородов; 5) все ответы верны. 
 
3. Согласно модели корпоративной социальной ответственности, для ее применения в 
отечественных условиях необходима дополнительная сила для баланса социальных 
интересов:  
1) стейкхолдеры; 2) бизнес; 3) работники; 4) региональная власть; 5) работодатели. 
 
4. Какой инструмент может быть использован для повышения эффективности 
благотворительной деятельности компаний?  
1) диалоги; 2) общественные консультации «лицом к лицу» с различными группами 
заинтересованных сторон; 3) оценка эффективности социальных программ; 4) верны 
ответы 1, 2; 5) верны ответы 1, 2, 3. 
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5. В чем основное различие корпоративно/социально ответственных сборов от налоговых 
сборов?  
1) не нормируются, и их размер произволен; 2) расходуются под четким контролем 
государства; 3) не могут расходоваться по усмотрению руководителя фонда; 4) исключено 
участие в коррупционных и противозаконных сделках; 5) взимаются в принудительном 
порядке. 
 
6. Что не относится к направлениям развития КСО?  
1) производство качественной продукции услуг для потребителей; 2) рост благосостояния 
акционеров; 3) расширение производства. 
 
7. Какие вопросы положены в основу принципов «Социальной хартии российского 
бизнеса»?  
1) вопросы экономической и финансовой устойчивости; 2) вопросы прав человека, 
качества продукции, взаимоотношений с потребителями; 3) вопросы участия в развитии 
местного сообщества; 4) вопросы экологической безопасности; 5) все ответы верны. 
 
8. Что делают компании, чтобы увеличить свою стоимость в долгосрочной перспективе и 
получать прибыль, благодаря коллективным действиям?  
1) способствуют широкому распространению норм корпоративной социальной 
ответственности в отрасли; 2) отрицают свою вину за конкретные нарушения 
организационного обучения корпоративной социальной ответственности; 3) не признают 
своей ответственности за негативные последствия нарушений обеспечения 
организационного обучения корпоративной социальной ответственности; 4) учитывают 
потребности общества в стратегии развития своего бизнеса; 5) все ответы верны. 
 
9. Какой из названных видов КСО не относится к внешней форме реализации социальной 
ответственности?  
1) мероприятия по озеленению территорий; 2) поддержание санитарно-гигиенических 
условий труда; 3) спонсирование региональных корпоративных мероприятий; 4) 
содействие развитию малого бизнеса.  
 
10. Какие из перечисленных ниже показателей в наибольшей степени характеризуют 
уровень социальной ответственности бизнес-структуры?  
1) объем реализованной продукции; 2) величина налоговых отчислений в бюджет; в) 
удельный вес чистой прибыли, использованной на социальные проекты; 3) общий уровень 
чистой прибыли; 4) общая величина социальных инвестиций.  
 
11. Что в России является определяющим фактором уровня жизни?  
1) физиологическим минимумом; 2) прожиточным минимумом; 3) социальным 
минимумом; 4) системой потребительских бюджетов: физиологического, прожиточного и 
социального минимумов; 5) потребительской корзиной. 
 
12. С чем может быть связано возможное падение коэффициента отношения социальных 
инвестиций к балансовой прибыли в современных российских компаниях?  
1) с резким ростом прибыли крупнейших компаний; 2) с несоразмерным своим доходам 
ростом вложений компаний в социальную сферу; 3) с особенно осторожным подходом 
компаний к объектам социального инвестирования; 4) с износом оборудования и 
связанными с ним существенными вложениями в модернизацию производства, а не в 
социальный капитал; 5) совокупность всех ответов. 
 
13. В экономическом аспекте корпоративная социальная ответственность изучает:  
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1) исследование корпоративной социальной ответственности в рыночных индексах, в 
которые включены бумаги социально ответственных компаний; 2) исследование рынка 
ценных бумаг, проводимые фондами, отслеживающими социальную ответственность 
компаний – SRI – фонды; 3) анализ взаимосвязи социальной ответственности 
отечественных компаний и финансовой эффективности с помощью показателя 
операционной эффективности деятельности компаний; 4) анализ взаимосвязи социальной 
ответственности отечественных компаний и финансовой эффективности, выражаемой 
через чистый денежный поток; 5) верны все ответы. 
 
14. Каким образом организации должны действовать, реализуя социальную 
ответственность: 
1) защита среды обитания; 2) сегмент рынка; 3) маркетинговая деятельность; 4) защита 
интересов потребителей. 
 
15. Назовите препятствия для социальной ответственности: 
1) нарушения принципа максимизации прибыли; 2) недостаток умения решать социальные 
проблемы; 3) расходы на социальную вовлеченность; 4) все перечисленное. 
 
16. Какое условие необходимо для того, чтобы российские компании имели возможность 
использовать отчетность по международным стандартам?  
1) повышение роли частного сектора в инвестировании экономики; 2) рационализация 
управления в российском бизнесе; 3) повышение конкурентоспособности российских 
компаний; 4) активизация выхода российского бизнеса на международные фондовые 
рынки; 5) верны все ответы. 
 
17. Какая из этических категорий в правовой системе России, в англо-американском праве 
получила название «фидуциарной обязанности»?  
1) добросовестный налогоплательщик; 2) необходимость добросовестности и разумности 
действий директоров и топ-менеджеров в интересах акционерного общества; 3) 
добросовестность и разумность участников гражданских правоотношений; 4) деловая 
этика бизнесмена; 5) верны все ответы. 
 
18. Какое конкурентное преимущество обеспечивает компании в странах с развитым 
гражданским обществом выполнение этических правил?  
1) повышение темпа роста производительности; 2) повышение ее инвестиционной 
привлекательности; 3) увеличение доходности; 4) приток рабочей силы; 5) улучшение 
качества товара и снижение его себестоимости. 
 
19. Кто из участников корпоративной среды может требовать от корпорации 
справедливой оплаты труда?  
1) потребители; 2) служащие; 3) акционеры; 4) поставщики; 5) общество в целом. 
 
20. В зависимости от преследуемых целей корпорации подразделяются на виды:  
1) публичные и наполовину публичные; 2) предпринимательские и 
непредпринимательские; 3) американские, английские, германские, российские; 4) верны 
только ответы 1, 2; 5) верны все ответы. 
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отношений [Электронный ресурс] / А.В. Новичков, А.А. Сарафанников. – М.: Дашков и 
Ко, 2012. – 184 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221303 

  
Б)Дополнительная 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276555 

2. Корпоративная этика и ценностный менеджмент: сборник статей по материалам 
международной конференции «Корпоративная этика и ценностный менеджмент», 20-21 
ноября 2002 г. / сост. К.Н. Костюк, Е. Лерман. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 231 с. – ISBN 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238352 

3. Глянько, А.П. Управление этикой и социальной ответственностью компании 
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4. Анищенко, А.В. Социальные расходы фирмы: лечение, обучение и отдых 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
− www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн»; 
− EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 

журналов по всем областям знаний (search.epnet.com); 
− "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим 

наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и 
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft); 

− www.cfin.ru/ – Корпоративный менеджмент; 
− www.rspp.ru – Российский союз промышленников и предпринимателей 
− www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека 
− www.bsr.org  – Бизнес за социальную ответственность (США) 
− www.csr-rspp.ru – Комитет РСПП по корпоративной социальной 

ответственности и демографической политике 
− www.ksovok.com – Корпоративная социальная ответственность 
− www.corp-gov.ru – Корпоративное управление в России 
− www.amr.ru –Ассоциация Менеджеров России 
− www.soc-otvet.ru – Социальная ответственность бизнеса 
− www.nccg.ru – сайт Национального совета по корпоративному управлению 
− ec.europa.eu – сайт Комиссии по занятости и социальным вопросам 

Европейского союза 
− www.csrforum.ru – Национальный форум корпоративной социальной 

ответственности 
 

6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276555
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238352
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140863
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1. Имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.  

2. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Также имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда. 
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется 

дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в 
библиотеке, либо в сети Интернет. 
 

«Стратегический менеджмент» 
 
1.Цели и задачи дисциплины  
Основная цель: изучение методологических основ стратегического менеджмента 

для использования полученных навыков при разработке, реализации и изменениях 
стратегии развития предприятия. 

Задачи учебной дисциплины:  
- сформировать представления об особенностях стратегического управления 

предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся 
внешней среды; 

- приобрести теоретические знания и практические навыки по определению 
возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа внешней 
среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий; 

- выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе 
стратегического анализа; 

- изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических 
альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации; 

- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 
стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям; 

- изучить методы стратегического контроля и разработки систем контроля 
реализации стратегии. 
 

2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина 
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции 
Наименование компетенции 

 
Код 

компетенции 
Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия 

ОПК-3 

Владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 
задач, а также для организации групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   
умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры 

ПК-1 
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Владение навыками  стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности  

ПК-3 

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений  

ПК-5 

 
В результате изучения данной дисциплины слушатель  должен: 
Знать: факторы, определяющие степень нестабильности среды фирмы, основные 

типы систем стратегического управления; теоретические основы построения стратегии, 
включая стратегическую сегментацию, основы концепции синергизма; значение 
технологии как основного и мощного инструмента, с помощью которого фирма может 
завоевать и сохранить превосходство в конкурентной борьбе, отличительные черты фирм, 
ориентированных на исследования и на разработки, требования к управлению фирм с 
относительно высокими и относительно низкими размерами инвестиций в НИОКР; 
теоретические основы построения систем и структур управления, включая вопросы 
управления сопротивлением; основы построения стратегий отношений с обществом и 
интернационализации.  

Уметь: оценивать уровень нестабильности внешнего окружения фирмы; выделять 
отдельные сегменты окружения фирмы, определять зоны стратегических ресурсов, 
ранжировать группы стратегического влияния по степени их потенциального влияния на 
бизнес; определять уровень изменчивости конкретной технологии, линии разрывов между 
научно-техническими специалистами фирмы и ее руководством, определять критический 
уровень инвестиций в НИОКР; выявлять проблемы формирования новых систем и 
структур управления в организациях, проблемы формирования стратегий отношений с 
обществом и интернационализации.  

Владеть: навыками применения известных типов систем стратегического 
управления организацией в зависимости от уровня нестабильности внешней среды;  
основными приемами составления портфеля СЗХ фирмы, формирования стратегии с 
учетом конкретных условий бизнеса, оценки степени синергизма и стратегической 
гибкости; способами нивелирования разных подходов к новым технологиям со стороны 
руководства фирм и технических специалистов, используя матрицу «покупатель – 
продавец», установления определенного уровня взаимосвязи функций в организации в 
зависимости от ее технологического уровня развития; профессиональной аргументацией 
при оценке ситуаций в сфере проектирования систем и структур управления, построения 
стратегий отношения фирмы с обществом и внешнеэкономической деятельности. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 20 
Лекции (Л) 8 
Практические занятия (ПЗ) 12 
Самостоятельная работа (всего) 16 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36 / 1 

 
 4.Содержание дисциплины, тестовые задания 

 
Тема 1 Концепция стратегического управления Налоговая система и налоговая 

политика государства 
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Предпосылки к стратегическому управлению. Особенности стратегического управления. 
Содержание стратегического менеджмента организации .  

 
Тема 2 Стратегия предприятия 

Общее содержание стратегии. Факторы, определяющие стратегию компании. Основные 
организационные уровни разработки стратегии . Стратегические зоны хозяйствования и 
стратегические хозяйственные центры. Стратегическая гибкость. Синергизм и внутренняя 
взаимосвязь. Разрешения агентских споров. Агентский конфликт.  

 
Тема 3 Стратегический выбор компании 

Факторы, влияющие на стратегический выбор компании. Элементы стратегического 
выбора  

 
Тема 4 Стратегический анализ: микроокружение, макроокружение, внутренняя 

среда 
Методы и технологии стратегического анализа. PEST анализ. Отраслевой анализ.  Анализ 
конкурентных сил («Пять сил Портера»). Карта стратегической группировки . 
Оценка действий соперничающих компаний. Определение ключевых факторов 
конкурентного успеха. Анализ ресурсов компании. Анализ ключевых компетенций и 
конкурентных преимуществ компании. SNW-анализ  

 
Тема 5 Ситуационный анализ компании 

Оценка применяемой стратегии. Анализ разрыва (gap-анализ) . Стратегический 
стоимостный анализ. SWOT-анализ. Оценка конкурентной позиции фирмы  

 
Тема 6 Формирование стратегии одиночного бизнеса 

Конкурентные стратегии. Стратегии инвестиций. Практика конкурентной борьбы в 
отрасли. Стратегия концентрированного роста. Стратегия интеграции. Стратегии сужения 
бизнеса: дезинтеграция и аутсорсинг. Стратегия диверсификации. Формирование 
стратегии диверсифицированной компании. Матрица Томпсона и Стрикленда SPACE-
матрица  

 
Тема 7 Анализ и управление портфелем компании 

Критерии выбора портфельной стратегии. Матрица BCG (БКГ). Матрица McKinsey 
(МакКинси). Матрица эволюции СЗХ. Матрица ADL (Артур Д. Литтл). Модель Shell / 
DPM. Стратегии входа на рынок. Стратегии ухода с рынка  

 
Тема 8 Реализация стратегии компании 

Сущность процесса реализации стратегии. Области проведения стратегических 
изменений. Проблемы проведения стратегических изменений. Стратегия и 
организационная структура. Стратегия и корпоративная культура  

 
Тема 9 Стратегический контроль 

Роль контроля в процессе реализации стратегии. Процесс стратегического контроля. 
Система стратегического контроля.  Типы стратегического контроля. Выбор системы 
стратегического контроля. Факторы, влияющие на выбор системы стратегического 
контроля. 

 
Тестовые задания 

Вопрос № 1: Какие этапы выделяют в развитии корпоративного планирования? 
1. Краткосрочное планирование, долгосрочное планирование, стратегическое 
планирование, стратегический менеджмент; 
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2. Стратегический менеджмент, бюджетирование, краткосрочное планирование, 
долгосрочное планирование; 
3. Бюджетирование, краткосрочное планирование, стратегическое планирование, 
стратегический менеджмент; 
4. Бюджетирование, долгосрочное планирование, стратегическое планирование, 
стратегический менеджмент. 
 
Вопрос № 2: Определение будущих, ожидаемых значений величин, показателей на основе 
имеющихся данных о тенденциях их изменений в прошлые периоды  - это… 
1. Экстраполяция; 
2. Прогнозирование; 
3. Планирование; 
4. Бюджетирование 
 
Вопрос № 3: Стратегический менеджмент решает задачи  (несколько вариантов ответа): 
1. Обеспечение жизнеспособности организации в любой самой неожиданной 
ситуации; 
2. Создание условий долгосрочного развития с учетом внешних и внутренних 
особенностей; 
3. Учет при формировании и выборе стратегий особенностей рынков, на которых та 
действует, её стратегического потенциала; 
4. Разработка новой организационной структуры и системы управления, практическая 
деятельность по достижению поставленных целей. 
 
Вопрос  №  4: Экономическая ситуация на рынке, характеризуемая уровнями спроса и 
предложения, рыночной активностью ценами, объемами продаж  - это… 
1. Конъюнктура; 
2. Стратегия; 
3. Конкуренция; 
4. Рыночное равновесие. 
 
Вопрос № 5: Какие 2 подхода на сегодняшний день выявилось к стратегическому 
управлению? 
1. Организационный и современный; 
2. Традиционный и современный 
3. Традиционный и организационный; 
4. Стратегический и современный. 
 
Вопрос № 6: Предметом стратегического менеджмента является … 
1. Разработка стратегии предприятия; 
2. Разработка новой организационной структуры и системы управления; 
3. Стратегический процесс; 
4. Исследование внешней и внутренней среды фирмы. 
 
Вопрос № 7: Дайте наиболее полное определение стратегии фирмы: 
1. Долгосрочный план производства определенной продукции, в котором 
зафиксировано сколько и чего производить в каждом конкретном временном промежутке 
и сколько чего будет производится в конечный период. 
2. Экономическая ситуация на рынке, характеризуемая уровнями спроса и 
предложения, рыночной активностью ценами, объемами продаж   
3. Долгосрочное качественное определенное направление развития организации, 
касающаяся сферы, средств и формы её деятельности, системы взаимоотношений внутри  
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организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее 
организацию к ее целям; 
4. Долгосрочный план производства и развития организации, касающаяся сферы, 
средств и формы её деятельности, системы взаимоотношений внутри  организации, а 
также позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям. 
 
Вопрос № 8: На каких организационных уровнях в диверсифицированной компании 
разрабатываются стратегии? 
1. Корпоративный, организационный, деловой и операционный; 
2. Операционный, интеграционный, организационный и функциональный; 
3. Функциональный, деловой, интеграционный и деловой; 
4. Корпоративный, деловой, функциональный и операционный. 
 
Вопрос № 9: Стратегическое планирование – это … 
1. Долгосрочное качественное определенное направление развития организации, 
касающаяся сферы, средств и формы её деятельности, системы взаимоотношений внутри  
организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее 
организацию к ее целям; 
2. Особый вид практической деятельности людей, состоящей в разработке орошений, 
целью которых является эффективное функционирование объекта управления в 
долгосрочной перспективе и быстрая адаптация к изменяющимся условиям внешней 
среды; 
3. Особый вид практической и теоретической деятельности менеджеров компании, 
состоящей в разработке орошений, целью которых является эффективное 
функционирование объекта управления в долгосрочной перспективе и быстрая адаптация 
к изменяющимся условиям внешней среды; 
4. Долгосрочное качественное определенное направление развития организации, 
касающаяся сферы, средств и формы её деятельности, системы взаимоотношений внутри  
организации и быстрая адаптация к изменяющимся условиям внешней среды. 
 
Вопрос № 10: Соглашения о сотрудничестве между фирмами, идущие дальше обычных 
торговых операций, но не доводящие дело до слияния фирм называют… 
1. Стратегическими альянсами; 
2. Венчурными фирмами; 
3. Фирмами-партнерами; 
4. Стратегическими венчурами. 
 
Вопрос № 11: Разработка стратегии с позиций школы планирования представляет собой… 
1. Процесс построения стратегии базируется на простой концептуальной схеме 
сочетания интуитивного и формального подходов; 
2. Заботится о том, чтобы лидер организации, обладающий опытом и интуицией, 
проницательностью и здравомыслием, был способен строить понимание стратегии как 
перспективы, ассоциируемой с целей и интуитивным ощущением направления; 
3. Совокупность формальных процедур, формального обучения, формального 
анализа, последовательности шагов, ведущих к результату и множества цифр; 
4. Политический процесс как картину множества действующих лиц и коалиций, 
преследующих свои собственные интересы и выполняющих свои собственные задачи в 
организации. 
 
Вопрос № 12: Конкретные значения отдельных характеристик организации, достижение 
которых является для нее желательным и на достижение которых направлена ее 
деятельность называются… 
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1. Задачами; 
2. Целями; 
3. Принципами; 
4. Факторами. 
 
Вопрос № 13: Понятие «графа» первоначально было введено… 
1. Л. Эйлером в 1776 году; 
2. М. Портером в 1845 году; 
3. Х. Виссемом в 1790 году; 
4. О. С. Виханским в 1860 году. 
 
Вопрос № 14: К элементам прямого воздействия внешней среды организации относятся 
(несколько вариантов ответа)… 
1. Технология; 
2. Потребители; 
3. Законы и государственные органы; 
4. Состояние экономики. 
 
Вопрос № 15: К внутренним переменным организации относят (несколько вариантов 
ответа): 
1. Технологию; 
2. Потребители; 
3. Конкуренты; 
4. Задачи. 
 

5. Список рекомендуемой литературы 
А) Основная литература: 
1. Стратегический менеджмент : учебник / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, 

А.Л. Дрондин, А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. - М. : Университет «Синергия», 
2017. - 305 с. : ил., табл. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0277-7 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434 

2. Панов, А.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А.И. 
Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 302 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01052-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797 

3. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент : учебник для вузов / А.Н. 
Фомичев. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 468 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01974-
6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253802  

 
Б) Дополнительная: 

1. Парахина, В.Н.   Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 
электронный учебник / В. Н. Парахина, Максименко Л.С., Панасенко С.В. - М. : Кнорус, 
2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 2009   

2. Парахина, В.Н.   Стратегический менеджмент : учебник / В. Н. Парахина. - М. : 
Кнорус, 2007. - 496 с. - Гриф. 2007   

3. Стратегический менеджмент : учебник. - М. : Проспект, 2007. - 432 с. - Гриф. 
2007   

4. Веснин, В.Р.   Стратегическое управление : учебник / В. Р. Веснин. - М. : 
Проспект, 2005. - 328 с. - Гриф. 2005 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» 

- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com). 

- "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим 
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и 
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft). 

- ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, 
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login). 

- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы  
индивидуального задания студента. 

- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс». 
 

6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.  

2. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Также имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда. 
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется 

дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в 
библиотеке, либо в сети Интернет 

 
«Психологические основы управления человеческими ресурсами» 

 
1.Цели и задачи дисциплины  
Основная цель: формирование у слушателей профессионального  мышления  в  

области менеджмента, усвоение ими сущности процессов управления, приемов и методов 
эффективного руководства. 

Задачи учебной дисциплины: 
• раскрытие   сущности  и  особенности человеческих ресурсов как объекта 

управления;  
•  анализ характеристики  системы  управления  персоналом  ее взаимосвязь  с  

различными  подсистемами  системы  управления персоналом;  
• подход  к  решению  проблем  кадрового менеджмента,  основанный  на  

комплексном  анализе  и  учете совокупности внешних и внутренних факторов, оценке 
эффективности кадровой политики.;  

• изучение  основных  стратегий  и  выбор соответствующей  в  зависимости  от  
условий,  в  которых  находится предприятие, и целей, которые оно преследует;  

• овладение процедурами и методами поиска, найма, отбора и распределения 
работников по рабочим местам;  

• организации обучения и подготовки кадров; 
• анализ характеристик основных тенденций развития персонала, теорий 

мотивации, рассмотрение особенности конфликтов различных уровней и способов их 
разрешения; 

http://www.biblioclub/
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2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина 
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции 
Наименование компетенции 

 
Код 

компетенции 
Способность проектировать организационные структуры, участвовать 
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять 
и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия; 

ОПК-3 

Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления 
персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-2 

 
По завершении изучения дисциплины слушатель должен 
Знать: психологическую специфику труда руководителя; психологические 

закономерности принятия решения; суть организационных структур и стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций; основы психологии личности; 
закономерности формирования  и существования рабочих групп. коллективов; основы 
конфликтологии; 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия; построить системы мотивации и самомотивации к 
выполнению профессиональной деятельности с учетом психологических 
закономерностей; 

Владеть: навыками эффективного взаимодействия с коллегами различных 
структурных и иерархических подразделений; навыками в проектировании 
организационных структур, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия; навыками формирования рабочих 
групп и влияния на их динамику. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 18 
Лекции (Л) 10 
Практические занятия (ПЗ) 8 
Самостоятельная работа (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36 /1 

 
 4.Содержание дисциплины, тестовые задания 

 
Тема 1. Характеристика  кадровых  стратегий  предприятия 

Характеристика  кадровых  стратегий  предприятия 
 

Тема 2. Управление комплектованием кадров. Методы отбора и 
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приема персонала. 
Задачи менеджера при комплектовании кадров. Основные статьи затрат, связанные 

с работой персонала. Минимизация ошибок при найме. Факторы, влияющие на 
планирование потребности в персонале. Показатели численности персонала. Краткая 
характеристика качественной потребности в персонале. 

Методы планирования потребности. Время выполнения производственной 
программы. Определение  численности  административно-управленческого  персонала  
фирмы  с  использованием формулы Розенкранца. Расчет потребности в кадрах по нормам 
обслуживания Основные задачи при найме работников. Методы отбора персонала 

 
Тема 3. Управление развитием персонала 

Организация обучения и подготовки кадров. Типы внутрифирменного обучения. 
Планирование карьеры. Выбор карьеры. Периоды карьеры. Основные этапы 
планирования карьеры. Типовая схема служебной карьеры в японской компании. Модель 
партнерства по планированию 
и развитию карьеры 

 
Тема 4.  Управление  социально-психологическими  факторами 

Важнейшие тенденции управления персоналом. Социотехническое конструирование. 
Корпоративная культура. Корпоративная культура IBM. Конфликт. Внутриличностный 
конфликт. Межличностный конфликт. Внутригрупповой конфликт. 
Внутриорганизационный конфликт. Основные понятия теории мотивации и ее развитие. 
Теория потребностей Маслоу. Теория Мак-Клелланда и Герцберга. Процессуальные 
теории. Теория Макгрегора(X- Y). Теория трудовых установок Гастева. Концепция 
кружков качества 

 
Тема 5. Кадровая  политика  в  условиях  социально-экономической 

нестабильности 
Цели кадровой политики предприятия в условиях рыночной экономики. Основные 
принципы формирования кадровой политики предприятия. Базовые направления кадровой 
политики предприятия. Внешние и внутренние факторы,  воздействующие на систему 
управления персоналом. Основные цели системы управления персоналом и их иерархия. 
Коллективный договор и его особенности в период реорганизации предприятия. 
Индивидуальный контракт как основа отношений между администрацией и наемным 
работником в период реорганизации предприятия. Общая структура индивидуального 
контракта. Должностная инструкция как необходимое приложение к индивидуальному 
контракту. Структура должностной инструкции. Подсистема организации труда 
персонала. Характеристика базовых форм организации труда. Особенности организации 
труда персонала в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Подсистема оплаты 
труда персонала реорганизуемого предприятия. Социально-экономическая поддержка 
персонала. 
 

 
Тестовые задания 

1. На какие две группы можно разделить функции, выполняемые руководителем 
коллектива? 

а) производственные и социально-психологические. 
б) производственные и организационные. 
в) технические и социально-психологические. 
г) производственные и воспитательные. 
 
2. От каких факторов зависит успешность деятельности руководителя? 
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а) индивидуальных особенностей руководителя. 
б) личностных характеристик руководителя. 
в) состава и особенностей социального окружения. 
г) все ответы верны. 
 
3. Совокупность характерных методов, приемов и действий руководителя в 
отношении подчиненных называют … 
а) индивидуальным стилем деятельности; 
б) стилем руководства; 
в) типом лидерства. 
г) нет правильного ответа. 
 
4. Для вновь сформированных коллектива наиболее предпочтителен стиль 

руководства: 
а) авторитарный; 
б) либеральный; 
в) демократический; 
г) свободный. 
 
5. Для коллективов  квалифицированных работников предпочтителен стиль 
руководства. 
а) директивный; 
б) коллегиальный; 
в) гибкий; 
г) либеральный. 
 
6. Какие из названных факторов влияют на процесс общения? 
а) особенности личности коммуникатора. 
б) групповые характеристики участников. 
в) пространственно-временные характеристики ситуации. 
г) все ответы верны. 
 
7. К ошибкам, определяемым спецификой коллективного действия, возникающим в 

процессе коммуникации не относится … 
а) отсутствие общей цели; 
б) борьба за лидерство; 
в) плохая формулировка сообщения; 
г) чрезмерная авторитарность руководителя. 
 
8. К ошибкам, связанным с организацией группы, возникающим в процессе 
коммуникации не относится … 
а) отсутствие распределения функций между людьми; 
б) отсутствие контроля; 
в) невнимательность при отправке сообщения; 
г) слишком жесткая структура коммуникации. 
  
9. Отсутствие согласия между двумя или более сторонами – это … 
а) внутриличностный конфликт; 
б) нереалистический конфликт; 
в) конфликт; 
г) предметный конфликт. 
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10. Какие конфликты имеют своей целью открытое выражение накопившихся 
отрицательных эмоций, обид, враждебности? 

а) внутриличностные. 
б) нереалистические. 
в) конструктивные. 
г) деструктивные. 
 
11. По каким основаниям не принято выделять виды конфликтов? 
а) по влиянию на функционирование организации. 
б) по продолжительности. 
в) по содержанию. 
г) по характеру участников. 
 
12. Что из названного не относится к основным причинам конфликтов в организациях? 
а) распределение ресурсов. 
б) неудовлетворительные коммуникации. 
в) взаимозависимость задач. 
г) различия в психологических особенностях. 
д) все ответы верны. 
е) нет правильного ответа. 
 
13. Конфликт между администрацией и рядовыми работниками или между 
работниками различных подразделений – это … 
а) межличностый конфликт; 
б) конфликт между личностью и группой; 
в) межгрупповой конфликт; 
г) внутриличностый конфликт. 
 
14. Какая стратегия поведения в конфликте является наиболее продуктивной, 
когда ситуация угрожает существованию организации или препятствует достижению 

ею своих целей? 
а) настойчивость. 
б) компромисс. 
в) уклонение (уход). 
г) сотрудничество. 
д) приспособление (уступчивость). 
 
15. Какая стратегия поведения в конфликте наиболее уместна, если предмет 
разногласий не представляет большой ценности, или когда конфликт не является 

реалистическим? 
а) соперничество. 
б) компромисс. 
в) избегание 
г) сотрудничество. 
д) приспособление (уступчивость). 
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4. Научный журнал «Психологическая наука и образование» 

http://www.psyedu.ru/journal/archive.phtml 
5. Электронный научный журнал «Психологические исследования» 

http://psystudy.ru/ 
6. Научный журнал «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология» 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/ 
7. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
8. Научный журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. 

Психология. Социология. Педагогика» http://vestnik.unipress.ru/ 
9. Научный журнал «Вестник Костромского государственного университета им. 

Н.А. Некрасова. Серия Педагогика. Психология. Социальная работа» 
http://ksu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=39&Itemid=550 

10. Научный журнал «Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия Психология» http://vestnik.susu.ac.ru/ 

11. Информационно-аналитический портал «Российская психология» 
http://www.rospsy.ru/ 

12. Интернет-магазин «Психологическая книга» http://www.cogito-shop.com/ 
13. Репозиторий Тверского государственного университета 

http://eprints.tversu.ru/ 
14. Электронная библиотека «Все для студента» http://www.twirpx.com/ 
15. Информационный портал «Мир психологии» http://psychology.net.ru/ 
16. Информационный портал «Психология из первых рук» 

http://www.flogiston.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237153
http://diss.rsl.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
http://www.psyedu.ru/journal/archive.phtml
http://psystudy.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/
http://www.elibrary.ru/
http://vestnik.unipress.ru/
http://ksu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=39&Itemid=550
http://vestnik.susu.ac.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://www.cogito-shop.com/
http://eprints.tversu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://psychology.net.ru/
http://www.flogiston.ru/
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17. Научный журнал «Вестник Университета» 
http://www.guu.ru/info.php?id=2475 

18. Компьютерная психодиагностика http://www.psyhodiagnost.ru/ 
19. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» 

http://www.znanium.com/ 
20. Университетская библиотека http://www.biblioclub.ru/ 
21. Психологический портал «У психолога – Россия» http://upsihologa.ru/ 
22. Русский психологический каталог http://www.psylog.ru/ 
23. Научно-информационная сеть «Scientbook» http://scientbook.com/ 
24. Тверская областная универсальная библиотека им. А.М. Горького 

http://www.tverlib.ru/ 
25. Учебно-методический коллектор «Психология» http://www.psychosoft.ru/ 

 
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
1. Имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.  

2. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Также имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда. 
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется 

дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в 
библиотеке, либо в сети Интернет 

 
«Управление человеческими ресурсами» 

1.Цели и задачи дисциплины  
Основная цель: формирование у слушателей системы знаний о понятиях, 

закономерностях и методах работы с персоналом современной организации и освоение 
навыков практической работы в области управления человеческими ресурсами.   

Задачи учебной дисциплины: 
- изучение теоретических основ управления человеческими ресурсами; 
- уяснение основных методов работы с персоналом: 
- освоение методов исследования состояния трудовых ресурсов, способов 

интерпретации информации о персонале организации и подходов к обеспечению развития 
кадрового потенциала;  

- выработка навыков практической работы по планированию численности 
персонала, организации работы по набору и отбору кадров, формированию резерва и 
планированию карьеры, обучению, мотивации и организации труда работников; 
формированию кадровой политики и стратегии управления персоналом; организации 
проведения деловой оценки кадров;  

- приобретение навыков обоснования экономической и социальной эффективности 
управления персоналом;  

- изучение и освоение практики принятия решений в области управления 
человеческими ресурсами. 

      
 
 
 

http://www.guu.ru/info.php?id=2475
http://www.psyhodiagnost.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://upsihologa.ru/
http://www.psylog.ru/
http://scientbook.com/
http://www.tverlib.ru/
http://www.psychosoft.ru/
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3. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина 
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции 
Наименование компетенции 

 
Код 

компетенции 
Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия  

ОПК-3 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов 
и осуществлять диагностику организационной культуры  

ПК-1 

Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления 
персоналом, в том числе, в межкультурной среде  

ПК-2 

 
По завершении обучения слушатель должен 
Знать: сущность   управления персоналом   как фактора эффективного 

менеджмента; теории и модели отечественного и зарубежного менеджмента персонала; 
содержание    и   задачи   деятельности       службы   управления персоналом, особенности 
ее правового и информационного и организационно-методического обеспечения; виды 
источников и механизм найма персонала; приемы рациональной организации труда 
персонала; способы   воздействия   на  трудовую   мотивацию   сотрудников организации; 
содержание работы по развитию персонала в организации; особенности деловой оценки 
персонала; психологические   методы   управления,   существующие   стили руководства и 
лидерства; причины    стрессовых,    конфликтных    ситуаций    и    методы управления 
ими; особенности      оценки      эффективности      деятельности      по управлению 
персоналом  

Уметь: применять   методы   и   принципы   управления   персоналом   в решении 
конкретных хозяйственных ситуаций; разработать систему научной организации труда 
персонала; разработать систему мотивации труда сотрудников; организовать работу 
кадровой службы организации; подобрать сотрудника на вакантную должность с учетом 
требований организации; планировать и анализировать использование рабочего времени, 
пользоваться принципами самоменеджмента, определить потребность организации в 
персонале; применять принципы деловой этики к решению конкретных ситуаций; выявить 
причины стрессов и конфликтов, конкретные приемы для их предупреждения и 
устранения; использовать технологии проведения профориентационной работы, обучения, 
социальной адаптации к коллективу. 

Владеть: навыками самоорганизации; способностью к восприятию; обобщению и 
анализу информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; обработки, 
анализа и интерпретации управленческой информации; методами кадрового 
планирования, технологиями найма, оценки, адаптации, обучения, развития, мотивации 
персонала организации. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 18 
Лекции (Л) 8 
Практические занятия (ПЗ) 10 
Самостоятельная работа (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36/1 

 
По завершении обучения слушатель должен 
Знать: сущность   управления персоналом   как фактора эффективного 

менеджмента; теории и модели отечественного и зарубежного менеджмента персонала; 
содержание    и   задачи   деятельности       службы   управления персоналом, особенности 
ее правового и информационного и организационно-методического обеспечения; виды 
источников и механизм найма персонала; приемы рациональной организации труда 
персонала; способы   воздействия   на  трудовую   мотивацию   сотрудников организации; 
содержание работы по развитию персонала в организации; особенности деловой оценки 
персонала; психологические   методы   управления,   существующие   стили руководства и 
лидерства; причины    стрессовых,    конфликтных    ситуаций    и    методы управления 
ими; особенности      оценки      эффективности      деятельности      по управлению 
персоналом  

Уметь: применять   методы   и   принципы   управления   персоналом   в решении 
конкретных хозяйственных ситуаций; разработать систему научной организации труда 
персонала; разработать систему мотивации труда сотрудников; организовать работу 
кадровой службы организации; подобрать сотрудника на вакантную должность с учетом 
требований организации; планировать и анализировать использование рабочего времени, 
пользоваться принципами самоменеджмента, определить потребность организации в 
персонале; применять принципы деловой этики к решению конкретных ситуаций; выявить 
причины стрессов и конфликтов, конкретные приемы для их предупреждения и 
устранения; использовать технологии проведения профориентационной работы, обучения, 
социальной адаптации к коллективу. 

Владеть: навыками самоорганизации; способностью к восприятию; обобщению и 
анализу информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; обработки, 
анализа и интерпретации управленческой информации; методами кадрового 
планирования, технологиями найма, оценки, адаптации, обучения, развития, мотивации 
персонала организации. 

 
4.Содержание дисциплины и тестовые задания 

 
Тема 1. Персонал предприятия как объект управления  

Понятие персонала. Классификация персонала. Категории персонала. Виды численности 
персонала. Движение персонала. Анализ постоянства  кадров,  выявление  причин  
текучести кадров  и внутрифирменной миграции. Показатели движения кадров. 
Должность, виды должностных полномочий. 
 

Тема 2. Структура системы управления персоналом 
Понятие системы управления персоналом. Организационная структура системы 
управления персонал Варианты роли и места  службы управления персоналом в структуре 
менеджмента организации. Принципы, которые необходимо соблюдать при построении 
организационных структур. Факторы проектирования организационных структур. 
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Функциональная структура системы управления персоналом. Штатная структура системы 
управления персоналом. Исходные данные для формирования штатной структуры. 
Ролевая структура системы управления персоналом. Социальная структура системы 
управления персоналом. Исходные данные для анализа социальной структуры. 

 
Тема 3. Кадровая политика организации 

Определение и сущность кадровой политики. Факторы, влияющие на формирование 
кадровой политики. Основные направления кадровой политики организации. Виды 
кадровой политики: пассивная, реактивная, превентивная, активная (рациональная и 
авантюристическая), открытая и закрытая. Сравнительная характеристика открытого и 
закрытого видов кадровой политики. Стратегическое управление персоналом.  Цели 
стратегического управления персоналом. Принципы стратегического управления 
персоналом. Процесс стратегического управления. 

 
Тема 4. Основы кадрового планирования 

Понятие кадрового планирования. Сущность кадрового планирования. Цели и задачи 
кадрового планирования. Этапы процесса планирования целей. Виды кадрового 
планирования: долгосрочное и краткосрочное. Оперативный план работы с персоналом. 
Процесс кадрового планирования. Преимущества кадрового планирования. Качественные 
методы планирования персонала. Количественные методы планирования персонала. 
Планирование производительности труда. Методы планирования производительности 
труда. Этапы планирования производительности труда. Программы управления 
производительностью труда. 
 

Тема 5. Привлечение персонала 
Процесс привлечения персонала и его основные этапы. Маркетинговая деятельность 
персонала и её этапы. Рекрутинг. Требования к кандидатам. Критерии поиска: 
мотивированность, личные качества, профессиональные качества. Должностная 
инструкция. Квалификационная карта. Компетенции. Модель рабочего места. Источники 
набора персонала: внутренние и внешние. Виды внешних источников набора персонала. 
Этапы отбора персонала. Виды интервью. Трудовая адаптация персонала. Цели 
адаптации. Механизм управления процессом адаптации. Формы адаптации. Стадии 
адаптационного периода. 

 
Тема 6. Деловая оценка персонала 

Оценка персонала. Оценка труда персонала направлена на достижение трех целей: 
административной, информационной, мотивационной. Классификация факторов, 
учитываемых при проведении оценки персонала. Система оценки результатов труда 
персонала. Критерии оценки. Шаги на пути создания эффективной системы оценки 
результативности труда работников. Этапы оценки Требования к оценочной технологии. 
Классификация методов оценки персонала. Центр оценки персонала. Основные 
направления деятельности центров оценки персонала. Основные функции центров оценки 
персонала. Аттестация персонала. Цель проведения аттестации. Виды аттестации 
служащих. Методы проведения аттестации. Этапы аттестации. Анализ результатов 
аттестации. 

 
Тема 7. Оплата труда и мотивация трудовой деятельности 

Определение мотивации. Определение потребности. Побуждение (мотив). Виды 
потребностей. Процесс формирования мотива. Определение мотива. Виды установок: 
ситуативно-двигательные (моторные), сенсорно-перцептивные установки, социально-
перцептивные установки, когнитивные установки. Воздействие на мотивацию. Понятие 
«заработная плата». Основные функции заработной платы. Принципы организации 
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заработной платы. Организация заработной платы. Формы заработной платы. Требования, 
предъявляемые к организации системы оплаты труда. Нематериальные методы 
мотивации: возможности для профессионального и личностного роста сотрудника; 
моральное поощрение; льготы. Теории мотивации: процессуальные и содержательные. 

 
Тема 8. Развитие персонала 

Понятие развитие персонала. Обучение персонала. Цель развития персонала. Основные 
принципы развития персонала. Факторы, влияющие на необходимость развития персонала 
в современных условиях. Цели обучения. Оценка потребности в обучении. Виды 
обучения. Концепции обучения квалифицированных персонала. Предмет обучения. Виды 
обучения персонала. Методы обучения персонала. Карьера. Виды карьеры. Основные 
модели карьеры. Типы карьеры. Этапы карьеры. Планирование деловой карьеры. 
Управление деловой карьерой. Цель карьеры. Контроль деловой карьеры. 

 
Тестовые задания 

1. Системное, планомерное, организованное воздействие с помощью 
взаимосвязанных организационно-экономических    и    социальных    мер    на    процесс    
формирования распределения и перераспределения рабочей силы: 

А) кадровое планирование; 
Б) управление персоналом; 
В) кадровая политика; 
Г) кадровое планирование. 
 
2. Какие методы управления персоналом основываются на власти и дисциплине и 

отличаются прямым характером воздействия? 
А) административные; 
Б) экономические; 
В) социальные; 
Г) психологические. 
 
3. Функция разработка штатного расписания относится к подсистеме: 
А) управление трудовыми отношениями; 
Б)  развитие организационной структуры управления; 
В) планирования и маркетинга персонала; 
Г) условий труда. 
 
4. Какие функции выполняет подсистема планирования и маркетинга 

персонала? 
А) разработка кадровой политики;  
Б) определение потребности в персонале, анализ рынка труда; 
В) анализ кадрового потенциала, отбор персонала; 
Г) обучение персонала. 
 
5. В списочный состав работников предприятия включаются: 
А) отсутствующие работники; 
Б) фактически работающие; 
В) фактически работающие и отсутствующие; 
Г) работники, отсутствующие по уважительным причинам. 
 
6. При каком подходе в управлении кадрами управленческие решения подчинены, 

прежде всего, интересам производства, максимизации выпуска продукции? 
А) технологическом; 
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Б) технократическом; 
В) гуманистическом; 
Г) социальном. 
 
7. Способ воздействия на коллективы и отдельных работников с целью 

осуществления координации их деятельности в процессе функционирования организации: 
А) управление персоналом; 
Б) метод управления персоналом; 
В) объект управления персоналом; 
Г) предмет управления персоналом. 
 
8. Кадровая политика это: 
А) система принципов и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие со 

стратегией фирмы; 
Б) развитие корпоративной культуры, поддержка благоприятной рабочей 

атмосферы в коллективе с целью создания в компании условий для наиболее полной 
самореализации сотрудников, их постоянного развития и максимальной 
удовлетворенности работой; 

В) процесс нормирования рабочего времени работников, их прав и обязанностей; 
Г) стратегическая линия поведения при работе с персоналом. 
 
9. Этап мониторинга в кадровой политике включает: 
А) разработку процедур диагностики и прогнозирования кадровой ситуации; 
Б) оценка эффективности кадровых программ и их коррекция при необходимости; 
В) разработку путей достижения целей кадровой работы;  
Г) формирование правил и требований работы с кадрами.  
 
10. При какой кадровой политике руководство предприятия осуществляет контроль 

за симптомами негативного состояния в работе с персоналом, предпринимает попытки 
проанализировать их причины? 

А) реактивная кадровая политика; 
Б) пассивная кадровая политика; 
В) активно – рациональная; 
Г) закрытая 
 
11. Проблемно-ориентированное долгосрочное планирование, направленное  на 

выявление проблем и охватывающее период от 3-10 лет это: 
А) стратегическое планирование; 
Б) тактическое планирование; 
В) оперативное планирование; 
Г) организационное планирование. 
 
12. Определение конкретных целей организации и каждого работника, достижение 

максимального сближения целей организации и индивидуальных целей работнике: 
А) кадровые цели; 
Б) организационные цели; 
В) кадровые мероприятия; 
Г) кадровые задачи. 
 
13. Разработка плана кадровых мероприятий для реализации конкретных целей 

организации и каждого сотрудника, это: 
А) кадровые цели; 
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Б) кадровые мероприятия; 
В) кадровые задачи; 
Г) кадровые стратегии. 
 
14. Направление  кадрового  планирования,  позволяющее установить  на заданный 

период времени качественный и количественный состав персонала: 
А) планирование использования персонала; 
Б)  планирование высвобождения персонала; 
В)  планирование расходов на персонал; 
Г)  планирование потребности в персонале. 
 
15. Ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, обладающий 

качеством необходимым для достижения цели организации это: 
А) найм персонала; 
Б) отбор персонала; 
В) набор персонала; 
Г) прием персонала. 
 

5. Список рекомендованной литературы 
А) Основная литература: 
1. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : учебник / 

А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Университет «Синергия», 2017. - 681 с. : ил., 
табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415 

2. Макарова, И.К. Управление человеческими ресурсами: уроки эффективного HR-
менеджмента : учебное пособие / И.К. Макарова ; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - М. : 
Издательский дом «Дело», 2015. - 422 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-1058-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444249  

3. Концепции управления человеческими ресурсами : учебное пособие / 
С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, О.В. Баландина, А.Б. Вешкурова. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 340 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2540-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272156 

4. Шапиро, С.А. Теоретические основы управления персоналом : учебное пособие / 
С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, Н.Л. Хусаинова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 320 с. 
: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2541-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161 

Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами. Учебник для бакалавров 
[Электронный ресурс] / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 389 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040 

 
Б)Дополнительная литература: 
1. Осадчук, О. Отжимать- это нормально. Как получать максимум от сотрудников / 

О. Осадчук. - СПб. : Питер, 2012. - 176 с. - ISBN 978-5-459-01513-3. 2012   
2. Федорова, Н.В. Управление персоналом организации : учебник по специальности 

"Менеджмент организации" / Н. В. Федорова, О. Ю. Минченкова. - М. :КноРус, 2011. - 536 
с. - Гриф. 2011   

3. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник / Кибанов, А.Я. [и 
др.] ; под ред. А.Я. Кибанова. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 524 с. - Гриф. - ISBN 978-5-16-
003544-4. 2011   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040
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4. Гуськова, И.В. Трансформация рынка труда России : монография / И. В. Гуськова 
; Нижегородский институт менеджмента и бизнеса. - Н.Новгород : НИМБ, 2010. - 288 с. - 
ISBN 978-5-901335-36-9. 2010   

5. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии 
найма, адаптации и аттестации : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации" и "Управление 
персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. :КноРус, 2010. - 368 с. - Гриф. - ISBN 978-
5-406-00066-3. 2010   

6. Методология управления трудовыми ресурсами : [монография] / под ред. А.П. 
Егоршина, И.В. Гуськовой ; Нижегородский институт менеджмента и бизнеса. - Н.Новгород 
: НИМБ, 2008. - 352 с. - ISBN 978-5-901335-28-4. 2008   

7. Аширов, Д.А. Управление персоналом : учебное пособие / Д. А. Аширов. - М. : 
Проспект, 2007. - 432 с. - Гриф. 2007   

8. Раздорожный, А.А. Управление организацией (предприятием) : учебник / А. А. 
Раздорожный. - М. : Экзамен, 2006. - 637 с. - ISBN 5-472-02130-8. 2006   

9. Бухалков, М.И. Управление персоналом на предприятии : учебное пособие / М. И. 
Бухалков, Кузьмина, Н.М., Бабордина, О.А. - М. : Экзамен, 2005. - 320 с. - Гриф. 2005   

10. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: модели управления : учебное 
пособие / Ю. Н. Арсеньев, Шелобаев, С.И., Давыдова, Т.Ю. - М. : Юнити-Дана, 2005. - 287 
с. - Гриф. 2005   

11. Бухалков, М.И. Управление персоналом : учебник / М. И. Бухалков. - М. : 
ИНФРА-М, 2005. - 250 с. - Гриф. 2005   

12. Аширов, Д.А. Управление персоналом : учебное пособие / Д. А. Аширов. - М. 
: Проспект, 2005. - 432 с. - Гриф. 2005   

13. Горфинкель, В.Я. Коммуникации и корпоративное управление : учебное 
пособие / В. Я. Горфинкель, Торопцов, В.С., Швандар, В.А. - М. : Юнити-Дана, 2005. - 127 
с. 2005   

14. Беляцкий, Н.П. Управление персоналом : учебное пособие / Н. П. Беляцкий. - 
Минск : Книжный дом: Экоперспектива, 2005. - 352 с. - Гриф. 2005   

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 
- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 

журналов по всем областям знаний (search.epnet.com). 
- "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим 

наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и 
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft). 

- ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, 
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login). 

- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы  
индивидуального задания студента. 

- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс». 
 

6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.  

http://www.biblioclub/
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2. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Также имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда. 
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется 

дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в 
библиотеке, либо в сети Интернет. 

 
 

 «Тренинг личностного роста» 
 

1.Цели и задачи дисциплины  
Основная цель: раскрытие слушателям основных теоретических понятий и 

принципиальных положений, касающихся программ и методов проведения тренингов 
личностного роста. 

Задачи учебной дисциплины: 
− Ознакомить с основами организации и проведения тренинга. 
− Изучить имеющиеся экспериментальные исследования по данной проблематике. 
− Развить потребность в адекватном понимании самого себя и осуществить 

коррекцию самооценки и самоотношения. 
− Расширить знание о себе, о способах самопроявления и уровня самореализации. 
− Развить умения и потребность в познании других людей, гуманистического 

отношения к ним. 
− Формировать жизненные планы и корректировать ценностные ориентации. 
− Развить эмоциональную устойчивость и умения преодолевать жизненные 

трудности. 
− Выработать важнейшие практические навыки по проведению тренинга. 

 
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина 
В результате изучения дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции: 
Наименование компетенции 

 
Код 

компетенции 
Способность к самоорганизации и самообразованию ОК - 6 

 
По завершении изучения дисциплины слушатель должен 
знать теоретико-методологическую основу  тренингов личностного роста: 

жизненные стратегии, условия личностного роста; технологию проведения тренинга 
личностного роста; методологические основания тренинговых технологий; теоретические 
основы разработки программы социально-психологического тренинга.; 

уметь разрабатывать и реализовывать на практике программу тренинга 
личностного роста.  

владеть практическими навыками проведения тренинга личностного роста. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 18 
Лекции (Л) 10 
Практические занятия (ПЗ) 8 
Самостоятельная работа (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36 / 1 

 
 4.Содержание дисциплины, тестовые задания 

 
Тема 1 Психодиагностика уровня развития личности 

Проблемы использования методов психодиагностики в практике консультирования и 
проведения тренингов. Психокоррекционное воздействие психодиагностических методов. 
Методы диагностики самосознания и самоотношения, профессионально-важных качеств 
личности, статуса идентичности. Методы инициации изменений личности. Методы 
оценки изменений личности в ходе тренинга. 
 

Тема 2 Проблема и методы инициации личностных изменений 
Духовные практики и мотивация саморазвития. Принятие ответственности за развитие 
собственной личности. Развитие потребности в восстановлении ресурсов и поддержании 
духовного, психического и физического здоровья. Развитие ауто-психологической 
компетентности. Применение метафор, визуализации, обратной биологической связи. 

 
Тема 3 Психологический анализ жизненного пути 

Методика выработки личных планов. Психологическое время личности. Осознание 
идентичности. Методика "Осознания идентичности", "Разработки личного жизненного 
плана", "Психосинтетическая автобиография". Методики "Идеальная модель личности" и 
"Синтез целей". Работа с линией времени. 
 

Тема 4 Прояснение ценностно-мотивационной сферы и ее развитие 
Отличительные черты развитой личности. Основные элементы развития личности: 
самопознание, самопобуждение, программирование личностного и профессионального 
роста, самореализация.Создание "паутины" ценностей группы. Создание индивидуальных 
карт ценностей личности. "Магазин ценностей". Постановка целей. Тотем как инструмент 
прояснения направленности и миссии. 

 
Тема 5 Развитие уверенности в себе и веры в собственные силы 

Соприкосновение с позитивным Я. "Воскрешенный успех". "Внутренний диалог". 
Тренинг различения уверенного, неуверенного и агрессивного поведения. Отработка 
модели. "Пузырь".Феномены роста (эволюции) личности в период взрослости: 
"инфантильная личность", "подростковая личность", "юношеская личность", "зрелая 
самоощущений, самоидентификации, референтного круга, принимаемых социальных 
ролей, а также самооценки, самовыражения и самореализации. 

 
Тема 6 Развитие творческого потенциала 

Личная творческая медитация. Креативность и одаренность. Сублимация и виды 
творческого самовыражения. Арт-терапия, танцевальная терапия, музыкотерапия. 
Отработка навыков. 
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Тема 7 Методы преодоления жизненных кризисов 
Развитие эмоциональной устойчивости. Осознание и принятие жизненных кризисов. 
Кризис – новая форма развития личности. Самоконтроль и стрессоустойчивость. 
Фрустрационная толерантность. Энергетические ресурсы и потенциал личности. 

Тестовые задания 

1.Групповая форма работы, способствующая личностному росту участников 
называется тренинг  
1.профессиональных навыков  
2.коммуникативной компетентности  
3.личностного роста  
4.сензитивности  
2.Раскрытие, осознание глубинных установок и интерпретаций, влияющих на 
результаты, получаемые в жизни, дает:  
1.обучающая среда тренингов личностного роста  
2.теоретическая подготовка к тренингу  
3.индивидуальная консультация тренера  
4.семинары-практикумы  
3.Уникальность тренингов личностного роста заключается в том, что  
1.участники получают возможность свободно общаться  
2.участники могут копировать образцы поведения тренера  
3.участникам не говорят, как им следует жить: они сами обнаруживают это  
4.участники учатся общаться  
4.Изучение глубинных установок и отношений, составляющих основу жизненного 
опыта людей происходит на тренинге  
1.личностного роста  
2.коммуникативных умений  
3.социально-психологических умений и навыков  
4.профессиональных умений и навыков  
5.В задачи тренинга личностного роста НЕ входит  
1.развитие адекватного понимания самого себя  
2.развитие гуманистического отношении к другим людям  
3.формирование жизненных планов и корректировка жизненных ценностей развитие  
4.эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях  
5.развитие мышления  
6.Бурное развитие тренингов личностного роста началось в  
1.70-е годы 20 в.  
2.первой половине 20 в.  
3.середине 20 в.  
4.конце 19 в.55  
7.Первоначальное развитие тренинги личностного роста получили в  
1.Великобритании  
2.Германии  
3.Франции  
4.США  
8.Групповая форма работы, способствующая личностному росту участников 
называется  
1.тренинг  
2.профессиональных навыков  
3.коммуникативной компетентности  
4.личностного роста  
5.сензитивности  
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9.Раскрытие, осознание глубинных установок и интерпретаций, влияющих на 
результаты, получаемые в жизни, дает  
1.обучающая среда тренингов личностного роста  
2.теоретическая подготовка к тренингу  
3.индивидуальная консультация тренера  
4.семинары-практикумы  
10.Уникальность тренингов личностного роста заключается в том, что  
1.участники получают возможность свободно общаться  
2.участники могут копировать образцы поведения тренера  
3.участникам не говорят, как им следует жить: они сами обнаруживают это  
4.участники учатся общаться  
11.Изучение глубинных установок и отношений, составляющих основу жизненного 
опыта людей происходит на тренинге  
1.личностного роста  
2.коммуникативных умений  
3. социально-психологических умений и навыков  
4. профессиональных умений и навыков  
12.В задачи тренинга личностного роста НЕ входит  
1.развитие адекватного понимания самого себя  
2.развитие умений делового общения  
3.формирование жизненных планов и корректировка жизненных ценностей  
4. развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях  
5. коррекция агрессивного поведения.  
13.Развитие умений преодолевать жизненные трудности, формирование 
профессионально важных качеств и умений  
1.могут быть задачами тренинга личностного роста  
2.не могут входить в задачи тренинга личностного роста  
3.являются обязательными задачами тренинга личностного роста  
4.редко включаются в задачи тренинга личностного роста  
14.Заключение первичного психологического контакта, притирка, рост 
эмоциональной напряженности происходят  
1. на среднем этапе  
2. на первом этапе  
3. последнего этапа тренинга  
4. во время всего тренинга  
15.Социальная реабилитация, завершение являются содержанием  
1.первого этапа тренинга  
2.могут происходить на разных этапах тренинга  
3.последнего этапа тренинга  
4.средних этапов тренинга  
16.Проявление агрессии в сторону тренера со стороны участников является  
1.ожидаемым и желательным явлением  
2.недопустимым явлением  
3.нежелательным явлением  
4.исключительным явлением  
17.Оптимальным составом участников тренинговой группы считается такой, когда 
участники  
1. являются членами одной учебной или трудовой группы  
2. являются студентами  
3. НЕ являются членами одной учебной или трудовой группы  
4. являются взрослыми людьми  
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18.Эмоциональное сплочение и агрессия на ведущего тренинговой группы являются 
проявлением  
1. рефлексивных процессов и эмоциональной открытости участников группы  
2. ошибок ведущего тренинговой группы  
3. социально-психологических особенностей участников группы  
4. закрытости участников группы  
19. Форма активного обучения, позволяющая человеку самостоятельно развивать в 
себе способности познания и понимания себя и других: 
 1.деловая игра  
2.тренинг  
3.практикум  
4.коллоквиум 
 20.Тренинг саморегуляции, обучающий тренинг, тренинг личностного роста, 
тренинг коммуникативных умений и навыков  
1. являются психотерапевтическими группами  
2. являются учебными группами  
3.не имеют ничего общего  
 

5.Список рекомендуемой литературы 
А. Основная литература 
1. Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" (раздел "Теории 

личности"). Учебное пособие: в 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] / С.К. Багадирова, 
А.А. Юрина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 164 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232087 

2. Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" (раздел "Теории 
личности"). Учебное пособие: в 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс] / С.К. Багадирова, 
А.А. Юрина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 172 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232088 

3. Василенко М.А. Основы социально-психологического тренинга / автор-
составитель Василенко М.А. Ростов-н/Д: Феникс, 2014. 128 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256452&sr=1  

 
Дополнительная литература 
1. Абрамова, Г.С. Практическая психология: учебник / Г. С. Абрамова. - 8-е изд. ; 

перераб. и доп. - М. : Академический Проект, 2003. - 496 с. 
2. Вачков, И.В.   Психологический тренинг: методология и методика проведения : 

учебное пособие для вузов / И. В. Вачков. - 2-е изд.; перераб. - М. : Эксмо, 2010. - 560 с. - 
Гриф. - ISBN 978-5-699-40783-5. 

3. Марасанов, Г.И. Социально-психологический тренинг / Г.И. Марасанов. - 4-е 
изд., испр. и доп. - М. : Когито-Центр, 2001. - 251 с. - ISBN 5-89353-042-X ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86238 

4. Практическая арт-терапия: Лечение, реабилитация, тренинг / под ред. А.И. Копытин. 
- М. : Когито-Центр, 2008. - 288 с. - ISBN 978-5-89353-232-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56452 

5. Прорыв! 11 лучших тренингов по личностному росту / Парабеллум, А. [и др.]. - 
СПб. : Питер, 2012. - 352 с. - ISBN 978-5-459-00985-9. 2012   

6. Психологические особенности ориентации педагогов на личностную модель 
взаимодействия с детьми / В.Г. Маралов, И.А. Бучилова, Е.Ю. Клепцова и др. ; под ред. 
В.Г. Маралов. - М. : Академический проект, 2008. - 288 с. - (Психологические 
технологии). - ISBN 5-8291-0563-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210842 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256452&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210842
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7. Семенова, О.В. Психологическое консультирование. Конспект лекций : учебное 
пособие / О.В. Семенова. - М.: А-Приор, 2010. - 160 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-
384-00322-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368 

8. Телегина, И.О.   Большая психологическая игра, или Игра не в тренинге / И. О. 
Телегина. - СПб.: Питер, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-4461-0032-3. 2013   

9. Тимбилдинг: раскрытие ресурсов организации и личности. - СПб. : Речь, 2010. - 
256 с. - ISBN 978-5-9268-0938-8. 2010  

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 
- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 

журналов по всем областям знаний (search.epnet.com). 
- "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим 

наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и 
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft). 

- ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, 
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login). 

- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы  
индивидуального задания студента. 

- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс» 
- интернет-ресурсы: 
- Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
- Научный журнал «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/ 
- Научный журнал «Психологический журнал» Института психологии РАН 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html 
- Научный журнал «Психологическая наука и образование» 

http://www.psyedu.ru/journal/archive.phtml 
- Электронный научный журнал «Психологические исследования» 

http://psystudy.ru/ 
- Научный журнал «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология» 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/ 
- Научный журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. 

Психология. Социология. Педагогика» http://vestnik.unipress.ru/ 
- Информационно-аналитический портал «Российская психология» 

http://www.rospsy.ru/ 
- Информационный портал «Мир психологии» http://psychology.net.ru/ 
- Информационный портал «Психология из первых рук» http://www.flogiston.ru/ 
- Тверская областная универсальная библиотека им. А.М. Горького 

http://www.tverlib.ru/ 
 

6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.  

2. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Также имеются наборы демонстрационного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368
http://www.biblioclub/
http://www.elibrary.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
http://www.psyedu.ru/journal/archive.phtml
http://psystudy.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/
http://vestnik.unipress.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.tverlib.ru/
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оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда. 
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется 

дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в 
библиотеке, либо в сети Интернет. 

 
«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» 

 
1.Цели и задачи дисциплины  
Основная цель: формирование у слушателей комплекса профессиональных 

компетенций в области мотивации и стимулирования труда, основанных на знании 
современных методов воздействия на работников, теорий мотивации и оплаты труда, 
практики вознаграждения персонала. 

Задачи учебной дисциплины: 
• усвоение обучающимися теоретических и методологических основ мотивации 

персоналом, эволюции подходов к мотивации трудовой деятельности;   
• овладение современными методами мотивации персонала;   
• уяснение специфики мотивации   в российских организациях;  
• приобретение обучающимися практических навыков в области разработки и 

оценки эффективности системы мотивации.  
 

2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина 
В результате изучения дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции: 
Наименование компетенции 

 
Код 

компетенции 
Владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   
проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

ПК - 1 

Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, 
в том числе в межкультурной среде 

ПК - 2 

 
По завершении изучения дисциплины слушатель должен 
знать теоретические основы трудовой мотивации; структуру, функции и механизм 

трудовой мотивации; современные подходы к  мотивации  персонала в России и за 
рубежом;  принципы разработки систем вознаграждения в организации. 

уметь разрабатывать и реализовывать политику в сфере мотивации на 
предприятии; проводить исследование состояния трудовой мотивации и уровня 
удовлетворенности трудом; разрабатывать мероприятия по сокращению текучести и 
уровня абсентеизма персонала; умение разрабатывать компенсационный пакет 
организации. 

владеть использования современных методов и приемов анализа для изучения 
существующих систем мотивации и проблем в области мотивации персонала;  принятия 
обоснованных управленческих решений при разработке систем мотивации и 
комплексного использования методов трудовой мотивации. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 18 
Лекции (Л) 10 
Практические занятия (ПЗ) 8 
Самостоятельная работа (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36 / 1 

 
 4.Содержание дисциплины, тестовые задания 

 
Тема 1 Механизм мотивации труда; мотив и стимул 

Мотивация и стимулирование труда как элемент и функция управления трудом и 
персоналом. Понятие, сущность и определения мотивации. Исторический аспект 
возникновения мотивации. Хоторнский эксперимент Мэйо. Этапы эволюции систем 
мотивации и стимулирования труда. Потребность как основа мотивационной системы. 
Виды, свойства и иерархия потребностей человека. Критерии разумного рационального 
потребления и их использование в мотивации и стимулировании трудовой деятельности. 
Культура разумного потребления. Суть механизма мотивации труда. Мотив как 
осознанное внутреннее побуждение к деятельности. Основные группы мотивов. Ядро 
мотивации. Процесс мотивации. Стимул – внешнее побуждение к деятельности. 
Взаимосвязь мотива и стимула в управлении трудом. Цели стимулирования персонала: 
сохранение сотрудников, обеспечение творчества, лояльности сотрудников, рост 
показателей трудовой деятельности, повышение качества рабочей силы и труда, имидж 
компании, обеспечение реализации стратегических целей организации.   
 

Тема 2 Зарубежные и российские теории мотивации. 
Содержательные теории мотивации. Основоположник содержательных теорий - Абрахам 
Маслоу и его теория иерархии потребностей. Теория ERG (теория существования, связи и 
роста) К. Альдерфера. Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда. 
Двухфакторная модель Ф. Герцберга. Соотношение различных содержательных теорий 
мотивации, их недостатки и ограничения, сфера использования. Сущность 
процессуальных теорий мотивации. Зависимость поведения человека от его восприятия, 
ожиданий, своих возможностей и последствий выбранного типа поведения. Теория 
ожиданий В. Врума. Теория справедливости Д. Адамса. Процессуальная модель Портера-
Лоулера. Теория партисипативного управления. Сфера использования процессуальных 
теорий в современной практике мотивации трудовой деятельности. Осуществление 
мотивационного воздействия «культурным полем» организации. "Теория X" Мак-Грегора. 
"Теория У". "Теория Z" В. Оучи. Концепция организационного роста Литвина-Спрингера. 
Секреты успеха японских систем мотиваций.   

 
Тема 3 Развитие теории, методологии и практики мотивации и стимулирования 

труда в России. 
Развитие теории, методологии и практики мотивации и стимулирования труда в 

России.  Методологическое значение исследования мотивации для целей социального 
управления. Базовые понятия исследования мотива трудового поведения работника. 
Определение мотивации труда в работах российских ученых. Влияние рыночной 
экономики на мотивацию трудовой деятельности. Основные проблемы мотивации 
предпринимательской деятельности в России. Характеристика различных методик 
мотивации труда: мотивации на основе базовых потребностей (НИИ труда), мотивов 
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отношения к труду (ВЦИОМ), формирования нормативных мотивов труда (МГУ), анализа 
побудительных мотивов к труду (ГУУ), концепции мотивации управленческого труда. 
Социологические исследования мотивации и потребностей различных групп российского 
населения. 
 

Тема 4 Стимулирование труда: понятие, принципы и формы организации 
Механизмы формирования и функционирования трудовой мотивации. Мотивация и 
стимулирование трудовой деятельности персонала. Структура, функции и механизм 
трудовой мотивации. Основы построения системы стимулирования персонала. Формы 
стимулирования и их соответствие мотивационным типам. Направления, формы и методы 
материального денежного и неденежного стимулирования персонала. Управление 
системой мотивации и стимулирования трудовой деятельности.Технологии формирования 
и совершенствования системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности  
Классификация форм и средств вознаграждения. Организационные и социальные формы 
мотивации. Оплата труда, ее определяющая роль в системе вознаграждения. Оплата труда 
в России. Зарубежный опыт оплаты труда. Формы и системы организации заработной 
платы. Районное регулирование заработной платы в РФ. Учет трудового вклада. Порядок 
разработки перечня социальных льгот и компенсационной политики с целью 
формирования структуры «социального пакета». Объективные и субъективные средства 
мотивации, особенности их соотношения. Направления, методы и порядок применения в 
управлении персоналом мер морального и организационного стимулирования и 
стимулирования персонала свободным временем. Порядок закрепления нововведений во 
внутренних нормативных документах, фиксирующих систему мотивации и 
стимулирования персонала. Варианты применения модели «Мотивация-Стимул». Этапы 
процесса стимулирования. Условия эффективности системы стимулирования. Процедура 
разработки Положения о стимулировании персонала. Методические подходы к анализу 
стратегии управления персоналом в целях описания стратегия в области мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности и выработки принципиального состава и 
содержания ее основных элементов.   

 
Тема 5 Формирование бюджета затрат на персонал и контроля его исполнения. 

Регламентирование процессов  поиска и подбора персонала. Определение потребности в 
персонале. Определение статей расходов на поиск и подбор персонала. Хедхантинг. 
Услуги посредников. Затраты на формирование положительного имиджа компании-
работодателя. затраты на организацию отборочных и конкурсных мероприятий. 
Регламентирование процесса  адаптации персонала. Формализация испытательного срока. 
Определение статей расходов на адаптацию персонала. Оплата труда наставников. Учет 
издержек на ошибки новичков и брак в работе. Регламентирование процессов оценки и 
аттестации персонала. Определение статей расходов на оценку и аттестацию персонала. 
Расходы на внешних  и внутренних экспертов. Анализ рабочей нагрузки сотрудников, 
бизнес-процессов, коммуникационных потоков с целью оптимизации затрат на персонал. 
Регламентирование процессов обучения и карьерного продвижения сотрудников.  
Разработка критериев  оценки перспективности сотрудников и подразделений. Анализ 
рисков инвестиций в развитие персонала. Расчет затрат на организацию обучения, 
стажировок, тренингов.  

 
Тестовые задания 

Вопрос 1. Кто определяет, каким образом стимулировать работника?  
1. сам работник;  
2. руководитель;  
3. коллектив;  



 62 

4. представитель кадровой службы;  
5. комиссия по стимулированию.  
Вопрос 2. Как называются мотивы, которые приводятся в действие посредством 

внешних воздействий?  
1. внешние;  
2. конкретные;  
3. воздействующие; 4. стимулирующие; 5. деловые.  
Вопрос 3. Как называется мотивация, когда мотивы порождает непосредственно 

человек, сталкивающийся с задачей?  
1. внутренняя;  
2. индивидуальная;  
3. персональная;  
4. деловая;  
5. необходимая.  
Вопрос 5. Что такое “внешнее вознаграждение”?  
1. которое дает сама работа;  
2. которое дается региональными органами власти;  
3. которое вы просите у руководителя;  
4. которое вам назначает первичный коллектив, где вы трудитесь;  
5. которое дается вам организацией.  
Вопрос 6. Как называется понятие, когда речь идет о работнике, стремящемся 

получить благо посредством трудовой деятельности?  
1. стимул труда;  
2. мотив труда;  
3. труженик;  
4. потребность в труде;  
5. трудовой интерес.  
Вопрос 7. Какие теории основываются на решающей роли потребностей в побуждении 

людей к действию?  
1. содержательные;  
2. “человеческих отношений”;  
3. процессуальные;  
4. ожиданий;  
5. справедливости.  
Вопрос 8. Назовите важнейшую потребность по теории МакКлелланда:  
1. связи;  
2. признания;  
3. рост; 4. безопасность;  
5. власть.  
Вопрос 9. В чем смысл теории “Z” Оучи?  
1. каждый работник работает под строгим контролем;  
2. каждый работник имеет свою цель;  
3. каждый работник работает самостоятельно;  
4. каждый работник имеет свободу и работает без надзора; 5. каждый работник 

работает за материальное вознаграждение.  
Вопрос 10. В чем двойственный характер удовлетворения потребностей по концепции 

Выготского?  
1. через материальное и моральное стимулирование;  
2. через активную работу и с помощью поощрения начальника;  
3. через творческую деятельность и посредством материального стимулирования; 4. 

через проявление инициативы и посредством морального стимулирования;  



 63 

5. через деятельность работника и посредством контроля руководителя.  
Вопрос 11. Назовите факторы, оказывающие воздействие на людей в рамках 

организации:  
1. иерархическая структура организации;  
2. культура;  
3. рынок;  
4. все факторы, перечисленные в п.п.1-3;  
5. самосознание.  
Вопрос 12. К какой мотивации относится осознание работником важности и 

ответственности выполняемой работы?  
1. к первичной;   
2. к вторичной  
3. к положительной;  
4. к отрицательной;  
5. к психологической.  
Вопрос 13. Как помочь работнику осознать значимость выполняемой работы?  
1. стимулировать его;  
2. обеспечивать информацию о результатах труда;  
3. повысить заработную плату;   
4. повысить в должности;   
5. объявить благодарность.   
Вопрос 15. Основной фактор повышения продуктивности труда – это:  
1. материальное стимулирование;  
2. научно-технический прогресс;   
3. моральное стимулирование;   
4. эффективное управление;   
5. высокое самосознание работников.   
Вопрос 16. Как определяется эффективность мотивации?  
1. уровнем повышения жизненного уровня работников;  
2. уровнем эффективности труда;   
3. уровнем активности работников;   
4. уровнем достижения с ее помощью экономических и социальных целей 

организации;  
5. уровнем конкурентоспособности организации.   
Вопрос 17. При оценке каких категорий работников оценка результатов труда 

осуществляется через управление целями?  
1. рабочих;  
2. служащих;  
3. инженерно-технических работников; 4. вспомогательного персонала;  
5. руководителей.  
Вопрос 18. Как называется метод оценки работников, позволяющий на основании 

четких критериев определять наилучших работников и сравнивать с ними всех остальных 
работников?  

1. управления с помощью цели;  
2. эталона;  
3. оценка выполнения; 4. рангового порядка;  
5. анамнестический.  
Вопрос 19. Как называется метод оценки, суть которого состоит в сравнении 

фактических качеств работников с набором качеств, требуемых по занимаемой ими 
должностям?  

1. система заданной группировки работников;  
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2. парных сравнений;  
3. система классификации по порядку; 4. оценка выполнения; 5. матричный.  
Вопрос 20. Какой вид карьеры охватывает последовательную смену стадий развития 

работника в рамках одной организации?  
1. внутриорганизационная;  
2. трудовая;  
3. постоянная;  
4. динамическая;  
5. фирменная.  

 
5.Список рекомендуемой литературы 

А. Основная литература 
1. Шаховой, В.А. Мотивация трудовой деятельности : учебное пособие / 

В.А. Шаховой, С.А. Шапиро. - 4-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 425 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3675-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272218 

2. Шапиро, С.А. Практикум по дисциплине «Мотивация трудовой деятельности» : 
учебное пособие / С.А. Шапиро, О.В. Шатаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 87 с. 
: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3673-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272158 

3. Стрелкова, Л.В. Труд и заработная плата на промышленном предприятии : 
учебное пособие / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01490-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436828 

 
Дополнительная литература 
1. Мотивация и стимулирование предпринимательской деятельности: мировой 

инновационный опыт и российская специфика : монография / И.А. Митрофанова, 
И.В. Корсакова, О.Е. Акимова и др. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 153 с. : схем., 
табл., ил. - Библиогр.: с. 121-136. - ISBN 978-5-4475-9067-3 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462168 

2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник / Кибанов, А.Я. 
[и др.] ; под ред. А.Я. Кибанова. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 524 с. - Гриф. - ISBN 978-5-16-
003544-4. 2011   

3. Дрожжин, Л.П. Мотивация и стимулирование деятельности человека в 
менеджменте / Л.П. Дрожжин. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 154 с. - ISBN 978-5-504-
00278-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141240 

4. Дзанагова, Т.Я. Организация труда персонала : учебное пособие / Т.Я. Дзанагова 
; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
Министерство образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 
149 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457904 

5. Козина, Е.С. Экономика и социология труда. Методические указания 
[Электронный ресурс] / Е.С. Козина. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 85 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141470 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272218
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436828
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457904
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141470
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- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com). 

- "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим 
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и 
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft). 

- ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, 
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login). 

- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы  
индивидуального задания студента. 

- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс». 
 

6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.  

2. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Также имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда. 
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется 

дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в 
библиотеке, либо в сети Интернет 
 

«Кадровая политика и кадровое планирование» 
 

1.Цели и задачи дисциплины  
Основная цель: освоение слушателями основ фундаментальных знаний, 

направленных на формирование кадровой политики, способствующей эффективному 
развитию организации в целом; ознакомление с основными этапами развития и 
формирования кадровой политики организации в зависимости от циклов ее развития; 
формирования у слушателей системных знаний являющихся необходимым условием 
успешной деятельности современного специалиста. 

Задачи учебной дисциплины: 
- теоретическое освоение слушателями современных концепций и моделей в 

области кадровой политике и кадровом планировании; 
- способствовать успешному изучению деятельности персонала организации как 

объекта управления;  
- определить содержание кадрового планирования в социально-трудовой сфере и 

дать оценку эффективности кадровым процессам;  
- анализировать взаимосвязь планирования персонала и выбора модели кадровой 

политики организации; 
- приобретение практических навыков  в разработке кадровой политики и кадровом 

планировании. 
 
 

2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина 
В результате изучения дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции: 
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Наименование компетенции 
 

Код 
компетенции 

Владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности ОПК - 1 

Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия 

ОПК - 3 

 
По завершении изучения дисциплины слушатель должен 
знать основные  элементы  этико-аксиологических  оснований делового общения ,    

их  особенности,  основные компоненты  иерархии  профессиональных  ценностей  своей 
будущей  работы, ее детерминанты; особенности и противоречия формирования в 
современной России ценностных  ориентаций,  ценностно-аксиологического сознания 
личности вообще и профессионального менеджера  в частности;  основные  элементы  
профессиональной  этической  системы,  границы  их применимости; смысл и содержание 
своего профессионального долга;  

уметь выявлять основные  положения  профессионально-этического  кодекса,  
интерпретировать их в конкретной ситуации;   оперировать основными категориями 
профессиональной этики менеджера;  обосновывать  и  анализировать  тенденции  в  
развитии ценностно-этических оснований работы менеджера; выявлять  зоны  ценностно-
этических  противоречий  и  конфликтов  в  работе менеджера; 

владеть навыками  ценностно-этической  самооценки  и  самоконтроля, 
самовоспитания и самосовершенствования. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 18 
Лекции (Л) 10 
Практические занятия (ПЗ) 8 
Самостоятельная работа (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36 / 1 

 
 4.Содержание дисциплины, тестовые задания 

 
Тема 1 Кадровая политика и планирование потребности в персонале 

Кадровая политика как стратегический курс работы с кадрами, обоснованный и 
закрепленный в официальных документах организации. Основные принципы кадровой 
политики организации. Цели кадровой политики и ее основные задачи. Воздействия 
внешней и внутренней среды на развитие кадровой политики организации. 
Профессиональная ориентация, взаимодействия с учебными заведениями как внешние 
элементы, влияющие на кадровую политику организации. Внутренняя политика 
организации: аттестация персонала, мотивация работников, организация и 
стимулирование труда, планирование и развитие карьеры, управление рабочим временем 
персонала, оценка качества трудовой жизни занятого в организации персонала. 
Планирование потребности в персонале – часть общего процесса планирования в 
организации. Планирование привлечения персонала. Планирование использования 
персонала. Планирование повышения квалификации, переподготовки и стажировки 
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персонала. Планирование расходов на персонал организации. Планирование 
высвобождения, сокращения персонала. Организация регулярного контроля основных 
направлений планирования кадровой деятельности организации. 
 

Тема 2 Особенности кадровой политики на различных стадиях развития 
организации 

Особенности взаимосвязи кадровой политики со стадиями жизненного цикла 
организации. Стадия формирования и основная цель кадровой политики. Стадия роста с 
точки зрения формализации и регламентации требований к деятельности персонала 
организации. Стадия стабилизации – разработка новых форм труда под новые технологии. 
Стадия кризиса – использование схем частичной занятости. Специфика привлечения 
нужного персонала и сокращение или оптимизация излишнего персонала. 

 
Тема 3 Трудовой коллектив, персонал организации, их деятельность как объект 

социально-трудовых отношений 
Трудовой коллектив как стратегический ресурс социально-трудовых отношений.  
Особенности развития персонала организации в социальной и трудовой сферах. Основные 
источники информации о труде, труд как ценность. Рациональность методов оценки 
труда, эффективность организации труда как показатели деятельности организации и 
главная цель. 

 
Тема 4 Основные направления кадровой политики, оценка и расчет потребности в 

персонале 
Оценка взаимосвязи кадровой политики со спецификой организации и внешними 
условиями. Анализ уровня занятости персонала и обеспечения стабильности состава 
работников. Оценка используемых методов найма, источников и путей покрытия 
потребностей в персонале; стоимости найма. Оценка результативности найма. 
Используемые формы деловой оценки персонала; решения, принимаемые по ее 
результатам. Цели и используемые формы обучения персонала, их соответствия целям 
организации. Оценка персонала, прошедшего обучение. Оценка эффективности обучения 
(инвестиционная кадровая политика). 

 
Тема 5 Особенности кадровой политики в системе государственной службы и 

муниципальных образований. Оценка критериев эффективности занятых служащих 
Роль инновационных кадровых технологий в системе управления. Анализ системы 
профессионального развития кадров государственной и муниципальной службы. 
Планирование и развитие карьерного роста государственных и муниципальных 
служащих. Обновление кадрового состава государственной службы. Формирование 
кадрового резерва. Повышение социального статуса и престижа государственных и 
муниципальных служащих. 
 

Тестовые задания 

1. Кадровая политика – это:  
деятельность и система отношений;  
принципы регулирования отношений;  
методы построения отношений.  
2. Кадровая политика может быть представлена как:  
правовая база;  
социальное явление;  
экономическая основа.  
3. Персонал – это:  
руководящий состав работников;  
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состав руководителей линейного уровня;  
весь состав занятых в организации.  
4. Кадровый потенциал общества – это:  
характеристика профессиональных возможностей трудоспособных граждан;  
характеристика индивидуальных возможностей трудоспособных граждан;  
Характеристика личностных качеств.  
5. Концепция кадровой политики – это:  
научно обоснованный документ;  
научное предположение;  
научный подход.  
6. Кадровая политика организации представляет собой:  
политику в области экономических преобразований;  
решение проблем межличностных отношений;  
стратегию развития организации.  
7. Стратегия определяет:  
взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер по отношению к конкурентам;  
способность человека к труду;  
использование кадрового потенциала.  
8. Тип рыночной стратегии опирается на:  
результаты прогнозирования и выбор приоритетов;  
группу потребителей;  
специфический географический рынок..  
9. Стратегия контроля базируется на:  
рынке товаров;  
качестве оказанных услуг;  
снижении собственных издержек.  
10. Стратегия роста применяется:  
в кризисных ситуациях;  
на динамично развивающихся предприятиях;  
в период выживания предприятия.  
11. Специфичность трудовых активов – это:  
доверие и лояльность между партнерами;  
изменение места труда;  
изменения в экономическом положении работника.  
12. Если кадровая политика организации направлена на стабильность кадрового состава, то 
это стратегия:  
изменения курса;  
реструктуризации;  
фокусирования.  
13. В случае, если кадровая политика предприятия направлена на переобучение персонала 
базовой организации, то это стратегия:  
переходного периода;  
диверсификации;  
занятости в другой организации.  
14. Специфичность занятого в организации персонала – это:  
результат специализированных инвестиций;  
обучение по специальным программам;  
разделяемые ценности между организацией и работником.  
15. Привлечение профессионалов под перспективные проекты проис-ходит на стадии:  
стабилизации;  
роста;  
временного спада.  
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А. Основная литература 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253710 

5. Лукаш, Ю.А. Эффективная кадровая политика как составляющая обеспечения 
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201 с. - ISBN 978-5-9765-1371-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115070 

 
Дополнительная литература 
1. .Александрова Н. А. , Васильцова Л. И. , Воронин Б. А. , Набоков В. И. 

Управление персоналом организации. Учебник для бакалавров . - [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144968&sr=1   

2. Рогожин М. Ю. Организация кадровой работы предприятия: учебно-
практическое пособие. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253710&sr=1   

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 

журналов по всем областям знаний (search.epnet.com). 
- "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим 

наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и 
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft). 

- ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, 
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login). 

-  http://www.gov.ru   Сервер органов государственной власти РФ  
-  http://www.kadrovik.ru/  Национальный союз кадровиков  
-  www.grebennikov.ru/personnel_development.phtml  Журнал «Управление 

развитием персонала»  
- www.grebennikov.ru/hr management.phtml    Журнал «Управление человеческим 

потенциалом»  
-  www.dps.smrtlc.ru/Ogl_uch_mat.htm  Энциклопедия управления персоналом 

"Управление человеческими ресурсами" Учебные материалы.  
-  www.i-u.ru/description.aspx  Электронное издание "Кадры и кадровая политика"  
-  http://elibrary.ru  Научная электронная библиотека (НЭБ) (RU)  
- Информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс». 
 

6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141261&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270268&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87207&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144968&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253710&sr=1
http://search.epnet.com/
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://proquest.umi.com/login
http://www.gov.ru/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.grebennikov.ru/personnel_development.phtml
http://www.dps.smrtlc.ru/Ogl_uch_mat.htm
http://www.i-u.ru/description.aspx
http://elibrary.ru/
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профилактического обслуживания учебного оборудования.  
2. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Также имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

 Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда. 
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется 

дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в 
библиотеке, либо в сети Интернет. 

 
«Информационные технологии в управлении персоналом» 

 
1.Цели и задачи дисциплины  
Основная цель: формирование у слушателей теоретических знаний и 

практических навыков по применению современных информационных технологий в 
экономике и управлении. 

Задачи учебной дисциплины: 
- получить предоставление о роли информации и управления в организационно-

экономических системах; 
- знать определение и этапы развития информационных технологий; 
- изучить классификацию информационных технологий; 
- иметь представление о системах электронной коммерции; 
- иметь представление об общих принципах использования систем электронного 

документооборота; 
- владеть информацией об истории развития информационных технологий и о 

тенденциях их развития; 
- уметь использовать терминологию в области информационных систем и 

технологий; 
- получить знания о современных информационных технологиях и 

информационных системах; 
- использовать возможности информационно-коммуникационных технологий для 

получения требуемой информации; 
- знать способы и режимы обработки экономической информации; 
- уметь проводить поиск различных видов информации; 
- владеть навыками использования информационных технологий для проведения 

автоматизации отдельных расчётов и представления числовой, текстовой и графической 
информации; 

- приобрести навыки сравнительного анализа информационных систем и 
технологий;  

- уметь определять необходимость применения информационных технологий для 
решения задач в области экономики и управления. 

 
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина 
В результате изучения дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции: 
Наименование компетенции 

 
Код 

компетенции 
Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  
последствий влияния различных методов и способов финансового учета 
на финансовые результаты деятельности организации на основе 
использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем  

ОПК-5 
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Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности  

ОПК-7 

 
По завершении изучения дисциплины слушатель должен 
знать основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, 

а также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах 
данных; методические основы построения, методы создания и принципы проектирования 
информационных технологий и компьютеризированных систем управления; архитектуру 
информационных систем управления организации; 

уметь применять информационные технологии для решения управленческих задач; 
проводить анализ методов оценивания и выбора современных информационных 
технологий для автоматизации решения прикладных задач; обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные; 

владеть программным обеспечением для работы с деловой информацией и 
основами Интернет-технологий; навыками работы с информационными технологиями для 
повышения эффективности управления. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 18 
Лекции (Л) 10 
Практические занятия (ПЗ) 8 
Самостоятельная работа (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36 / 1 

 
 4.Содержание дисциплины, тестовые задания 

 
Тема 1 Роль информации и управления в организационно-экономических системах  

Определения данных, информации, знаний, информационных ресурсов; экономика 
знаний, потребители информационных ресурсов; роль информации в экономике; 
управление информационные ресурсами 

 
Тема 2 Основные процессы преобразования информации 

Сбор информации, хранение и обработка информации, поиск и выдача информации 
конечному пользователю 
 

Тема 3 Классификация информационных технологий 
Классификация информационных технологий по способу реализации, по степени охвата 
информационными технологиями задач управления, по классу реализуемых 
технологических операций и другим признакам 

 
Тема 4 Технологии электронного документооборота 

Необходимость создания систем электронного документооборота, система управления 
документами, система массового ввода документов, система автоматизации деловых 
процессов 

 
Тема 5 Электронная коммерция и Интернет-маркетинг 
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Понятие систем электронной коммерции, классификация систем электронной коммерции, 
электронные торговые площадки, системы электронных коммуникаций частных лиц, 
основы Интернет-маркетинга и Интернет-коммерции, основные виды рекламы в Интернет 

 
Тема 6 Системы управления взаимодействием с клиентами 

Принципы систем управления взаимодействием с клиентами, их классификация, 
основные функции систем управления взаимодействием с клиентами, этапы внедрения 
систем управления взаимодействием с клиентами 

 
Тема 7 Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки принятия 

управленческих решений 
Общая характеристика методов формирование решений, этапы принятия решений и 
критерии их оценки, формирование решений средствами таблиц, формирование решений 
в условиях определенности, формирование решений в условиях неопределенности, 
формирование решений в условиях риска, формирование решений с помощью нейросетей, 
формирование решений с помощью нечетких множеств 

 
Тестовые задания 

1. Развитие мировых информационных ресурсов позволило:  
 превратить деятельность по оказанию информационных услуг в  глобальную 
человеческую деятельность; 
 сформировать мировой и государственный рынок информационных услуг; 
 приостановить образование всевозможных баз данных ресурсов регионов и государств, 
к которым возможен сравнительно недорогой доступ; 
 повысить обоснованность и оперативность принимаемых решений в фирмах, банках, 
биржах, промышленности, торговле и др. за счёт своевременного использования 
необходимой информации. 

 
2. На какие группы могут быть разделены пользователи? 
 специалисты консалтинговых и маркетинговых информационных агентств; 
 работники дошкольных учреждений; 
 работники научно-исследовательских и учебных учреждений; 
 коллективные пользователи. 
 
3. На какие сектора разделяются  мировые информационные ресурсы? 
 деловой информации; 
 скрытой информации; 
 научно-технической и специальной информации; 
 конфиденциальной информации. 
 
4. На какие группы подразделяется сектор деловой информации? 
 библиографическая информация; 
 статистическая информация; 
 исследовательская информация; 
 развлекательная информация; 
 деловые новости. 
 
5. На какие группы подразделяется сектор научно-технической и специальной 
информации? 
 библиографическая информация; 
 статистическая информация; 
 исследовательская информация; 
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 развлекательная информация; 
 деловые новости. 
 
6. На какие группы подразделяется сектор потребительской,  массовой информации? 
 библиографическая информация; 
 статистическая информация; 
 исследовательская информация; 
 развлекательная информация; 
 деловые новости. 
 
7. Биржевая информация – это… 
 информация о компаниях, фирмах, корпорациях, направлениях их работы, финансовом 
состоянии, ценах на продукцию и услуги, связях, сделках, руководителях; 
 информация о котировках ценных бумаг, валютных курсах, учетных ставках, рынках 
товаров и капиталов, предоставляемая биржами, специальными службами биржевой и 
финансовой информации, брокерскими компаниями; 
 числовая, экономическая, демографическая, социальная информация, предоставляемая 
государственными службами, а также компаниями, занятыми ис-следованиями, 
разработками и консалтингом; 
 
8. Статистическая информация – это… 
 информация о котировках ценных бумаг, валютных курсах, учетных ставках, рынках 
товаров и капиталов, предоставляемая биржами, специальными службами биржевой и 
финансовой информации, брокерскими компаниями; 
 числовая, экономическая, демографическая, социальная информация, предоставляемая 
государственными службами, а также компаниями, занятыми исследованиями, 
разработками и консалтингом; 
 информация о компаниях, фирмах, корпорациях, направлениях их работы, финансовом 
состоянии, ценах на продукцию и услуги, связях, сделках, руководителях; 
 
9. Коммерческая информация – это… 
 информация о компаниях, фирмах, корпорациях, направлениях их работы, финансовом 
состоянии, ценах на продукцию и услуги, связях, сделках, руководителях; 
 информация о котировках ценных бумаг, валютных курсах, учетных ставках, рынках 
товаров и капиталов, предоставляемая биржами, специальными службами биржевой и 
финансовой информации, брокерскими компаниями; 
 числовая, экономическая, демографическая, социальная информация, предоставляемая 
государственными службами, а также компаниями, занятыми ис-следованиями, 
разработками и консалтингом; 
 
10. При решении каких задач важна коммерческая информация? 
 поиск информации о расписании движения транспорта; 
 анализ конкурентов; 
 анализ библиографической информации; 
 маркетинговые исследования рынка. 
 
11. При решении каких задач важна потребительская, массовая информация? 
 поиск информации о расписании движения транспорта; 
 анализ конкурентов; 
 анализ библиографической информации; 
 маркетинговые исследования рынка. 
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12. При решении каких задач важна научно-техническая и специальная информация? 
 поиск информации о расписании движения транспорта; 
 анализ конкурентов; 
 анализ библиографической информации; 
 маркетинговые исследования рынка. 
 
13. Что включает в себя сектор массовой, потребительской информации?  
 новости и справочную информацию; 
 статистическую информацию;  
 научно-исследовательскую информацию;  
 потребительскую и развлекательную информацию. 
 
14. Различают следующие группы потребителей деловой информации: 

− потребители малого и среднего бизнеса; 
− индивидуальные предприниматели; 
− научные работники; 
− специалисты отдельных областей знаний. 

 
15. В состав наиболее общих параметров, задающих качество информации, входят: 

− достоверность; 
− защищённость; 
− постоянство; 
− доступность. 
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С.Н. Лапшина, Н.И. Тебайкина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 85 с. : табл., 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1100-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275747 
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- 2-е изд., исправ. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 199 с. 
: схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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учебник: Информатика). - Библиогр.: с. 292-295. - ISBN 5-238-00614-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114421 

4. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике : учебное 
пособие / В.Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 560 с. : табл., 
граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 490-497. - ISBN 978-5-238-01410-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182 

 
Дополнительная литература 
1. Кораблин, М.А. Информатика поиска управленческих решений [Электронный 

ресурс] / М.А. Кораблин. - М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 192 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117778 

2. Коноплева, И.А. 
   Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие : электронный 
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учебник / И. А. Коноплева, Хохлова, О.А., Денисов, А.В. - М. : Кнорус, 2008. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). 2008   

3. Каймин, В.А. 
   Информатика : учебник / В. А. Каймин. - М. : Проспект, 2009. - 272 с. - Гриф. 2009   

4. Амириди, Ю.В.   Информациолнные системы в экономике. Управление 
эффективностью банкоского бизнеса / Ю. В. Амириди, Кочанова Е.Р., Морозова О.А. ; под 
ред. Д.В. Чистова. - М. : КноРус, 2009. - 176 с. - МО. - ISBN 978-5-390-00188-2. 2009   

5. Балдин, К.В.   Информационные системы в экономике : учебник / К. В. Балдин, 
В. Б. Уткин. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2006. - 395 с. - Гриф. 2006   

6. Исаев, Г.Н.   Информационные системы в экономике : учебное пособие / Г. Н. 
Исаев. - М. : Омега-Л, 2006. - 462 с. - ISBN 5-98119-965-2. 2006   

7. Гринберг, А.С.    Информационные технологии управления : учебное пособие / 
А. С. Гринберг, А. С. Бондаренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - Гриф. 2004   

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 
- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 

журналов по всем областям знаний (search.epnet.com). 
- "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим 

наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и 
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft). 

- ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, 
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login). 

- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы  
индивидуального задания студента. 

- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс». 
 

6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.  

2. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Также имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда. 
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется 

дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в 
библиотеке, либо в сети Интернет. 

 
 «Управленческие решения» 

 
1.Цели и задачи дисциплины  
Основная цель: сформировать у слушателей систему теоретических знаний, 

практических навыков по вопросам принятия управленческих решений в различных 
социально-экономических системах. 

Задачи учебной дисциплины:  

http://www.biblioclub/
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- приобрести знания по основам разработки, принятия и реализации 
управленческих решений. 

- сформировать навыки разработки, принятия и реализации управленческих 
решений в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды; 

- приобрести теоретические знания и практические навыки по применению 
научных методов разработки управленческих решений; 

- выработать умение оценивать варианты альтернативных решений; 
- выработать навыки принятия управленческих решений в различных ситуациях; 
- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

управленческих решений; 
- изучить методы контроля выполнения управленческих решений. 
 
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина 
В результате изучения дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции: 
Наименование компетенции 

 
Код 

компетенции 
Способность находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений  

ОПК-2 

Владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций  ОПК-6 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 
задач, а также для организации групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   
умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры; 

ПК - 1 

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений  

ПК-5 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 
при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК - 7 

Владение навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам управления  

ПК-8 

 
По завершении изучения дисциплины слушатель должен 
знать  взаимосвязи процесса управления и управленческих решений; 

классификацию и типологию управленческих решений; условия и факторы обеспечения 
качества управленческих решений; технологию разработки и ресурсное обеспечение 
управленческих решений; методологию процесса разработки решений; основные модели 
и методы моделирования, используемые в процессе разработки управленческих решений;  
информационные условия разработки и реализации управленческих решений; приложение 
системы мотивации персонала в подготовке и реализации управленческих решений; 
систему управления риском и методы управления риском; методы анализа 
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альтернативных вариантов решений; способы и приемы повышения эффективности 
управленческих решений, контроля их реализации. 

уметь применять на практике основы теории разработки управленческих решений; 
отслеживать тенденции и прогнозировать изменения управленческих и хозяйственных 
ситуаций с целью оптимизации принимаемых управленческих решений; использовать 
организационные методы снижения неопределённости и риска; определять источники 
актуальной, полной и достоверной управленческой информации для подготовки решений; 
организовывать работу коллектива по реализации управленческих решений, как в 
условиях стабильности, так и в экстремальных ситуациях; рассчитывать эффективность 
принимаемых управленческих решений; осуществлять прогнозирование возникновения 
конфликтов и разрабатывать меры по их предупреждению в процессе подготовки 
управленческих решений; использовать приемы обеспечения социальной и нравственно-
этической ответственности при исполнении решений 

владеть методологией разработки, принятия и реализации управленческих 
решений; методами выявления проблемных ситуаций в организации; методами 
формирования альтернативных вариантов управленческих решений; методами оценки и 
выбора альтернативных вариантов управленческих решений; практическими навыками 
менеджера в принятии управленческих решений в конкретных ситуаций различных 
областях деятельности. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 18 
Лекции (Л) 10 
Практические занятия (ПЗ) 8 
Самостоятельная работа (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36 / 1 

 
 4.Содержание дисциплины, тестовые задания 
 
Тема 1. Решения в системе управления 
Процесс управления и управленческие решения. Принятие решения в управлении. 

Роль решения в деятельности менеджера. Значение, сущность и функции управленческого 
решения. Определение понятия «управленческое решение», признаки и структура 
управленческого решения (УР). Требования, предъявляемые к управленческим решениям 
и условия их реализации. 

 
Тема 2. Процесс подготовки и принятия управленческих решений 
Технологические схемы процесса подготовки и принятия решений. Модель 

процесса подготовки и принятия решений. 
Содержание и стадии процесса принятия управленческих решений: анализ 

ситуации и оценка степени важности, постановка проблемы, выявление ограничений и 
разработка альтернатив принятия решения, реализация решения, контроль исполнения 
решения и обобщение опыта. 

Принятие решений в условиях ограничений. Формы разработки и реализации 
управленческих решений. Информационное обеспечение управленческих решений. 

 
Тема 3. Классификация и типология управленческих решений 
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Общий подход к классификации управленческих решений. Варианты современных 
подходов и классификаций управленческих решений. 

Управленческие решения, отражающие личностные характеристики менеджера: 
уравновешенные, импульсивные, инертные, рискованные, осторожные. Управленческие 
решения, основанные на интуиции и суждении. Рациональные решения. Особенности 
стандартного, бинарного, многоальтернативного и инновационного решений. Типология 
управленческих решений: по используемым методам; по творческому вкладу; по степени 
формализации проблемы. 

 
Тема 4. Условия и факторы качества управленческих решений 

Свойства качественных решений. Состав. требований, обеспечивающих качественное 
управленческое решение: применение совокупности научных подходов, принципов 
менеджмента, методов оптимизации, использование качественной информации. 
Факторы, влияющие на результат и определяющие качество и эффективность 
управленческих решений. Факторы внутренней природы, связанные с управляющей и 
управляемой системами, и факторы внешней (окружающей) среды. Организационно-
психологические предпосылки качества решения. 
 

Тема 5. Стратегия формирования решений 
Причины возникновения проблемных ситуаций. Ситуации, требующие принятия 
решений. Основные типы задач управления, решаемые в организациях. Приведение 
ситуаций к типовым задачам управления. Характеристика основных элементов ситуации. 
Виды представления ситуации. Формализация задачи принятия решений. Виды стратегий 
принятия решений. 
Общие сведения о теории принятия решения и теории оптимальных решений. 
Психологические теории человеческого поведения при принятии решений: теория поиска 
доминантной структуры и теория конструирования стратегий. 

 
Тема 6. Технология разработки управленческих решений 

Общий подход к технологии и моделированию процесса разработки управленческих 
решений. Взаимодействие методов и моделей при разработке управленческих решений. 
Аналитические, статистические и математические методы. Неформальные 
(эвристические), коллективные, формальные (количественные) методы и их особенности. 
Активизирующие методы: методы психологической активизации, теоретико-игровой 
метод. 
Моделирование таблицы решений; «дерево» решений: особенности и область 
использования. Сетевое моделирование (топологические методы) в разработке 
управленческих решений: преимущества и недостатки. Экспертные методы принятия 
управленческих решений: особенности, область использования и разновидности метода 
экспертных оценок. Обработка экспертных оценок. Проблема сходимости оценок 
экспертов, определение сходимости оценок. 
Методы прогнозирования в задачах принятия решений (ЗПР). Принципы и классификация 
методов прогнозирования. Методы экстраполяции, неформальные методы, метод 
«Дельфы». 

 
Тема 7. Оценка эффективности и контроль исполнения управленческих решений 

Особенности оценки эффективности управленческих решений. Методологические 
подходы к оценке эффективности управленческих решений. Организация выполнения 
принятых решений. Методы контроля и механизм его осуществления. Социально-
психологические аспекты контроля и оценки исполнения решений. Диагностика 
возможных конфликтов и разработка мер по их разрешению при реализации 
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управленческих решений. Сущность и виды ответственности. Нравственная, социальная и 
экологическая ответственность руководителя за реализацию управленческого решения. 

 
Тестовые задания 

1. Ситуация новой возможности означает, что: 
а)  появилась новая возможность инвестирования средств в любую деятельность; 
б) появились новые научные разработки и открытия, требующие поиска проблем, 
нуждающихся в этих разработках; 
в) появилась новая проблема, требующая поиска новых технических и организационных 
идей; 
г) нет правильного ответа.                                                   
 
2. Риск упущенной выгоды относится к: 
а) коммерческим рискам; 
б) инвестиционным рискам; 
в) чистым рискам; 
г) биржевым рискам. 
 
3. Одним из важнейших признаков управленческого решения является: 
а) наличие назревшей проблемы; 
б) наличие субъекта управления, наделенного соответствующими полномочиями; 
в) наличие коллегиального органа, наделенного соответствующими полномочиями; 
г) направленность на систему коллективного труда. 
 
4.  Неопределенность хозяйственной ситуации возникает в результате: 
а) систематического или несистематического риска; 
б) неправильной стратегии управления риском; 
в) отсутствия полной информации, её случайности и противодействия конкурентов; 
г) неправильной организации системы  риск-менеджмента. 
 
5. В условиях стратегического и тактического управления, как правило, 
принимаются: 
а) уравновешенные решения; 
б) осторожные решения; 
в) решения, основанные на суждении; 
г) рациональные решения. 
 
6. Моделью процесса подготовки и реализации управленческого решения можно 
назвать: 
а) технологическую схему процесса подготовки и принятия решения; 
б) обмен информацией работников аппарата управления; 
в) правило поведения руководителя и исполнителей; 
г) нет правильного ответа. 
 
7. Потерями называют: 
а) шансы на нанесение ущерба; 
б) расходы, неизбежные в предпринимательской деятельности; 
в) снижение прибыли в сравнении с ожидаемыми величинами; 
г) нет правильного ответа. 
 
8. К приемам управления риском относятся: 
а) избежание, удержание и передача риска; 
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б) совокупность правил в стратегии риск-менеджмента; 
в) приёмы снижения степени риском; 
г)  разработка программы рисковой инвестиционной деятельности. 
 
9. Величина степени риска зависит от следующих факторов: 
а) неопределённости хозяйственной ситуации; 
б) принятой классификации (системы) рисков; 
в) разновидности портфельных инвестиций; 
г) математически выраженной вероятности наступления потерь. 
 
10. Под термином «диверсификация» понимается: 
а) установление предельных размеров рискового вложения капитала; 
б) распределение инвестируемых средств между различными объектами вложения 
капитала; 
в) установление предельных сумм расходов; 
г) резерв денежных или материальных средств. 
 
11. Структура управленческого решения это: 
а) организационная схема (этапы) подготовки управленческого решения; 
б) совокупность симптомов, причин и следствий; 
в)  организационная схема (этапы) подготовки и реализации управленческого решения; 
г) совокупность относительно устойчивых элементов, входящих в содержание данного 
решения. 
 
12. Критерии степени риска могут быть определены на основе вычисления 
следующих параметров: 
а) абсолютной степени риска; 
б) относительной степени риска; 
в) среднего ожидаемого значения и изменчивости результата; 
г) предельных коэффициентов риска.                    
 
13. Инертные решения называют: 
а) результат тщательной и сверхкритичной оценки ЛПР всех вариантов; 
б) результат интуитивного поиска, своего рода озарение, характерное для высших 
эшелонов управления; 
в) результат знания и осмысления опыта прошлого; 
г) результат осторожного поиска ЛПР, в которых преобладают контрольные и 
уточняющие действия. 
 
14. Субъектом управления в риск-менеджменте является: 
а) аквизитор, финансовый менеджер, менеджер по риску; 
б) любой аппарат управления, в том числе и коммерческая служба; 
в) рисковые вложения капитала; 
г) информация об уровне риска по данному виду деятельности. 
 
15.Ситуация новой проблемы означает: 
а) появились новые научные разработки и открытия, требующие поиска проблем, 
нуждающихся в этих разработках; 
б) существует возможность инвестирования средств в коммерческую деятельность; 
в) существует проблема, требующая поиска новых технических и организационных идей; 
г) нет правильного ответа. 
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16. Согласно классификации управленческих решений, эвристические решения, как 
правило, относятся к следующему признаку классификации: 
а) по характеру организации разработки; 
б) по причинам возникновения; 
в) по исходным методам разработки; 
г) по функциональному содержанию. 
 
17.  Значение пороговых величин в прогнозной информации (прогнозе) отражает: 
а) прогнозирование изменений экономических процессов, базирующихся на характере и 
природе причинно-следственных связей; 
б) решения субъекта (ЛПР) по формированию модели объекта управления с целью 
повышения ее эффективности; 
в) разработку прогноза рыночной потребности в каждом конкретном виде 
потребительской продукции; 
г) возможные сроки крупных сдвигов (например, структурных в экономике). 
 
18. Стратегия уменьшения степени противодействия означает: 
а) влияние личных характеристик ЛИР на принятие решения; 
б) процедуру проведения оценки степени сходимости мнений экспертов; 
в) снижение неопределенности хозяйственной ситуации; 
г) использование вероятностных методов обработки полученных результатов. 
 
19. Если ЛПР не располагает достаточной информацией для объективной оценки 
вероятности и принятия решений в условиях риска, то в такой ситуации он 
использует: 
а) фактическую информацию; 
б) суждение о возможности свершения альтернатив с той или иной субъективной или 
предполагаемой вероятностью; 
в) суждение об уровне определенности на основе математических вычислений; 
г) нет правильного ответа. 
 
20. Одна из составляющих приемов снижения степени риска это: 
а) диверсификация, лимитирование, страхование; 
б) стратегические правила риск-менеджмента; 
в) избежание, удержание и передача риска; 
г) эвристические правила риск-менеджмента. 
 

5.Список рекомендуемой литературы 
А. Основная литература 

1. Балдин, К.В. Управленческие решения : учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, 
В.Б. Уткин. - 8-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 495 
с. : табл., схем., граф. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-02269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520 

2. Карданская, Н.Л. Управленческие решения : учебник / Н.Л. Карданская. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-01574-3 ; То же [Электронный ресурс].  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436715 

 
Дополнительная литература 
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1. Лисьев, Г.А. Технологии поддержки принятия решений : учебное пособие / 
Г.А. Лисьев, И.В. Попова. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2017. - 133 с. - ISBN 978-5-
9765-1300-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103806 

2. Фатхутдинов, Р.А. Управленческие решения : учебник для вузов / Р. А. 
Фатхутдинов. - 6-е изд. ; доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 344 с. - Гриф. - ISBN 5-
16-002416-6. 2005   

3. Балдин, К.В. Управленческие решения : учебник / К. В. Балдин, С. Н. 
Воробьев. - М. : Дашков и К, 2005. - 496 с. - Гриф. 2005   

4. Орлов, А.И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих 
решений : учебное пособие / А. И. Орлов. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2005. - 496 с. - Гриф. - 
ISBN 5-241-00629-Х. 2005   

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 
- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 

журналов по всем областям знаний (search.epnet.com). 
- "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим 

наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и 
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft). 

- ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, 
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login). 

- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы  
индивидуального задания студента. 

- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс». 
 

6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.  

2. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Также имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда. 
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется 

дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в 
библиотеке, либо в сети Интернет. 

 
«Экономика и организация труда» 

1.Цели и задачи дисциплины  
Основная цель: дать слушателям базовые представления об основах 

экономической теории функционирования внешнего и внутренних рынков труда, а также 
о практических аспектах анализа и использования труда в организациях. Необходимость 
изучения подобного курса определяется приоритетной ролью труда в развитии общества 

Задачи учебной дисциплины:  
• выявить основные характеристики труда, воздействующие на уровень его 

эффективности; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103806
http://www.biblioclub/
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• раскрыть основные закономерности функционирования рынка труда, в том числе 
рынка труда в пределах предприятия; 

• описать систему управления трудом на предприятии, соответствующую условиям 
современной российской экономики; 

• определить основы формирования систем трудового вознаграждения при-
менительно к различным категориям работников с учетом факторов его диф-
ференциации; 

• установить основные факторы динамики подсистемы управления трудом в системе 
стратегического управления предприятия; 

• уяснить содержание методических рекомендаций по реструктуризации и ре-
инжинирингу системы занятости на предприятии, включая методы оценки 
результативности этих мероприятий с учетом финансового положения пред-
приятия; 

• усвоить методический аппарат по организации мониторинга трудовых показателей 
и осуществлению их всестороннего анализа; 

• овладеть навыками исследования экономико-трудовых процессов в ходе решения 
всего комплекса задач, стоящих перед предприятием. 
 
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина 
В результате изучения дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции: 
Наименование компетенции 

 
Код 

компетенции 
Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 
задач, а также для организации групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   
умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры; 

ПК - 1 

Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления 
персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

ПК-2 

 
По завершении изучения дисциплины слушатель должен 
знать  базовые модели экономической теории труда; спроса на труд, предложения 

труда, инвестиций в человеческий капитал, функционирования рынка труда, 
коллективных переговоров и специального партнерства; цели, задачи и средства 
социально-экономической политики государства, экономические методы анализа и 
управления социально-трудовыми отношениями на уровне фирмы и рынка в целом; пути 
повышения производительности труда; принципы и элементы системы организации 
труда; особенности трудового коллектива как объекта управления; методы изучения и 
мотивирования трудового поведения работников; выявлять резервы роста 
производительности и эффективности труда; методы экономико-математического 
моделирования и оптимизации трудовых показателей с применением ЭВМ и 
персональных компьютеров, методы анализа, прогнозирования и регулирования рынка 
труда и занятости населения. 

уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 
институты на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 
показатели; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики социально- экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 



 84 

изменения социально-экономических показателей; оценивать состояние и перспективы 
развития социально- трудовых отношений, мер государственного воздействия на рынок 
труда; анализировать трудовые показатели; рассчитывать экономический эффект от 
внедрения мероприятий по совершенствованию организации труда и росту его 
методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных; современными методиками расчета и 
анализа социально- экономических показателей, характеризующих экономические 
процессы и явления на микро- и макроуровне; методами научной организации труда, 
нормирования трудовых процессов, оценки уровня и факторов повышения 
производительности труда, регулирования внутрифирменного рынка труда и управления 
человеческими ресурсами предприятия; навыками экономического мышления для 
восприятия информации, анализа, обобщения и решения аналитических и 
исследовательских задач по проблемам рынка труда;  навыками самостоятельного поиска, 
сбора, анализа данных, необходимых для проведения экономических расчетов, 

владеть методологией экономического исследования; современными методами 
сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современными 
методиками расчета и анализа социально- экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; методами научной 
организации труда, нормирования трудовых процессов, оценки уровня и факторов 
повышения производительности труда, регулирования внутрифирменного рынка труда и 
управления человеческими ресурсами предприятия; навыками экономического мышления 
для восприятия информации, анализа, обобщения и решения аналитических и 
исследовательских задач по проблемам рынка труда;  навыками самостоятельного поиска, 
сбора, анализа данных, необходимых для проведения экономических расчетов, 
характеризующих состояние расчета экономических показателей. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 18 
Лекции (Л) 10 
Практические занятия (ПЗ) 8 
Самостоятельная работа (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36 / 1 

 
 4.Содержание дисциплины, тестовые задания 
 
Тема 1. Трудовой потенциал общества и рынок труда 
Понятие, структура и показатели трудового потенциала. Трудовой потенциал 

работника. Трудовой потенциал предприятия. Трудовой потенциал общества. 
Характеристика населения. Экономически активное население. Прогнозирование 
численности населения. Понятие трудовых ресурсов. Измерение трудовых ресурсов. 
Воспроизводство трудовых ресурсов. Формирование трудовых ресурсов в национальной 
экономике. Влияние воспроизводства населения на формирование трудовых ресурсов. 
Показатели, характеризующие использование трудовых ресурсов общества. Оценка 
возможности трудового потенциала в экономике. Понятие «Рынок труда» и его основные 
элементы. Механизм функционирования рынка труда. Виды рынков труда. Сегментация 
рынка труда.Занятость населения. Безработица: понятие, виды и формы безработицы. 
Регулирование рынка труда. Органы государственной службы занятости и 
негосударственные структуры содействия занятости. Государственная политика занятости 
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и ее основные направления. Виды, формы, критерии и показатели занятости. 
Нетрадиционные формы занятости. Естественный уровень безработицы и массовая 
безработица. Показатели безработицы и ее анализ. 

 
Тема 2. Производительность и эффективность труда в системе оценочных 

показателей деятельности предприятия 
Теория производительности. Общее понятие производительности труда: 

соотношение результатов и затрат. Эффективность труда и производства. Трудовые, 
материальные, технические, природные финансовые. 
Продуктивность и рентабельность труда. Взаимосвязь производительности труда, 
фондовооруженности труда и фондоотдачи. Измерители продукции и измерители затрат. 
Проблемы в области измерения производительности труда. Однофакторные, 
многофакторные и совокупные факторные измерители. Классификация методов 
измерения производительности труда по способу выражения результатов труда: 
натуральные, трудовые и стоимостные: сфера их использования, преимущества и 
недостатки. Валовой национальный продукт, конечный продукт, национальный доход 
индикаторы национальной экономики. Факторы роста производительности труда, 
связанные с уровнем развития техники и технологии производства. Факторы роста 
производительности труда, обусловленные уровнем развития рабочей силы. 
Организационные факторы роста производительности труда. Резервы роста 
производительности труда. Трудоемкость продукции: понятия, виды, методы расчета. 
Планирование и разработка программы производительности труда. 

 
Тема 3. Трудовое вознаграждение: экономическая сущность, формы, расчет 

тенденции 
Заработная плата как экономическая категория. Рыночная цена единицы труда - 

ставка заработной платы. Баланс экономических интересов субъектов рынка труда. 
Факторы, влияющие на величину заработной платы: воспроизводственный, 
стимулирующий,измерительно-распределительный;ресурсно-разместительный. 
Дифференциация заработной платы по критерию трудового вклада, условий вклада, 
района 
расположения предприятия, отрасли; равной оплаты за равный труд; участие государства 
в обеспечении минимальных гарантий заработной платы; Теоретические основы оплаты и 
стимулирования труда на предприятии: концепция, принципы и выбор стратегии. 
Организационные основы заработной платы на предприятиях. Понятие фонда заработной 
платы, источники его формирования. Основные элементы фонда заработной платы: 
оплата за отработанное время; единовременные поощрительные выплаты: выплаты на 
питание жилье и топливо. Роль объективного и точного планирования ФЗП в рамках 
экономической стратегии предприятия. Методы формирования и анализа фонда 
заработной платы. Поощрительные и компенсационные системы заработной платы. 
Нетрадиционные системы оплаты и стимулирования труда. 

 
Тема 4. Уровень жизни и доходы населения 
Виды доходов населения. Совокупные, располагаемые, дискреционные доходы. 

Номинальные и реальные доходы населения. Классификация доходов населения по 
различным признакам. Понятие "уровень жизни населения". Формирование концепции 
уровня жизни. Классификация показателей уровня жизни. Основные системы показателей 
уровня жизни населения. Роль показателей доходов населения в этих системах. Понятие 
"качество жизни населения". Основные индикаторы качества жизни населения. Понятие 
потребительских бюджетов. Основные виды потребительских бюджетов Фактические и 
нормативные бюджеты. Минимальный рациональный и элитарный потребительский 
бюджет. Политика доходов и механизм ее регулирования. Типы политики доходов и 
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заработной платы. Политика замораживания заработной платы и ее последствия. 
Политика солидарной заработной платы и условия ее применения. Политика сдерживания 
в контексте реструктивной экономической политики. Политика развития и ее 
модификации. Идеи либерализма в области доходов, занятости и цен в ходе 
реформирования российской экономики. 

Тема 5. Регулирование социально-трудовых отношений 
Социально-трудовые отношения в системе понятий и категорий экономики труда и 
трудового права. Человек как многогранный и многоролевой субъект социально-трудовых 
отношений. Социально-трудовые отношения и управление человеческими ресурсами. 
Право на труд как основа установления социально-трудовых отношений. 
Этапы развития социально-трудовых отношений. Влияние общих экономических законов 
и законов рыночного хозяйства на формирование и развитие социально-трудовых 
отношений. Основные понятия системы социально-трудовых отношений. Сущность 
социально-трудовых отношений. Субъекты и уровни социально-трудовых отношений. 
Принципы социально-трудовых отношений: принцип солидарности и принцип 
субсидиарности. Основные типы социально-трудовых отношений. Возможные 'пути 
перехода в России от патернализма к партнёрству.  

 
Тема 6. Социальные трансферты как элементы  формирования доходов и уровня 

жизни населения 
Социальная политика: понятие, структура, цели и основные приоритеты. Социальные 
программы, реализуемые в рамках социальной политики. 
Социальная политика и социальная защита населения. Объекты социальной защиты. 
Критерии выделения первоочередных объектов социальной защиты. Субъекты 
социальной защиты населения, организационная структура системы социальной защиты 
населения. Институты и механизмы социальной защиты, социальное страхование и 
социальная помощь населению: общее и особенное. Виды социальных трансфертов в РФ 
и источники их выплаты. Характеристика видов и форм социального страхования. 
Порядок определения размера пособий из средств фонда социального страхования.. 
Система пенсионного обеспечения в России и тенденции ее реформирования. Социальная 
защита безработных граждан.. 

 
Тестовые задания 

Тест 1. Является ли доля кооперированных поставок внутренним фактором роста 
производительности труда? 
1. да; 
2. нет. 
 
Тест 2. Влияет ли на изменение численности и структуру Работающих роса 
производительности труда? 
1. да; 
2. нет. 
 
Тест 3. За счет каких фактории может быть получен прирост продукции? 
1. Численности работников; 
2. изменения мотивации Труда; 
3. выработки на одною работника; 
4. изменения технологии. 
 
Тест 4. Если увеличивается доля основных рабочих и общей численности персонала, 
производительность труда: 
1. увеличивается; 
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2. снижается; 
3. остается неизменной. 
 
Тест 5. Необходимо ли дли анализа динамики производительности труда изучение 
изменений трудоемкости продукции? 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Тест 6. Какие группы факторов влияют на изменение производительности труда? 
1. социально-экономические; 
2. физиологические; 
3. материально-технические; 
4. организационные. 
 
Тест 7. Для определения общего показателя роста производительности труда на 
предприятии необходимо: 
1. сложить индексы производительности труда по отдельным факторам; 
2. сложить проценты изменения производительности труда по отдельным факторам; 
3. перемножить индексы производительности труда по отдельным факторам; 
4. сумму всех индексов производительности труда по отдельным факторам разделить на 
общее количество индексов. 
 
Тест 8. Выберите методы, которые применяют при анализе производительности труда: 
1. индексный; 
2. математический; 
3. корреляционно-регрессивиый; 
4. сравнение 
 
Тест 9. Производительность труда — это: 
1. отношение объема продукции к стоимости основных фондов; 
2. отношение объема продукции к величине затрат на ее производство; 
3. произведение объема продукции и стоимости основных фондов; 
4. отношение затрат на производство к стоимости рабочей силы; 
5. сумма затрат на производство и стоимости рабочей силы. 
 
Тест 10. Методами измерения производительности труда ЯВЛЯЮТСЯ: 
1. натуральный; 
2. стоимостный; 
3. трудовой; 
4. искусственный; 
5. разовый. 
Тест 11. При использовании натурального метода измерения выработка определяется: 
1. в нормочасах; 
2. в денежных показателях; 
3. в процентах; 
4. в натуральных единицах; 
5. в индексах. 
 
Тест 12. Движущие силы и причины, под влиянием которых изменяется уровень 
производительности труда, — это: 
1. факторы изменения производительности труда; 
2. резервы роста производительности труда; 



 88 

3. частные индексы производительности труда; 
4. проценты изменения производительности труда; 
5. затраты на производство продукции. 
 
Тест 13. Действие материально-технических факторов изменения производительности 
труда обеспечивает: 
1. снижение уровня заработной платы; 
2. снижение технологической трудоемкости; 
3. увеличение технологической трудоемкости; 
4. увеличение себестоимости продукции; 
5. совершенствование условий труда. 
 
Тест 14. Реальные, ни еще не использованные возможности сокращения затрат труда на 
единицу продукции — это: 
1. факторы изменения производительности труда; 
2. резервы роста производительности труда; 
3. частные индексы производительности труда; 
4. проценты изменения производительности труда; 
5. затраты на производство продукции. 
 
Тест 15. Анализ производительности труда начинается с определения: 
1. численности и состава работников; 
2. загрузки работающих; 
3. уровня производительности и его динамики; 
4. уровни оплаты труда; 
5. фонда рабочею времени. 
 
Тест 16. Снижение технологической, производственной и полной трудоемкости 
выпускаемой продукции характеризует: 
1. снижение часовой выработки; 
2. снижение средней заработной платы; 
3. увеличение средней заработной платы; 
4. рост часовой выработки; 
5. рост численности. 
 
Тест 17. Прирост производительности труда в связи с влиянием отдельных факторов 
может быть исчислен исходя из: 
1. удельного веса каждого конкретного фактора и общем росте производительности 
труда; 
2. произведения всех факторов роста производительности труда; 
3. затрат на производство продукции 
4. произведения объема продукции и стоимости основных фондов; 
5. отношения затрат на производство к стоимости рабочей силы. 
 
Тест 18. Для определения величины производственной трудоемкости необходимо 
технологическую трудоемкость: 
1. снизить на величину трудоемкости обслуживания производства; 
2. увеличить на величину изменения численности; 
3. снизить на величину изменения численности; 
4. разделить на величину трудоемкости обслуживания производства; 
5. увеличить на величину трудоемкости обслуживания производства. 
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Тест 19. Чтобы определить влияние изменений производительности труда по ряду 
факторов, необходимо: 
1. сложить частные индексы производительности труда по каждому фактору; 
2. сложить проценты роста производительности труда по каждому фактору; 
3. перемножить частные индексы производительности труда ПО каждому фактору; 
4. перемножить проценты роста производительности труда но каждому фактору. 
 
Тест 20. Индексный метод анализа производительности труда позволяет: 
1. сложить частные индексы производительности труда по каждому фактору; 
2. разложить общий абсолютный прирост производительности груда между 
составляющими его факторами; 
3. перемножить проценты роста производительности труда но каждому фактору; 
4. увеличить технологическую трудоемкость на величину трудоемкости обслуживании 
производства; 
5. сложить проценты роста производительности труда по каждому фактору. 
 

5.Список рекомендуемой литературы 
А. Основная литература 
1. Митрофанова, И.А. Экономика труда: теория и практика : учебное пособие / 

И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 148 с. : схем., табл. 
- Библиогр.: с. 141-143. - ISBN 978-5-4475-3616-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258905 

2. Скляревская, В.А. Экономика труда : учебник / В.А. Скляревская. - М. : 
Дашков и Ко, 2015. - 304 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02340-8 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230052  

3. Дзанагова, Т.Я. Организация труда персонала : учебное пособие / Т.Я. 
Дзанагова ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет», Министерство образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : 
СКФУ, 2015. - 149 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457904 

 
Дополнительная литература 
1. Козина, Е.С. Экономика и социология труда : методические указания / Е.С. 

Козина. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 85 с. - ISBN 978-5-4458-2648-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141470 

2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник / Кибанов, А.Я. 
[и др.] ; под ред. А.Я. Кибанова. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 524 с. - Гриф. - ISBN 978-5-16-
003544-4. 2011   

3. Мумладзе, Р.Г. Экономика и социология труда : учебник / Р. Г. Мумладзе. - М. 
: КноРус, 2007. - 328 с. - Гриф. 2007   

4. Генкин, Б.М. Экономика и социология труда : учебник для вузов / Б. М. 
Генкин. - 6-е изд. ; доп. - М. : Норма, 2006. - 448 с. - Гриф. 2006   

5. Генкин, Б.М. Экономика и социология труда : учебник для вузов / Б. М. 
Генкин. - 5-е изд. ; доп. - М. : Норма, 2005. - 416 с. - Гриф. 2005   

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 
- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 

журналов по всем областям знаний (search.epnet.com). 

http://www.biblioclub/
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- "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим 
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и 
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft). 

- ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, 
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login). 

- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы  
индивидуального задания студента. 

- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс». 
 

6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.  

2. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Также имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда. 
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется 

дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в 
библиотеке, либо в сети Интернет. 

 
 «Трудовое право» 

1.Цели и задачи дисциплины  
Основная цель:  приобретение слушателями знаний об основных правовых 

институтах трудового права, об основополагающих принципах трудового 
законодательства, о практической деятельности в области правового регулирования 
трудовых правоотношений в научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности; получение знаний о системе и содержании законодательства Российской 
Федерации, регулирующего трудовые отношения, выработка навыков практики 
применения трудового законодательства в современных условиях рыночной экономики, 
умение с помощью правовых средств защитить  трудовые права и законные интересы. 

Задачи изучения дисциплины:  
- усвоение теоретических основ и формирование практических навыков в области 

правового регулирования общественных отношений в сфере труда; 
- приобретение слушателями навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

практикой их толкования и применения в трудовых отношениях, имеющих значение для 
профессиональной подготовки юристов; 

- развитие практических навыков и умений по квалифицированному решению 
вопросов, связанных с применением знаний, касающихся различных институтов 
трудового права; 

- получение навыков самостоятельно организовывать решение процедурных и 
процессуальных вопросов, касающихся социального партнерства, заключения, изменения 
и прекращения трудового договора,  а также рассмотрения и разрешения индивидуальных 
и коллективных трудовых споров; 

- расширение юридического кругозора и повышения правовой культуры.   
 
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина 
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции 
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Наименование компетенции 
 

Код 
компетенции 

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности ОПК-1 

 
В результате изучения данной дисциплины слушатель должен 
знать: закономерности возникновения основных правоотношений в сфере труда и 

их содержание; исторические этапы развития трудового права России; сущность и 
функции основных принципов трудового права; содержание основанных источников 
трудового права; систему отрасли трудового права; реализацию конституционного права 
на труд; роль государства в системе социального партнерства; механизмы и причины 
возникновения индивидуальных и коллективных трудовых споров, порядок их 
разрешения; основные положения отдельных институтов трудового права;  

уметь: толковать и применять Трудовой кодек РФ, иные федеральные законы и 
другие нормативные правовые акты трудового законодательства, в том числе локальные 
акты; оперировать юридическими понятиями и категориями трудового права; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в 
сфере труда; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации по возникшим трудовым 
спорам; правильно составлять и оформлять юридические документы; работать со 
специальной литературой по трудовому законодательству; соблюдать нормы трудового 
права в личном поведении; 

владеть: представлением о предмете, методе и системе трудового  права; об 
основных этапах становления и развития трудового права; юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами в сфере трудовых правоотношений; навыками 
анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых отношений; 
являющихся предметом трудового спора; разрешения правовых коллизий; применения 
норм материального и процессуального права; принятии необходимых мер защиты 
нарушенных прав в сфере трудовых правоотношений. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 20 
Лекции (Л) 10 
Практические занятия (ПЗ) 10 
Самостоятельная работа (всего) 16 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36 / 1 

 
 4.Содержание дисциплины, тестовые задания 
 

Тема 1. Правоотношения в сфере трудового права 
Система правоотношений в трудовом праве.  
Понятие трудового правоотношения. Содержание трудового правоотношения. 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 
Отличие трудового правоотношения от смежных правоотношений в сфере гражданского 
права, связанных с трудом. 

Общая характеристика иных правоотношений, непосредственно связанных с 
трудовыми, по: организации труда и управлению трудом; трудоустройству у данного 
работодателя; профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
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квалификации работников непосредственно у данного работодателя; социальному 
партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и 
соглашений; участию работников и профессиональных союзов в установлении условий 
труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях; 
материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; надзору и 
контролю (в том числе профсоюзному контролю) за соблюдением трудового 
законодательства (включая законодательство об охране труда); разрешению трудовых 
споров. 

 
Тема 2. Социальное партнерство в сфере труда 

Договорное регулирование социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических интересов работников и работодателей  - основа социального партнерства. 
Общая характеристика законодательства о коллективных договорах и соглашениях. 
Основные принципы социального партнерства. Представители работников и 
работодателей в социальном партнерстве. Органы социального партнерства. 

Виды соглашений: генеральное, региональные, отраслевые (межотраслевые) 
тарифные, профессиональные тарифные, территориальные и иные. Участники соглашений 
и их содержание. Контроль за выполнением соглашений. 

Понятие коллективного договора. Стороны коллективного договора. Порядок и 
сроки разработки и заключения коллективного договора. Структура и содержание 
коллективного договора. Действие коллективного договора.  Контроль за выполнением 
коллективного договора.  

Ответственность сторон социального партнерства  за уклонение от участия в 
коллективных переговорах, непредоставление информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 
договора, соглашения, а также  за нарушение или невыполнение коллективного договора, 
соглашения. 

 
Тема 3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Гарантии права на труд. Понятие занятости населения  и ее правовое значение. 
Общая характеристика законодательства о занятости населения. Круг лиц, считающихся 
занятыми. 

Государственная политика в области содействия занятости населения. Права граждан 
в области занятости. Гарантии занятости для различных категорий населения.  

Понятие безработного. Порядок и условия признания гражданина безработным. 
Подходящая и неподходящая работа. Правовой статус безработного. 

Правовая организация трудоустройства. Система органов государственной службы 
занятости и их права и обязанности. Права и обязанности  трудоустраиваемых лиц. 

Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка 
граждан, зарегистрированных в службе занятости населения.  

Гарантии социальной поддержки безработных. Условия и сроки выплаты пособия по 
безработице (стипендии) и их размеры. Материальная и иная помощь безработным. 

Порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы в России. 
Особенности трудоустройства граждан Российской Федерации за границей. 

 
Тема 4. Трудовой договор и его заключение 

Трудовой договор как основной институт трудового права. Понятие трудового 
договора. Основные функции трудового договора. Отличительные признаки трудового 
договора и его отграничение от  гражданско-правовых договоров о труде. 

Содержание трудового договора: а) условия, вытекающие из законодательства о 
труде; б) условия (обязательные и факультативные), определяемые соглашением сторон. 
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Понятие трудовой функции, места работы и рабочего места. Соответствие условий 
трудового договора нормам законодательства о труде. 

Классификация трудовых договоров по сроку и по их содержанию. Случаи 
заключения срочных трудовых договоров, непосредственно предусмотренные 
законодательством. Трудовой договор при работе по совместительству. Совмещение 
профессий (должностей). Трудовой договор с руководителем предприятия и учреждения. 

Общий порядок заключения трудовых договоров. Форма трудового договора. 
Гарантии при приеме на работу. Процедура оформления на работу. Документы, 

подлежащие представлению при поступлении на работу. Обязанности работодателя при 
приеме граждан на работу. 

Испытание при приеме на работу. Правовые последствия при неудовлетворительном 
результате испытания работника. 

Трудовая книжка: ее значение и порядок ведения. 
Общие требования трудового законодательства по защите персональных данных 

работника. 
 

Тема 5. Дисциплина труда 
Дисциплина труда как правовая категория. Содержание дисциплины труда. Значение 

трудовой дисциплины в условиях рыночной экономики. Правовое регулирование 
трудовой дисциплины.  

Правила внутреннего трудового распорядка. Уставы и положения о дисциплине. 
Методы обеспечения дисциплины труда на предприятии. Понятие поощрения в 

трудовом праве. Виды поощрений и порядок их применения. Поощрения за особые 
трудовые заслуги перед обществом  и государством. Порядок предоставления работников 
к государственным наградам. 

Дисциплинарная ответственность в трудовом праве и ее виды. Понятие 
дисциплинарного проступка. Дисциплинарные взыскания. Порядок наложения, 
обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

Другие меры правового воздействия, применяемые к нарушителям трудовой 
дисциплины. Меры общественного воздействия, применяемые трудовым коллективом к 
нарушителям трудовой дисциплины. 

Специальная дисциплинарная ответственность по уставам и положениям о 
дисциплине; по специальным нормативным актам; для руководящих работников, их 
заместителей. 

 
Тема 6. Охрана труда 

Право граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены. Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института. 
Государственные нормативные требования охраны труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных  условий и охраны труда. 
Обязанности работника  в области охраны труда.  

Организация охраны труда. Государственное управление охраной труда. Служба 
охраны труда в организации. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Обеспечение охраны труда. Правила по технике безопасности и производственной 
санитарии. Медицинские осмотры некоторых категорий работников. Обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты. Обучение и профессиональная 
подготовка в области охраны труда. 

Обязанности работодателя по расследованию и учету несчастных случаев на 
производстве. Порядок расследования и учета несчастных случаев, составление и выдача 
акта о несчастном случае. 

Специальные правила по охране труда женщин. Запрещение применения труда 
женщин на тяжелых работах и работах с  вредными  и  (или) опасными условиями труда, а 
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также на подземных работах. Предельные нормы переноски и перемещения вручную 
тяжестей. Охрана труда беременных женщин, кормящих матерей и женщин, имеющих 
детей. 

Правила особой охраны труда молодежи. Работы, на которых запрещается 
применение труда лиц моложе 18 лет. Медицинские осмотры. Предельные нормы 
переноски и передвижения тяжестей. 

Охрана труда лиц с пониженной трудоспособностью, инвалидов и пенсионеров. 
 

Тема 7. Материальная ответственность сторон трудового договора 
Материальная ответственность как обязанность возмещения  ущерба. Условия 

наступления материальной ответственности стороны трудового договора. 
Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику, и ее 

виды. Основания возмещения работнику не полученного им заработка в случае 
незаконного лишения его возможности трудиться. Материальная ответственность 
работодателя  за ущерб, причиненный  имуществу работника при исполнении им 
трудовых обязанностей. Ответственность работодателя за задержку выплаты заработной 
платы. Основание, условия, размеры и порядок  возмещения морального вреда, 
причиненного работнику. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. Ее 
отличие от гражданско-правовой ответственности. Основания и условия привлечения 
работника к материальной ответственности. Виды материальной ответственности 
работника. Ограниченная материальная ответственность. Случаи полной материальной 
ответственности работника. 

Договор о полной индивидуальной материальной ответственности, условия и 
порядок его заключения. 

Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение ущерба. 
Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности. 

Определение размера причиненного ущерба 
 

Тема 8. Трудовые споры и порядок их разрешения 
Понятие трудовых споров  и их  виды. Причины возникновения трудовых 

конфликтов и споров. Нормативные акты и органы по рассмотрению трудовых споров. 
Индивидуальные трудовые споры. Динамика возникновения трудового спора. 

Принципы разрешения индивидуальных трудовых споров в юрисдикционных органах. 
Порядок организации комиссии по трудовым спорам. Компетенция комиссии по 
трудовым спорам. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии 
по трудовым спорам. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам.  

Трудовые споры, рассматриваемые непосредственно в  судах. Сроки обращения в 
суд. Вынесение решений по трудовым  спорам об увольнении и переводе на другую 
работу. Освобождение работников от судебных расходов. 

Коллективные трудовые споры: понятие, стороны, правовые основы их 
рассмотрения. Порядок и сроки рассмотрения коллективного трудового спора. Органы, 
рассматривающие коллективный трудовой спор: примирительная комиссия, посредник, 
трудовой арбитраж. Участие Службы по урегулированию коллективных трудовых споров 
в разрешении коллективных трудовых споров. 

Право работников на забастовку как способ разрешения коллективного трудового 
спора. Порядок объявления забастовки. Обязанности сторон коллективного трудового 
спора в ходе забастовки. Признание забастовки незаконной. Гарантии и правовое 
положение работников в связи с проведением забастовки. Ответственность работников за 
незаконные забастовки. 

 
Тема 9. МОТ, ее задачи и роль в правовом регулировании трудовых отношения 
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Понятие и субъекты  международно-правового регулирования труда.  
Международная организация труда (МОТ): история создания, содержание ее 

деятельности и роль в области правового регулирования трудовых отношений. Основные 
органы МОТ:  Генеральная Конференция, Административный Совет, Международное 
бюро труда (МБТ). 

Конвенции и рекомендации МОТ как форма международно-правового 
регулирования труда. 

 
Тема 10. Права человека в сфере труда в международных документах 

Содержание основных прав человека в области труда. Всеобщая декларация прав 
человека. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 
Европейская социальная хартия.  

Общая характеристика Конвенций МОТ, действующих в Российской Федерации. 
Роль  Страсбургского  европейского суда по правам человека в защите трудовых 

прав. 
 

Тестовые задания 
1 Предмет трудового права составляют: 
а) отношения по реализации гражданами своих способностей к труду; 
б) социальные отношения; 
в) трудовые и тесно связанные с ними отношения. 
 
2 Предметом трудового права являются: 
а) отношения, связанные с выполнением исправительных работ по приговору суда; 
б) отношения, связанные с выполнением трудовых обязанностей по трудовой функции; 
в) отношения по выполнению работ, нацеленных на овеществленный результат. 
 
3 Система трудового права — это: 
а) совокупность норм, регулирующих трудовые отношения; 
б) совокупность нормативных правовых актов; 
в) совокупность взаимосвязанных групп институтов и норм, имеющих отраслевое и 
структурное единство на основании предмета правового регулирования. 
 
4 Трудовое законодательство не регулирует: 
а) отношения по занятости и трудоустройству; 
б) отношения по организации труда и управлению трудом; 
в) материальную ответственность работодателей и работников в сфере труда. 
 
5 Трудовое законодательство регулирует отношения: 
а) в связи с заключением трудового контракта; 
б) в связи с заключением трудового соглашения; 
в) в связи с заключением трудового договора. 
 
6 Укажите одну из особенностей метода трудового права: 
а) досудебный порядок рассмотрения споров через КТС; 
б) государственно-властный способ регулирования; 
в) равноправие сторон трудового договора. 
 
7 В Трудовом кодексе Российской Федерации: 
а) отражен в отдельной статье метод правого регулирования трудового нрава; 
б) в отдельной статье указана только часть метода правого регулирования трудового 
права; 
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в) метод трудового права не указан, поскольку это догматическая категория права. 
 
8 Трудовой кодекс Российской Федерации был введен в действие: 
а) с 1 апреля 2001 г.; 
б) с 1 февраля 2002 г.; 
в) с 1 июня 2002 г. 
 
9 Трудовой кодекс Российской Федерации применяется к правоотношениям, возникшим: 
а) до его введения; 
б) как до, так и после его введения в действие; 
в) после его введения в действие. 
 
10 Если последний день срока в трудовом праве приходится на нерабочий день, то днем 
окончания срока считается: 
а) данный нерабочий день; 
б) ближайший предыдущий ему рабочий день; 
в) ближайший следующий за ним рабочий день. 
 

 
5. Список рекомендуемой литературы: 

А) Основная литература: 
1. Никульченкова, Е.В. Трудовое право : учебно-методическое пособие / 

Е.В. Никульченкова, И.Ю. Гольтяпина ; Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта, Омский государственный университет путей сообщения (ОМГУПС). - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. - Ч. 1. - 78 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
9156-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459344 

2. Трудовое право : практикум / Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской 
Федерации ; сост. Н.А. Баиева. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 205 с. - Библиогр.: с. 164-189. 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459298 

3. Потапова, А.А. Шпаргалка по трудовому праву : учебное пособие / 
А.А. Потапова. - М. : РГ-Пресс, 2015. - 160 с. - ISBN 978-5-9988-0239-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277024 

4. Потапова, А.А. Трудовое право. Краткий курс : учебное пособие / А.А. Потапова. 
- М. : Проспект, 2014. - 151 с. - ISBN 978-5-392-11557-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276985 

5. Потапова, А.А. Трудовое право: самое важное / А.А. Потапова. - М. : РГ-Пресс, 
2014. - 10 с. : схем. - ISBN 978-5-9988-0249-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336057 

6. Трудовое право : курс лекций / О.В. Жданова, Н.В. Мирошниченко, 
И.Ф. Дедюхина, Д.С. Токмаков ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 
государственный аграрный университет, Кафедра права. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 99 с. 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277509 

7. Желтов, О. Б. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник / О. Б. Желтов. - 
М.: Флинта, 2012. - 439 с. - 978-5-9765-1106-4. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497 

 
Б) Дополнительная литература:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459344
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497
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1. Гейхман, В.Л. Трудовое право : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению "Юриспруденция" / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева 
; Российская правовая академия. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 523 с. - Гриф. - 
ISBN 978-5-9916-0893-0(Юрайт).- ISBN 978-5-9692-0997-8(ИД Юрайт). 2011   

2. Буянова, М.О. Трудовое право России : учебное пособие / М. О. Буянова ; 
Московская государственная юридическая академия. - М. : Проспект, 2011. - 240 с. 
- Гриф. - ISBN 978-5-392-01679-2.    

3. Трудовой кодекс Российской Федерации : (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 3) : в тексте статей изм. и доп. выделены полужирным 
шрифтом. - 17-е изд. - М. : Ось-89, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-9957-0604-5. 2013   

4. Трудовое право : учебник / Бриллиантова, Н.А. [и др.] ; под ред. О.В. Смирнова, 
О.И. Снигиревой. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 600 с. - Гриф. 
2008   

5. Трудовое право : учебник / Бриллиантова, Н.А. [и др.] ; под ред. О.В. Смирнова, 
О.И. Снигиревой. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 600 с. - Гриф. 
2007   

6. Трудовое право : учебник / под ред. О.В. Смирнова. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 
Проспект, 2006. - 560 с. - Гриф. 2006   

7. Трудовое право : курс лекций / под ред. С.Б. Цветкова. - М. : Омега-Л, 2006. - 256 с. 
- Гриф. 2006   

8. Гусов, К.Н. Трудовое право России : учебник / К. Н. Гусов, В. Н. Толкунова. - М. : 
Проспект, 2005. - 496 с. - Гриф. 2005   
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

- www.biblioclub – электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» 

- EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com). 

- "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим 
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и 
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft). 

- ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, 
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login). 

- Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы  
индивидуального задания студента. 

- информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс». 
 

6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.  

2. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Также имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда. 
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется дополнительного 

оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в библиотеке, либо в 
сети Интернет. 

http://www.biblioclub/
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6. Календарный график 
учебного процесса по программе переподготовки   

«Управление персоналом» 
 
Форма обучения: вечерняя (без отрыва от производства) 
Количество часов в неделю: 20 часов 
Всего часов:     540 час.(15 з.ед) 
Аудиторная нагрузка:  240 часов (6,67  з.е.) 
Подготовка ВКР:   72 часа (2 з.е.) 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь  январь февраль 

                          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   

  
  

         Э Э Э Д Д Д Д Д Д Г Г   
 

Обозначения:  Д – подготовка ВКР; Г – итоговая аттестация;   
Э – экзаменационная сессия; пустая клетка – аудиторные занятия. 
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7. Формы аттестации и критерии оценки 
 
В соответствии с учебным планом итоговая аттестация по программе 

«Управление персоналом» включает в себя зачеты, итоговые экзамены по каждой 
дисциплине (модулю). Итоговые зачеты проводятся в письменной форме по вариантам. 
Каждый вариант включает в себя вопросы или в виде тестов.  

Зачтено ставится, если слушатель ответил не менее чем на 50% содержания 
вопросов. 

  Итоговый экзамен по дисциплине принимает экзаменационная комиссия. 
Экзамен проводится в устной форме, по заранее разработанным билетам.  Каждый 
экзаменационный билет содержит два вопроса. Слушателям дается время на подготовку 
30 мин. Слушатель после подготовки отвечает устно. Экзаменационная комиссия вправе 
задавать дополнительные вопросы слушателю, если ответы на вопросы билета не 
содержат полного ответа. 

 
Результатом экзамена является оценка: 
 

Элементы, 
оцениваемые в ходе 

защиты 
Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 
Неудовле-

творительно 

Умение четко, 
конкретно и ясно 
доложить содержание 
вопросов билета 
 
 
 

Доклад четкий, 
технически 
грамотный, с 
соблюдением 
отведенного 
времени, 
дающий 
полное 
представление 
о выполненной 
работе 

Доклад четкий, 
технически 
грамотный, с 
незначительны
ми 
отступлениями 
от 
предъявляемы
х требований 

Доклад с 
отступлением 
от регламента 
и требуемой 
последователь
ности 
изложения 

Доклад с 
отступлением 
от принятой 
терминологии 
со 
значительным 
отступлением 
от регламента 
времени 

Умение обосновать и 
отстаивать принятые 
решения 

Уверенно Не достаточно 
уверенно Неуверенно Отсутствует 

Умение в докладе 
сделать выводы  по 
существу вопросов 
билета 

Правильно, 
грамотно 

Достаточно 
правильно, 
грамотно 

Недостаточно 
правильно, 
грамотно 

Неверно 

Умение отвечать на 
поставленные вопросы Точно, полно 

Достаточно 
полно, 
грамотно 

Недостаточно 
полно, 
грамотно 

Не правильно 

Примечания: 
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не 
более одного критерия «Хорошо». 
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и 
«Отлично», не более одного критерия «Удовлетворительно». 
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны, 
не более одного критерия «Неудовлетворительно». 
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной 
неудовлетворительной оценки. 
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8. Методические рекомендации по написанию и защите 
аттестационной (выпускной) работы 

    
Основные положения 
Выполнение аттестационной (выпускной) работы и защита ее слушателем перед 

комиссией является заключительным этапом обучения в сфере профессиональной 
переподготовки и имеет своей целью: 

- систематизацию, углубление и закрепление теоретических званий слушателей; 
- развитие навыков практического применения полученных знаний, умение 

анализировать и находить решения экономических и организационных проблем в 
конкретных условиях; 

- формирование у слушателей творческого подхода к решению практических 
задач. 

 При написании аттестационной работы слушатель должен показать умение 
применять теоретические знания, действующую законодательную и нормативно-
правовую базу в совершенствовании работы организации в современных условиях 
нестабильной экономики, а также разрабатывать рекомендации, направленные на 
мобилизацию внутренних резервов организации. 

Требуется охарактеризовать на основе собранной статистической, плановой, 
оперативной и др. информации деятельность организации и подразделения, о его 
финансово-экономическом состоянии, разработать (внести) предложения по 
совершенствованию и улучшению его деятельности и дать оценку их социально-
экономической значимости. 

 
 
Предлагаемая тематика выпускных аттестационных работ по программе 

профессиональной переподготовки " Управление персоналом " 
 

Тематика аттестационных (выпускных) работ предлагается для каждого слушателя 
на основе предложений организации по месту его работы, института или самих 
слушателей. 

Тематика аттестационных работ должна быть актуальной для организации. 
Тематика аттестационных выпускных работ для каждого слушателя утверждается 

не менее, чем за три месяца до окончания учебы.  
В отдельных случаях слушатель может исходя из потребностей организации или 

своих интересов предложить собственную тему аттестационной (выпускной) работы. 
1. Анализ и развитие профессионального обучения персонала организации 
2. Анализ и развитие системы аттестации персонала организации 
3. Анализ и совершенствование организационной структуры управления 
4. Бизнес-планирование как метод обоснования потребности в персонале 

организации 
5. Влияние структуры и состава кадров на эффективность работы предприятия 
6. Внешняя среда и корпоративная культура организации (на примере конкретной 

организации) 
7. Деловые переговоры в профессиональной деятельности менеджера 
8. Исследование процесса мотивации в организации и разработка путей его 

совершенствования. 
9. Исследование формальной и неформальной структур организации 
10. Кадровое планирование в организации 
11. Кадровый потенциал организации: оценка и направления совершенствования 
12. Личность руководителя в трудовом коллективе и ее влияние на деятельность 

организации 
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13. Мотивационный менеджмент и пути его совершенствования 
14. Обеспечение безопасности труда персонала организации 
15. Организационная культура как фактор адаптации персонала в медицинских 

учреждениях (на конкретном примере) 
16. Организация оценки трудовой деятельности работников организации 
17. Организация повышения квалификации персонала предприятия 
18. Организация проведения аттестации персонала в дошкольной образовательной 

организации (на конкретном примере) 
19. Организация проведения аттестации персонала организации 
20. Организация процесса деловой оценки персонала предприятия 
21. Организация работы менеджера и пути её совершенствования. 
22. Организация управления адаптацией менеджера организации 
23.  Организация управления адаптацией персонала предприятия 
24. Особенности подбора и найма специалистов ДОУ 
25. Особенности системы развития персонала в учреждениях здравоохранения 
26. Оценка и укрепление групповой сплоченности в организации 
27. Оценка персонала организации (на конкретном примере) 
28. Планирование развития персонала организации на основе повышения его 

квалификации (на конкретном примере) 
29. Планирование социального развития персонала организации 
30. Повышение качества продукции за счет совершенствования управления 

персонала организации 
31. Повышение эффективности деятельности тур-фирмы в результате 

совершенствования кадровой и информационной политики (на конкретном примере) 
32. Повышение эффективности использования человеческих ресурсов организации 

(предприятия). 
33. Пути повышения качества управленческих решений в организации 
34. Развитие системы управления персоналом предприятия (на конкретном примере) 
35. Разработка кадровой политики организации 
36. Разработка кадровой стратегии организации 
37. Разработка методов тайм-менеджмента в работе служб управления человеческими 

ресурсами организации (предприятия). 
38. Разработка направлений совершенствования кадровой политики организации 
39. Разработка организационного проекта системы управления человеческими 

ресурсами организации (предприятия). 
40. Разработка организационной структуры службы управления персоналом 

организации (предприятия). 
41. Разработка рекомендаций по повышению эффективности работы менеджеров 

среднего звена 
42. Разработка рекомендаций по профилактике и предупреждению конфликтов и 

стрессов в социальных группах. 
43. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления 

человеческими ресурсами организации (предприятия). 
44. Разработка рекомендаций по совершенствованию функционального разделения 

труда в системе управления человеческими ресурсами организации (предприятия). 
45. Разработка системы ротации персонала на предприятии 
46. Разработка эффективной модели взаимоотношений организации с учебными 

заведениями и центрами подготовки кадров. 
47. Разработка эффективной модели коммуникативной деятельности руководителя 

организации (предприятия). 
48. Разработка эффективной модели мотивационного менеджмента в организации. 
49. Разработка эффективной системы мотивационного менеджмента организации 
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50. Регулирование текучести кадров в системе управления персоналом организации 
51. Система найма, оценки, отбора и приема персонала как элемент кадровой 

политики 
52. Система оплаты труда в организации (на конкретном примере) 
53. Система оплаты труда в организации: оценка и совершенствование 
54. Система повышения квалификации персонала: оценка и совершенствование 
55. Система управления персоналом организации 
56. Совершенствование (формирование) кадровой политики организации 

(предприятия). 
57. Совершенствование и развитие аудита человеческих ресурсов организации 

(предприятия). 
58. Совершенствование информационного и технического обеспечения системы 

управления человеческими ресурсами организации (предприятия). 
59. Совершенствование кадрового и документационного обеспечения системы 

управления человеческими ресурсами организации (предприятия). 
60. Совершенствование кадрового планирования в организации (предприятия). 
61. Совершенствование кадровой политики организации 
62. Совершенствование конкурентных преимуществ за счет улучшения 

использования кадрового потенциала 
63. Совершенствование маркетинга персонала организации (предприятия). 
64. Совершенствование мотивации и стимулирования деятельности работников 

предприятия 
65. Совершенствование оплаты труда персонала фирмы 
66. Совершенствование организации труда персонала организации (предприятия). 
67. Совершенствование организационной культуры предприятия 
68. Совершенствование оценки результатов деятельности служб управления 

человеческими ресурсами организации (предприятия) 
69. Совершенствование планирования и прогнозирования потребности в 

человеческих ресурсах. 
70. Совершенствование процесса набора персонала организации 
71. Совершенствование процесса подбора и расстановки персонала. 
72. Совершенствование работы с кадровым резервом организации (предприятия). 
73. Совершенствование развития персонала предприятия 
74. Совершенствование системы антикризисного управления персоналом 

организации (на конкретном примере) 
75. Совершенствование системы документационного обеспечения управления 

персоналом 
76. Совершенствование системы мотивации деятельности персонала в организации 
77. Совершенствование системы мотивации труда персонала компании 
78. Совершенствование системы найма, оценки, отбора и приема персонала. 
79. Совершенствование системы обучения и развития персонала организации 

(предприятия). 
80. Совершенствование системы обучения персонала организации 
81. Совершенствование системы организации труда и мотивации персонала в 

организации 
82. Совершенствование системы оценки персонала организации (предприятия). 
83. Совершенствование системы планирования и управления деловой карьерой 

работников в организации. 
84. Совершенствование системы повышения квалификации персонала 
85. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 
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86. Совершенствование системы регламентации труда персонала организации 
(предприятия). 

87. Совершенствование системы регулирования труда руководителя организации 
(предприятия). 

88. Совершенствование системы управления персонала рекламной организации (на 
конкретном примере) 

89. Совершенствование системы управления персоналом (на конкретном примере) 
90. Совершенствование системы управления персоналом автотранспортного 

предприятия 
91. Совершенствование системы управления персоналом в организации 
92. Совершенствование социализации, профориентации и трудовой адаптации 

персонала. 
93. Совершенствование социальной ответственности менеджмента организации. 
94. Совершенствование стратегического управления персонала организации 
95. Совершенствование стратегического управления человеческими ресурсами 

организации (предприятия). 
96. Совершенствование управления безопасностью труда и здоровья персонала 

организации 
97. Совершенствование управления деловой карьерой менеджеров организации 
98. Совершенствование управления кадровым резервом персонала организации 
99. Совершенствование управления мотивацией персонала в организации 
100. Совершенствование управления персоналом в коммерческой организации. 
101. Совершенствование управления персоналом в кооперативной организации. 
102. Совершенствование управления персоналом на предприятии 
103. Совершенствование управления персоналом на промышленном предприятии. 
104. Стиль руководства и его влияние на деятельность организации 
105. Управление документационной деятельностью организации 
106. Управление использованием персонала на предприятии 
107. Управление кадровым обеспечением деятельности организации 
108. Управление кадровым планированием в организации 
109. Управление кадровым потенциалом организации (на конкретном примере) 
110. Управление мотивацией труда персонала в организации 
111. Управление персоналом в организации (на конкретном примере) 
112. Управление производительностью труда персонала 
113. Управление ротацией персонала в организации 
114. Управление социальными прогнозами в организации 
115. Управление социальными процессами в организации 
116. Управление формированием системы обучения персонала предприятия 
117. Управление формированием стратегии и тактики развития организации 
118. Формирование корпоративной культуры организации 
119. Формирование мотивационного механизма в системе управления персоналом 

организации 
120. Формирование эффективной команды менеджеров на предприятии 

 
Структура и оформление аттестационной (выпускной) работы 

Рекомендуется следующая структура аттестационной работы: 
Объем аттестационной работы - 50-60 листов печатного текста; 
Введение (2-5% общего объема); 
Основная часть: 
- аналитическая часть (15-25%); 
- практическая часть (65-75%); 
- выводы и предложения (3-10%); 
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Заключение 
- приложения: 
- список использованной литературы и нормативной документации.  
Содержание аттестационной работы. 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы для предприятия 

(организации), на котором работает слушатель, и формулируется цель исследования. 
В аналитической части подробно анализируется состояние выбранного объекта 

(проблемы) на основе изучения соответствующих материалов, а также имеющейся 
информации о передовом отечественном и зарубежном опыте по объекту анализа. 
Определяются пути и методы решения поставленных задач и их реализации. 

В проектной (практической) части отражаются ход решения поставленных задач и 
ожидаемые (предполагаемые) результаты, их технико-экономическая и социально 
значимая опенка. 

Выводы и предложения должны содержать краткое обобщение полученных в 
работе результатов и предполагаемых слушателем мероприятий с их обоснованием. 

В приложение включаются таблицы, графики, схемы и другие исходные 
материалы, на которые имеются ссылки в тексте работы. Здесь могут быть помещены 
различные виды оперативной документации, методические рекомендации, инструкции и 
т. п., которые должны быть пронумерованы, внесены в оглавление. 

В список литературы включаются только те источники, которые использованы в 
работе. Список составляется в соответствии с установленными правилами 
библиографического описания. 

 
Законченная работа комплектуется в следующем порядке: 
- титульный лист (приложение 1), задание на аттестационную (выпускную) работу 

(приложение 2) отзыв руководителя, рецензию и далее по принятой структуре. 
Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. Работа подписывается 

слушателем, указывается дата ее выполнения. 
 
Порядок выполнения аттестационной (выпускной) работы 
Слушатель выполняет работу со дня утверждения ее темы. За каждым слушателем 

закрепляется руководитель работы со стороны института. 
Руководитель совместно со слушателем разрабатывает задания и устанавливает 

поэтапные сроки выполнения работы. Если в процессе работы над темой возникает 
необходимость в ее корректировке, то руководитель производит необходимые изменения 
в ранее выданное задание. 

Аттестационная работа выполняется в соответствии с утвержденным графиком. 
Консультации слушателей проводятся по расписанию в свободное от занятий время. 

На готовую аттестационную работу руководитель в свободной форме составляет 
отзыв, в котором указывается: 

- соответствие содержания работы заданию; 
- полнота освещения основных вопросов; 
- степень самостоятельности, проявленные слушателем при разработке темы; 
- значимость выводов и предложений, их обоснованность и практическая 

целесообразность; 
- рекомендация о допуске слушателя к защите аттестационной работы. 
Аттестационная работа, имеющая положительный отзыв руководителя, 

направляется на рецензирование. 
В качестве рецензентов привлекаются специалисты предприятий, учреждений, 

ведомств, вузов, компетентные в вопросах тем. 
 Рецензия должна содержать (приложение 3): 
- заключение о соответствии аттестационной работы заданию; 
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- характеристику каждого раздела работы; 
- оценку значимости и обоснованности результатов работы; 
- заключение о целесообразности практической реализации рекомендованных 

слушателем предложений в производство; 
- рекомендацию о допуске слушателя к защите аттестационной работы.  

Отрецензированная работа до ее защиты выдается на руки слушателю. 
 
Защита аттестационной (выпускной) работы 
Аттестационная работа защищается слушателем перед Государственной 

экзаменационной комиссией, утвержденной ректором института. 
Процедура защиты состоит из краткого 5-7-минутного доклада слушателя об 

основном содержании работы и ее результата, ответов автора на замечания рецензента 
(если такие имеются) и на вопросы членов комиссии; обсуждения работы членами 
комиссии. 

Протокол работы комиссии подписывается председателем и членами комиссии. 
 

Критерии и рекомендуемые баллы оценки подготовки слушателей при 
защите выпускной аттестационной работы 

Критерии 
Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворит
ельно 

Неудовлетвор
ительно 

Актуальность темы высокая достаточная недостаточно 
обоснована не обоснована 

Научная 
обоснованность 
предложений и 
выводов 

высокая, 
глубоко 

обоснованны 

достаточно 
грамотное 

недостаточно 
грамотное и 

глубокое 
слабое 

Использование 
конкретной 
производственной 
информации 

полное достаточно 
полное 

недостаточно 
полное отсутствует 

Практическая 
ценность 
мероприятий и 
рекомендации 

рекомендуютс
я к внедрению 

на 
предприятии 

возможность 
применения в 
практической 
деятельности 

возможность 
использования 

отдельных 
элементов 

отсутствует 

Уровень 
экономического 
обоснования 

высокий достаточный слабый отсутствует 

Реальность внедрения 
результатов  

высокая достаточная недостаточна отсутствует 

Качество оформления отличное хорошее удовлетворите
льное 

неудовлетвори
тельное 

Примечания: 
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», 
не более одного критерия «Хорошо». 
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и 
«Отлично», не более одного критерия «Удовлетворительно». 
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки 
положительны, не более одного критерия «Неудовлетворительно». 
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной 
неудовлетворительной оценки. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКОЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРАВА» 
 
 

Кафедра  экономики, менеджмента и финансового права 
Направление  38.03.02 Менеджмент 
Программа профессиональной переподготовки  Управление персоналом 

 
                     

 
ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА 

по теме: 
УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
АВТОР:  

Васильева Алена Валерьевна 
                                                                 _______________________ 
                                                                                 (подпись) 
 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Фирсова Елена Анатольевна 
д.э.н., профессор 
______________________  

                            (подпись) 
 
 
 

  
Работа допущена к защите:   
             «___» __________________ 2016 г. 
Заведующий кафедрой:  
Войлошникова Елена Германовна 
к.э.н., доцент   
               ________________________  
                                           (подпись) 

 
 

 
 

Тверь 2017 
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                                                                                                            Приложение 2 

Образец задания по подготовке выпускной аттестационной работы 

Образовательное учреждение высшего образования 
«ТВЕРСКОЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРАВА» 

 
Кафедра______________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 
по подготовке выпускной аттестационной работы 

 
Автор_____________________________________________ ________ 
                                                      ф.и.о.                                           группа  

Получаемая квалификация ____________________________________ 

Тема_______________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Утверждена: ________________________________________________ 
                                       дата                                                                                   № приказа   

Руководитель: 
___________________________________________________________ 
                                      должность                                     звание                                     ф.и.о. 
Срок сдачи законченной работы _______________________________ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Содержание разделов Срок 
выполн. 

Отмет. 
о вып. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

Зав.кафедрой________________________________________________ 
Руководитель_______________________________________________ 
Автор______________________________________________________ 
Дата_______________________________________________________ 
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Приложение 3 

Образец отзыва научного руководителя 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

НА ВЫПУСКНУЮ АТТЕСТАЦИОННУЮ РАБОТУ  
 
 
Автор _______________________________________________________________________ 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

Кафедра ___________________________________________________________   

Руководитель ______________________________________________________ 
                                                                     (должность, ученая степень и звание) (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 

Тема  _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1. Общая характеристика работы. Оценка выполнения автором поставленной 
цели и задач. Соответствие содержания работы утвержденному заданию  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. Положительные стороны выпускной аттестационной работы ___________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. Деловые качества автора, проявленные в процессе подготовки выпускной 
аттестационной работы (или их отсутствие) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________-__________ 
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4. Недостатки работы 
__________________________________________________________________ 
                                                      (что не было выполнено студентом исходя из задания) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. Своевременность представления глав выпускной аттестационной работы. 
Качество оформления. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. Оценка полученных результатов 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Заключение 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель ______________________________________________________ 
                                                                             (ф. и. о) 

 
_____________________________________ 
                              (подпись) 

 

 

«____» ______________ 20___ г.  
                          (дата) 
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Приложение 5 

(Образец оформления списка литературы) 
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2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1. Принят Государственной 
Думой 21 октября 1994 года (в ред. от 18.12.2006 года). М.: Юрист, 2007. 
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Приложение 6 

(Образец оформления содержания) 
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                                                                                            Приложение 7 

Последний лист выпускной аттестационной работы 

 

Выпускная аттестационная  работа выполнена мной самостоятельно. 

Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

____________ (Фамилия и инициалы) 

(подпись) 

 


