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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование у магистрантов комплекса знаний 

по теоретическим, методическим и прикладным проблемам науки об управлении персона-

лом; приобретение практических навыков выбора приоритетных направлений в решении 

проблем кадровой политики и стратегии управления персоналом; организационное проекти-

рование, формирование и развитие системы управления персоналом, в том числе ее органи-

зационной структуры и оценки экономической и социальной эффективности проектов со-

вершенствования системы и технологии управления персоналом. 

Задачи изучения дисциплины:  

˗ освоение магистрантами теоретико-методологических основ управления персо-

налом;  

˗ решение практических проблем в управлении персоналом;  

˗ уяснение подсистем (элементов) системы управления персоналом;  

˗ изучение передового отечественного и зарубежного опыта управления персона-

лом;  

˗ освоение технологии управления персоналом. 

 

 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1 Дисциплина «Стратегия управления персоналом» относится к дисциплинам вари-

ативной части. 

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Управление человеческими ресурсами (по программе бакалавриата), Методы исследований в 

менеджменте, Маркетинговая стратегия, Психология делового общения. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: экономические принципы и механизмы работы рыночной системы;  методы  разра-

ботки стратегических решений применительно к решению задач наиболее эффективного 

управления персоналом организации, учитывая неопределенность внешних обстоятельств и 

ограниченность внутренних возможностей управляемого объекта; специфику психологических 

задач в связи с отбором, расстановкой, адаптацией, оценкой персонала, управлением профессиональ-

ной карьерой, особенностей использования психологической информации в работе с персона-

лом. 

 

Уметь: использовать теоретические знания для анализа психологических проблем управле-

ния, осуществлять самостоятельную аналитическую и научно-исследовательскую работу в 

области психологии управления, применяя адекватные психологические методы и методики 

в соответствии с целями, задачами и методологией исследования; использовать в практиче-

ской деятельности организаций информацию, полученную в результате маркетинговых ис-

следований рынка труда. 

 

Владеть: приемами разработки маркетинговой стратегии планирования и осуществления 

мероприятий, направленных на работу с персоналом; обработки деловой информации, взаи-

модействия со службами информационных технологий и эффективного использования кор-
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поративных информационных систем для формирования персонала; методами решения 

практических психодиагностических задач в организациях при управлении персоналом. 

. 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

˗ стратегический менеджмент в отраслях АПК; 

˗ выпускная диссертационная работа. 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

основные приёмы разработки и 

принятия планов кадрового и соци-

ального развития организации, 

оценки экономической и социаль-

ной эффективности процессов 

управления персоналом 

разбираться в нормативных до-

кументах и иных информаци-

онных источниках по вопросам 

курса, осуществлять кадровое 

планирование и прогнозирова-

ние затрат по элементам кадро-

вой политики организации 

профессиональной управлен-

ческой терминологией и лек-

сикой; навыками разработки 

практических рекомендаций 

по управлению персоналом 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-2 

готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

приемы  и технологии ведения пе-

реговоров, совещаний, публичных 

выступлений 

осуществлять организацию пе-

реговорного процесса; прово-

дить совещания, осуществлять 

деловую переписку и телефон-

ные переговоры 

технологиями делового обще-

ния: публичных выступлений, 

переговоров, проведения со-

вещаний, деловой переписки, 

электронной коммуникации 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 

способностью управлять 

организациями, подразде-

лениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, 

проектами и сетями 

сущность кадровой политики орга-

низации и стратегического управ-

ления персоналом; современные 

актуальные проблемы управления 

персоналом 

успешно выявлять и решать ак-

туальные проблемы в области 

управления персоналом 

современными технологиями 

кадрового управления персо-

налом 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 195 195 

в том числе  

Работа с литературой 98 98 

Решение практических заданий  97 97 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен (Э) 
 

9 

 

9 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

216 

 

216 

зач. единиц 6 6 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 1.Теоретико-

методологические 

проблемы управления 

персоналом 

1.1. Трудовые ресурсы, персонал и трудовой потенциал организации. Персонал, человеческие ресурсы, 

трудовые ресурсы, кадры. Управление персоналом и управление человеческими ресурсами. Персонал как объ-

ект управления. Персонал в социально-демографической и профессионально-квалификационной структуре 

организации. Основные категории персонала. Субъекты управления персоналом. Служба управления персо-

налом. Государственная кадровая политика. Методологические основы стратегии управления персоналом и ее 

виды. Экономическая и социальная эффективность управления персоналом. 

1.2. Обеспечение организации персоналом. Стратегия маркетинга персонала. Конкурентоспособность 

персонала на рынке труда. Социальная среда и приемы управления персоналом. Этапы кадрового планиро-

вания. Определение основных внешних и внутренних долгосрочных и краткосрочных факторов, влияющих 

на потребности в персонале. Меры по достижению или поддержанию количественного соответствия между 

будущей потребностью в персонале и его наличием.  

3 

  

2. Организация работы 

с персоналом 

2.1. Организация труда персонала. Организация привлечения и отбора персонала. Использование и раз-

витие человеческих ресурсов. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. Кадро-

вые перемещения и назначения. 

2.2. Вовлечение работников в управление и делегирование полномочий как способ развития персо-

нала. Понятие организации труда персонала. Рабочее место. Цели и принципы расстановки персонала. 

Совмещение профессий. Дисциплина труда. Роль профессионального потенциала в развитии организации. 

Развитие трудовых ресурсов организации как непрерывный процесс улучшения качественных характери-

стик человеческих ресурсов. Специфика внутрифирменного обучения. Обучение персонала как моральный 

фактор. Методы должностного продвижения персонала, применяемые в различных организациях. 

2.3. Эффективность системы управления персоналом. Эффективность управления персоналом – ориен-

тир, процесс, критерии оценки, результат. Пути повышения эффективности управления персоналом. Ха-

рактеристика экономической и социальной эффективности управления персоналом. Анализ существующих 

подходов к ее измерению. Делегирование полномочий как метод стимулирования сотрудников. Делегиро-

вание полномочий: достоинства и недостатки. Использование делегирования полномочий для сплочения 

включенных в группу сотрудников. Правила и принципы делегирования полномочий. Методы отчета и 

контроля. Ответственность. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости  

(по  неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 
1. Теоретико-методологические проблемы управления 

персоналом 
2 2 2 98 104 УО-1, ПР-1, ТС-2 

3 2. Организация работы с персоналом 2 2 2 97 103 УО-1, ПР-1, ТС-2 

3 Экзамен  - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 
4 4 4 195 216 

 

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ТС-2 – технические средства контроля (решение 

учебных заданий); УО-4 - экзамен  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Наименование лабораторных занятий 

Всего 

часов 

 3 1.Теоретико-методологические проблемы управления персоналом 

1 3 
 Лабораторное занятие №1 Кадровое делопроизвод-

ство и рекрутмент 
2 

 3 2. Организация работы с персоналом 

2 3 
 Лабораторное занятие №2. Компетенции. Модели 

компетенции 
2 
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2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) 

Наименование семинарских занятий 
Всего 
часов 

1 3 
1.Теоретико-
методологические проблемы 
управления персоналом 

Семинарское занятие №1. Трудовые ресурсы, персонал и трудовой по-

тенциал организации. Методология управления человеческими ресур-

сами. 

2 

2 3 
2. Организация работы с 
персоналом 

Семинарское занятие №2. Управление служебно-профессиональным 

продвижением персонала. Кадровые перемещения и назначения. Во-

влечение работников в управление и делегирование полномочий как 

способ развития персонала 

2 

Итого за семестр  4 

 

  

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 
Виды СРС Всего часов

 

3 

1. Теоретико-методологические проблемы управления 

персоналом 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 48 

Решение практических заданий, написание эссе, рефера-

тов 
50 

2. Организация работы с персоналом 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 50 

Решение практических заданий, написание эссе, рефера-

тов 
47 

ИТОГО часов в семестре: 195 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды  

учебной работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведе-

ния занятий 

1.Теоретико-

методологические про-

блемы управления персо-

налом 

3 Лекция № 1  Лекция проблемного изложения Групповые  

3 Семинар №1  

Семинары. Дискуссии по приемам использования 

инструментов управления персоналом, эссе, защита 

рефератов 

Групповые, индивиду-

альные 

 3 
Лабораторное занятие 

№ 1 

Составление заявок на подбор работников опреде-

ленной специальности 
Индивидуальные  

2. Организация работы с 

персоналом 

3 Лекции № 2  Лекция проблемного изложения Групповые  

3 Семинары №7,9 
Семинары. Дискуссии по вопросам организации ра-

боты с персоналом, эссе, защита рефератов 
Групповые 

3 
Лабораторное занятие 

№2 

Разработка компетенций для сотрудников организа-

ции 

Групповые, индивиду-

альные 

 

3.1. Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 0 часов 

практические занятия – 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и за-

даний 

Кол-во независи-

мых вариантов 

3 Тат-1 
1. Теоретико-методологические про-

блемы управления персоналом 

УО-1 10 - 

ПР-1 15 3 

ТС-2 3 3 

3 Тат-2 2. Организация работы с персоналом 

УО-1 10 - 

ПР-1 15 3 

ТС-2 3 3 

3 ПрАт Экзамен УО-4   
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

Вариант 1 

1.1. Под категорией "кадры организации" следует понимать: 

а - часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и зна-

ниями, которые необходимы для работы в экономике;  

б - трудоспособное население в рамках отдельной организации, на микроуровне;  

  

1.2. Безработные - это: 

а - трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированные в 

Федеральной Службе занятости в целях поиска подходящей работы и готовы приступить к 

ней;  

б - временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способные к уча-

стию в трудовом процессе;  

в - лица трудоспособного возраста получающих пенсии по старости на льготных основаниях 

(мужчины в возрасте 50-59 лет, женщины - 45-54 года). 

 

1.3. Что следует понимать под категорией "персонал"? 

а - это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и 

знаниями, которые необходимы для работы в экономике;  

б - совокупность работников, совместно реализующих поставленную перед ними цель по 

производству товаров или оказанию услуг, действующих в соответствии с определенными 

правилами и процедурами в рамках определенной формы собственности. 

 

1.4. Под эффектом совместной деятельности персонала следует понимать (при необходимо-

сти указать несколько): 

а - степень реализации организационной цели; 

б - уровень эффективности труда; 

в - материальное и духовное удовлетворение, которое испытывают сотрудники от того, что 

они состоят в этой организационной структуре. 

 

1.5. Причинами сегментации персонала на "ядро" и "периферию" на предприятии (в органи-

зации) являются (при необходимости указать несколько):  

а - различия в уровне экономической эффективности труда;  

б - различия в уровне социальной эффективности труда;  

в - финансовое положение предприятия; 

г - воля руководства предприятия.  

 

1.6. Выделите категории населения, которые относятся к экономически активному населе-

нию (при необходимости указать несколько):  

а - занятое население; 

б - безработные; 

в - трудоспособное население; 

г - трудовые ресурсы; 

д - ищущие работу; 

е - граждане старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в общественном производ-

стве. 
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1.7. Выделите категории населения, которые относятся к занятому населению (при необхо-

димости указать несколько): 

а - работающие по найму; 

б - имеющие оплачиваемую работу (службу); 

в - лица в местах лишения свободы; 

г - самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

д - женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и уходу за ребенком;  

е - избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность,  

ж - временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способных к уча-

стию в трудовом процессе; 

з - проходящие службу в Вооруженных Силах, внутренних и железнодорожных войсках, ор-

ганах государственной безопасности и внутренних дел; 

и - трудоспособные граждане, обучающиеся в общеобразовательных школах, профессио-

нально-технических училищах; 

к - трудоспособные граждане, проходящие заочный и курс обучения в высших, средних спе-

циальных и других учебных заведениях; 

л - работающие граждане других стран, временно пребывающие на территорию страны. 

 

1.8. К экономически неактивному населению относятся (при необходимости указать не-

сколько): 

а - работающие по найму; 

б - имеющие оплачиваемую работу (службу); 

в - лица в местах лишения свободы; 

г - самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

д - женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и уходу за ребенком;  

е - избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность,  

ж - временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способных к уча-

стию в трудовом процессе; 

з - проходящие службу в Вооруженных Силах, внутренних и железнодорожных войсках, ор-

ганах государственной безопасности и внутренних дел; 

и - трудоспособные граждане, обучающиеся в общеобразовательных школах, профессио-

нально-технических училищах; 

к - трудоспособные граждане, проходящие заочный и курс обучения в высших, средних спе-

циальных и других учебных заведениях; 

л - работающие граждане других стран, временно пребывающие на территорию страны. 

 

1.9. Характеристиками "ядра" персонала являются (при необходимости указать несколько): 

а - защищенность рабочего места от влияния рынка; 

б - гарантия занятости на длительную перспективу; 

в - неудобные дни и часы работы; 

г - стопроцентная оплата больничных листов и отпусков,  

д - негарантированное пенсионное обеспечение; 

е - гарантированное обучение и переквалификация за счет работодателя. 

 

Вариант 2 

 

2.1. С чем связано возникновение управления персоналом как особого вида деятельности 

(выбрать и указать только одну группу факторов): 

а - ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства условиями труда 

большинства работников;  



 15 

б - распространением "научной организации труда", развитием профсоюзного движения, ак-

тивным вмешательством государства в отношения между наемными работниками и работо-

дателями; 

в - ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности профсоюзов, государ-

ственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением масштабов эко-

номических организаций, развитием организационной культуры. 

 

2.2. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления персоналом. Вы-

брать и указать только одну группу задач управления персоналом: 

а - использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, укрепление дисци-

плины труда;  

б - контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией предприятия;  

в - планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, профессио-

нальное обучение;  

г - найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и развитие пер-

сонала. 

 

2.3. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и отборе дела-

ется: 

а - на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых рисковать и 

доводить дело до конца; 

б - на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации на 

короткое время;  

в - на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на достижение боль-

ших личных и организационных целей. 

 

2.4. Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в настоящее время 

связано (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а - с высокой монополизацией и концентрацией российского производства;  

б - с регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой занятости;  

в - с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов изменения па-

раметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее параметров во времени. 

 

2.5. Планы по человеческим ресурсам определяют: 

а - политику по набору женщин и национальных меньшинств;  

б - политику по отношению к временным работающим;  

в - уровень оплаты;  

г - оценку будущих потребностей в кадрах. 

 

2.6. Основными функциями подсистемы развития персонала являются (при необходимости 

указать несколько): 

а - разработка стратегии управления персоналом; 

б - работа с кадровым резервом; 

в - переподготовка и повышение квалификации работников; 

г - планирование и контроль деловой карьеры; 

д - планирование и прогнозирование персонала; 

е - организация трудовых отношений. 

 

2.7. Принцип обусловленности функций управления персоналом целями производства под-

разумевает, что: 

а - функции управления персоналом, ориентированные на развитие производства, опережают 

функции, направленные на обеспечение функционирования производства; 
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б - функции управления персоналом формируются и изменяются не произвольно, а в соот-

ветствии с целями производства; 

в - необходима многовариантная проработка предложений по формированию системы 

управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий 

производства. 

 

2.8. Принцип комплексности подразумевает: 

а - многовариантную проработку предложений по формированию системы управления пер-

соналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий производства; 

б - учет всех факторов, воздействующих на систему управления персоналом; 

в - ориентированность на развитие производства, опережение функций управление персона-

лом функций, направленных на обеспечение функционирования производства. 

 

2.9. К методам формирования системы управления персоналом относятся (при необходимо-

сти указать несколько): 

а - метод аналогий; 

б - метод структуризации целей; 

в - морфологический анализ. 

 

2.10. Какой метод в области совершенствования управления персоналом получил наиболь-

шее распространение: 

а - метод аналогий; 

б - метод творческих совещаний. 

 

2.11. Выделите основные группы методов управления персоналом в организации (при необ-

ходимости указать несколько): 

а - административные; 

б - экономические; 

в - статистические; 

г - социально-психологические; 

д - стимулирования. 

 

2.12. Какой метод управления персоналом отличается прямым характером воздействия: 

а - административные; 

б - экономические; 

в - социально-психологические. 

 

2.13. Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия (при необхо-

димости указать несколько): 

а - административные; 

б - экономические; 

в - социально-психологические. 

 

2.14. К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений, долж-

ностных инструкций: 

а - административные; 

б - экономические; 

в - социально-психологические. 
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Вариант 3 

 

3.1. Описание работы и их спецификация (определение требований к кандидатам) очень по-

лезны для специалистов по набору и отбору персонала так как позволяют привлечь наиболее 

подходящих из всех возможных кандидатов: 

а - да;  

б - иногда;  

в - нет. 

 

3.2. Трудовой потенциал - это: 

а - это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и 

знаниями, которые необходимы для работы в экономике; 

б - это совокупность духовных и физических способностей человека, которые он использует 

всякий раз когда создает потребительные стоимости;  

в - способность персонала организации при наличии у него определенных качественных ха-

рактеристик и соответствующих социально-экономических, организационных условий до-

стигать определенный конечный результат. 

 

3.3. Стандартизированная форма изложения содержания работы на конкретном рабочем ме-

сте в определенное время является: 

а - должностной инструкцией;  

б - оценочным листом сотрудника;  

в - листом интервьюера;  

г - анкетой работника. 

 

3.4. Маркетинг персонала - это: 

а - вид управленческой деятельности, направленный на определение и покрытие потребности 

в персонале;  

б - такая поведенческая культура, в которой имиджевые регуляторы осмысливаются персо-

налом как общественная необходимость; 

в - анализ ситуации на рынке труда для регулирования потребности в специалистах дефи-

цитных специальностей. 

г - анализ ожиданий нынешних и потенциальных сотрудников (например, при найме на ра-

боту), а также определение выполнимости и реальной степени исполнения этих ожиданий;  

д - формирование конкурентоспособного работника и нахождение ему рыночной ниши. 

 

3.5. Главными задачами персонал-маркетинга являются изучение развития производства, ис-

следование рынка труда, анализ источников покрытия потребности в персонале, анализ пу-

тей получения персонала, анализ затрат на приобретение персонала, выбор альтернатив или 

комбинирование вариантов источников и путей покрытия потребностей в персонале: 

а - верно все; 

б - частично верно; 

в - неверно. 

 

3.6. Как добиться уменьшения предложение работников в организации (привести числен-

ность в соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к увольнениям: 

а - перевод части сотрудников на сокращенный рабочий день или рабочую неделю;  

б - прекращение приема на работу; 

в - заключение краткосрочных контрактов;  

г - переобучение персонала;  

д - использование гибких режимов работы; 

е - использовать лизинг рабочей силы. 
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3.7. Как добиться увеличения предложения работников в организации (привести численность 

в соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к дополнительному найму со 

стороны (при необходимости укажите несколько вариантов): 

а - использовать переработки рабочего времени;  

б - использовать лизинг рабочей силы;  

в - использовать гибкое рабочее время;  

г - использовать контракты на конкретную работу. 

 

3.8. Повышение способности организации изменять численность работников в соответствии 

с изменениями объемов оказываемых услуг/производимых товаров путем использования до-

бавочных или альтернативных источников рабочей силы представляет: 

а - численную адаптацию рабочей силы;  

б - функциональную адаптацию рабочей силы;  

в - дистанционную адаптация рабочей силы;  

г - финансовая адаптация рабочей силы;  

д - лизинг рабочей силы. 

 

3.9. Способность организации изменять и приводить профессионально-квалификационные 

структуру своих работников в соответствии с требованиями изменившейся трудовой нагруз-

ки представляет: 

а - численную адаптацию рабочей силы;  

б - функциональную адаптацию рабочей силы;  

в - дистанционную адаптация рабочей силы;  

г - финансовая адаптация рабочей силы; 

д - лизинг рабочей силы. 

 

3.10. Форма организации рабочего времени, при которой для отдельных сотрудников или их 

группы допускается саморегулирование начала, окончания и общей продолжительности ра-

бочего дня представляет использование: 

а - стандартных режимов работы;  

б - гибких режимов рабочего времени;  

в - частичной занятости. 

 

3.11. Разновидностями гибкого графика работы являются (при необходимости указать не-

сколько): 

а - скользящий график;  

б - переменный день;  

в - очень гибкий график; 

г - деление рабочего места;  

д - разделение работы;  

е - временный частичный найм;  

ж - неполная ставка;  

з - надомничество;  

и - совместительство;  

 

3.12. Занятость сотрудника выполнением трудовых обязательств в течение меньшей по срав-

нению с законодательно установленными нормами продолжительности ежедневной и еже-

недельной работы представляет использование: 

а - стандартных режимов работы;  

б - гибких режимов рабочего времени;  

в - частичной занятости. 
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3.13. Формой частичной занятости персонала являются следующие (при необходимости ука-

зать несколько): 

а - скользящий график;  

б - переменный день;  

в - очень гибкий график; 

г - деление рабочего места;  

д - разделение работы;  

е - временный частичный найм;  

ж - частичная ставка;  

з - надомничество;  

и - совместительство;  

к - гибкое размещение рабочего места. 

 

3.14. Использование гибких режимов работы в организации позволяет (при необходимости 

указать несколько): 

а - избавиться от бесперспективных работников;  

б - обеспечить стабильность "ядра" персонала;  

в - сократить нехватку персонала за счет собственных источников рабочей силы;  

г - сдерживать уровень безработицы;  

д - обеспечить рост производительности труда;  

е - снизить текучесть;  

ж - сократить оплату сверхурочных часов. 

 

Вариант 4 

 

4.1. Адаптация - это: 

а - приспособление работника к новым профессиональным, социальным и организационно-

экономическим условиям труда; 

б - взаимное приспособление работника и организации путем постепенной врабатываемости 

сотрудника в новых условиях; 

в - приспособление организации к изменяющимся внешним условиям. 

 

4.2. Исследования показывают, что больше, чем половина рассмотренных организаций за-

полняют большинство вакантных мест первичного рынка труда за счет внешних источников 

привлечения персонала: 

а - да;  

б - нет. 

 

4.3. Как обеспечить эффективную интеграцию нового сотрудника в организацию (указать 

при необходимости несколько вариантов): 

а - достоверная и полная предварительная информация об организации и подразделении, где 

предстоит работнику трудиться;  

б - использование испытательного срока для новичка;  

в - регулярные собеседования новичка с руководителем его подразделения и представителем 

кадровой службы;  

г - введение в должность. 

 

4.4. Какой комплекс кадровых мероприятий уменьшает приток новых людей и идей в орга-

низацию: 

а - продвижение изнутри;  

б - компенсационная политика;  
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в - использование международных кадров. 

 

4.5. Люди, приходящие в отдел кадров в поиске работы, есть: 

а - самопроявившиеся кандидаты; 

б - безработные;  

в - неквалифицированные работники. 

 

4.6. Краткая трудовая биография кандидата является: 

а - профессиограмма;  

б - карьерограмма;  

в - анкетой сотрудника;  

г - рекламным объявлением. 

 

4.7. Исследования показывают, что правдивая предварительная характеристика работы со-

кращает текучесть рабочей силы впоследствии: 

а - да;  

б - иногда; 

в - нет. 

 

4.8. К наименее достоверным тестам отбора кандидатов относятся: 

а - психологические тесты;  

б - проверка знаний;  

в - проверка профессиональных навыков;  

г - графические тесты. 

 

4.9. Наиболее достоверным методом оценки способностей кандидата выполнять работу, на 

которую он будет нанят, является: 

а - психологические тесты;  

б - проверка знаний;  

в - проверка профессиональных навыков;  

г - графический тест. 

 

4.10. Ряд конкретных мер, необходимых для принятия решения о найме нескольких из воз-

можных кандидатур есть: 

а - отбор кандидатов;  

б - найм работника;  

в - подбор кандидатов;  

г - заключение контракта;  

д - привлечение кандидатов. 

 

4.11. Метод, позволяющий объективно оценить соответствие кандидатов требованиям рабо-

ты, является метод: 

а - анализ анкетных данных;  

б - профессиональное испытание; 

в - экспертиза почерка. 

 

4.12. Что представляет процесс набора персонала: 

а - создание достаточно представительного списка квалифицированных кандидатов на ва-

кантную должность;  

б - прием сотрудников на работу; 

в - процесс селекции кандидатов, обладающих минимальными требованиями для занятия ва-

кантной должности. 
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4.13. Квалифицированный персонал набирать труднее, чем неквалифицированный. В первую 

очередь, это связано с (при необходимости указать несколько): 

а - привычкой тех, кто работает;  

б - приемом по рекомендательным письмам;  

в - требованием со стороны самой работы;  

г - недостаточной практикой набора. 

 

4.14. К преимуществам внутренних источников найма относят (выбрать правильные ответы): 

а - низкие затраты на адаптацию персонала; 

б - появление новых идей, использование новых технологий; 

в - появление новых импульсов для развития; 

г - повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом. 

 

4.15. К достоинствам внешних источников привлечения персонала относят (выбрать пра-

вильные ответы): 

а - низкие затраты на адаптацию персонала; 

б - появление новых импульсов для развития; 

в - повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом у кадровых работников. 

 

4.16. Что следует понимать под текучестью персонала (при необходимости указать несколь-

ко): 

а - все виды увольнений из организации;  

б - увольнения по собственному желанию и инициативе администрации;  

в - увольнения по сокращению штатов и инициативе администрации;  

г - увольнение по собственному желанию и по сокращению штатов. 

 

Вариант 5 

 

5.1. Развитие персонала - это: 

а - процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных функций, заня-

тию новых должностей, решению новых задач;  

б - процесс периодической подготовки сотрудника на специализированных курсах;  

в - обеспечение эффективной управленческой структуры и менеджеров для достижения ор-

ганизационных целей. 

 

5.2. Какие методы наиболее эффективные для обучения персонала поведенческим навыкам 

(ведение переговоров, проведение заседаний, работа в группе). При необходимости указать 

несколько: 

а - инструктаж;  

б - ротация;  

в - ученичество и наставничество;  

г - лекция;  

д - разбор конкретных ситуаций;  

е - деловые игры;  

ж - самообучение; 

з - видеотренинг 

 

5.3. Какие методы наиболее эффективные для обучения техническим приемам (ремонт не-

сложной бытовой техники, электродвигателей, прием коммунальных платежей, расчет про-

центов по вкладам). При необходимости указать несколько: 

а - инструктаж;  
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б - ротация;  

в - ученичество и наставничество; 

г - лекция;  

д - разбор конкретных ситуаций;  

е - деловые игры;  

ж - самообучение;  

з - "сидя рядом с Нелли". 

 

5.4. Карьера - это: 

а - индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым опытом и дея-

тельностью на протяжении рабочей жизни человека;  

б - повышение на более высокую ступень структуры организационной иерархии;  

в - предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в организационной 

иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти. 

 

5.5. Наиболее распространенный в практике организаций подход к управленческому разви-

тию: 

а - неструктурированный, непланируемый; 

б - планируемое развитие за пределами работы;  

в - планируемое развитие на работе. 

 

5.6. Планируемое развитие менеджеров за пределами работы предусматривает (при необхо-

димости указать несколько): 

а - обучение по договору учебным центром;  

б - ротацию менеджеров;  

в - делегирование полномочий подчиненному;  

г - формирование резерва кадров на выдвижение. 

 

5.7. Специально сформированная группа работников, по своим качествам соответствующая 

требованиям, предъявляемым к руководителям определенного ранга, прошедших аттестаци-

онный отбор, специальную управленческую подготовку и достигших положительных ре-

зультатов в производственно-коммерческой деятельности организации: 

а - резерв руководителей на выдвижение;  

б - аттестационная комиссия;  

в - кадровая служба. 

 

5.8. Работа с резервом преемников-дублеров не должна носить целевого характера: органи-

зация заботится об их развитии для последующего замещения ими через 10-20 лет руково-

дящей должности вообще, а не для занятия ими строго определенной должности. Верно ли 

высказывание: 

а - да;  

б - нет;  

в - иногда. 

 

5.9. Стадии профессиональной карьеры каждый сотрудник может ли пройти последователь-

но, работая в различных организациях: 

а - да;  

б - нет. 

 

5.10. Выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого, фор-

мального закрепления в организационной структуре, например выполнение роли руководи-

теля временной целевой группы, есть проявление внутриорганизационной карьеры: 
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а - горизонтального типа;  

б - вертикального типа;  

в - центростремительного типа. 

 

5.11. Доверительные обращения руководителя к сотруднику есть проявления внутриоргани-

зационной карьеры: 

а - горизонтального типа;  

б - вертикального типа; 

в - центростремительного типа. 

 

5.12. Какой метод позволяет наиболее точно определить характер и содержание потребности 

в обучении персонала: 

а - анализ исполнения работы;  

б - анализ проблем в линейно-функциональных подразделениях; 

в - балансовый метод. 

 

5.13. Исследования показывают, что налаженная система профессионально-

квалификационного продвижения персонала в организации сокращает текучесть рабочей си-

лы: 

а - да; 

б - иногда; 

в - нет. 

 

5.14. Каковы причины высвобождения работников в организации (при необходимости ука-

зать несколько): 

а - структурные сдвиги в производстве;  

б - перемещения работников внутри организации;  

в - текучесть кадров;  

г - повышение технического уровня производства;  

д - изменение объемов производства. 

 

5.15. Какие возможны программы поддержки развития сотрудника, если он стремится уста-

новить и закрепить основу для будущего продвижения (при необходимости указать несколь-

ко): 

а - горизонтальное перемещение;  

б - понижение в должности;  

в - досрочное увольнение или добровольный выход в отставку;  

г - обучение;  

д - аттестация сотрудника;  

е - вознаграждение сотрудника. 

 

4.4. ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ТЕСТОВ 

 

Оценка 
Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 85-100% 7-10 

«хорошо» 70-84% 5-7 

«удовлетворительно» 50-69% 4-5 

«неудовлетворительно» менее 49% менее 4 
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4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ) 

ТС-2 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

  

Вариант 1 

Решить задание 

Логическое задание 

 Выделите особенности стратегического, тактического и оперативного кадрового пла-

нирования. 

 С помощью каких мер осуществляется поддержание количественного соответствия 

между будущей потребностью в персонале и его наличием? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выделите факторы и условия, от которых зависит штатный состав работников 

службы управления персоналом. 

2. Определите, какие специалисты необходимы в службе управления персоналом для 

эффективного выполнения функций. Обоснуйте свое мнение. 

Вариант 2 

Решить задание 

Логические задания 

 Сформулируйте основные принципы повышения квалификации руководителей и 

специалистов. 

 Сформулируйте общие требования к профессиональной подготовке управленческих 

кадров.  

Задания для самостоятельной работы 

 Какие нормативные документы регулируют процедуру найма персонала?  

 Назовите группы деловых и личностных качеств, которые используются при отборе 

кандидатов на вакантную должность руководителя. 

 Дайте характеристику методам оценки и отбора персонала. 

 Какие тесты используются для отбора работников при приеме на работу? 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

Решить задание 

Логические задания 

 Почему карьера -  это не только продвижение по службе? 

 Какие основные задачи решаются в ходе планирования и реализации карьеры? 

Задание для самостоятельной работы 

 Разработайте правила управления карьерой (не менее 10). 

 Выделите группы качеств, которые должны учитываться в организации при 

назначении человека на руководящую должность. 

 Выделите показатели эффективности работы с кадровым резервом в организации. 

 

Вариант 2 

Решить задание 

Задание для самостоятельной работы 

 Разработайте программу обучения сотрудников конкретной организации. 

 Составить программу адаптации нового сотрудника. 
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 Подготовить проект модели профессионального развития и обучения персонала 

конкретной организации. 

 

4.6. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ.  

 

1. Антикризисное управление персоналом в современных условиях. 

2. Персонал организации: значимые характеристики управления и исследования. 

3. Профессиональные компетенции и их роль в управлении персоналом организации. 

4. Модель компетенций как основа управления человеческими ресурсами. 

5. Профиль идеального кандидата для работы на государственной службе. 

6. Разработка профиля компетенций специалиста. 

7. Карьера в государственном и частном секторах: сравнительный анализ. 

8. Методы формирования кадрового состава организации. 

9. Рекрутинг: особенности современной российской практики. 

10. Новые услуги рекрутинговых агентств (аутстаффинг, аутплейсмент, и др). 

11. Аттестация персонала: отечественный и зарубежный опыт. 

12. Модель компетенций риэлтера. 

13. Технология формирования кадрового резерва организации. 

14. Маркетинговые исследования рынка труда. 

15. Повышение квалификации персонала как способ развития организации. 

16. Организация процесса сокращения персонала. 

17. Формирование и использование кадрового потенциала организации. 

18. Оценка кадрового потенциала организации.. 

19. Антикризисная программа управления персоналом. 

20. Лизинг персонала: опыт и проблемы использования. 

21. Структура кадровых ресурсов трудовых организаций. 

22. Инновации в области найма персонала. 

23. Отборочное интервью кандидатов на работу: аналитический обзор методик. 

24. Центры оценок как метод отбора персонала: опыт отечественного и зарубежного ме-

неджмента. 

25. Дискриминация при  найме на работу: анализ российской практики. 

26. Управленческие стратегии кадрового менеджмента. 

27. Аренда персонала: производственные, экономические и социальные эффекты. 

28. Методы определения потребности в персонале. 

29. Оценка эффективности обучения персонала. 

30. Формы и принципы подготовки резерва на выдвижение. 

31. Планирование потребности и численности персонала. 

32. Конкурс как технология привлечения персонала. 

33. Социологическое обеспечение адаптации персонала. 

34. Развитие персонала как инструмент управления организацией. 

35. Затраты организации на персонал и их анализ. 

36. Современные технологии работы с кадровым резервом. 

37. Проблемы мониторинга персонала организации. 

38. Профессиональная подготовка кадров как технология развития кадрового потенциала 

организации. 

39. Разработка и реализация системы обучения персонала. 

40. Делегирование полномочий как способ развития персонала. 
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4.7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 

 

1. Персонал предприятия как объект управления. Классификация персонала. Структура 

персонала организации. 

2. Методы управления персоналом организации. 

3. Кадровое планирование. Этапы кадрового планирования.  

4. Факторы, влияющие на планирование потребности в персонале. 

5. Анализ и описание работы (рабочего места): назначение и содержание. Методы ана-

лиза работ. 

6. Подбор персонала: понятие, этапы, их характеристика. 

7. Внешние и внутренние источники привлечения персонала, их оценка. 

8. Методы отбора персонала, их характеристика. 

9. Собеседование как метод отбора персонала. Правила проведения собеседования. 

10. Деловые письма и резюме кандидатов. Требования по форме и содержанию. Состав-

ление письма-отказа. 

11. Конкурсное замещение вакантных должностей: понятие, виды, цели конкурсов; тех-

нологии их проведения. 

12. Найм на работу: процедура, источники, их оценка. 

13. Процедура приема на работу. Трудовой договор. Должностная инструкция. 

14. Правовое регулирование найма и увольнения персонала. 

15. Испытательный срок, его роль и организация. 

16. Коллективный договор. Основные права и обязанности работников. 

17. Высвобождение персонала: виды, правовое обеспечение, основные мероприятия. 

18. Увольнение персонала: понятие и виды. Процедура увольнения сотрудников. 

19. Сокращение персонала. Альтернативы сокращения. 

20. Способы регулирования занятости на предприятии. 

21. Адаптация персонала: понятие, виды, этапы, показатели адаптированности. 

22. Управление адаптацией персонала. Введение в должность: организация процедуры. 

23. Управление развитием персонала. 

24. Обучение персонала: задачи, методы и формы. 

25. Факторы, влияющие на профессиональную эффективность работников. 

26. Понятие деловой карьеры. Виды карьеры. Этапы карьеры. 

27. Управление деловой карьерой.  

28. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. 

29. Работа с кадровым резервом: план и основные этапы процесса формирования резер-

ва кадров. 

30. Методы профессионального обучения персонала. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Авторы Наименование 
Год и 

место издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. Зайцев, Г.Г. 
 

Управление человеческими ре-
сурсами: учебник 

М.: АКАДЕ-
МИЯ, 2014. Модуль №1,2 

3 http://www/biblioclub  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2*. Магисян В.П., Сель-

ская, О.В. 
Управление человеческими ре-
сурсами. Учебник    

М: СПУТНИК, 
2012. 

Модуль №1,2 
3 http://www/biblioclub  

«Университетская 
библиотека онлайн» 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рогожин, М.Ю. 
Управление персоналом: практиче-
ское пособие  

М.: Проспект: ТК 
Велби, 2014 

Модуль №1,2 3 1  

2
*
. 

Фёдорова, Н.В. 
 

Управление персоналом организа-
ции : учебное пособие  

М.: КНОРУС, 2012. Модуль №1,2 3 1  

3*. Фёдорова Н. 
 

Управление персоналом организа-
ции: учебник  

М.: КНОРУС, 2012 
Модуль №1,2 3 

1 
 

 

http://www/biblioclub
http://www/biblioclub
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

http://www.ecsocman.ru/ – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социоло-

гия. Менеджмент». 

http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библио-

тека онлайн» - обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам - первоисточни-

кам, учебной, научной и художественной литературе ведущих издательств, содержит справоч-

ники, словари, энциклопедии. 

http://www.grebennikon.ru/ – Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

– содержит полные тексты статей по основным вопросам экономики, менеджмента, маркетин-

га, финансам и другим дисциплинам. 

http://www.krugosvet.ru/  – Онлайн Энциклопедия «Кругосвет» – 215 000 статей по темам 

: Экономика и право, Психология и педагогика, Социология, Философия, Религия, Государ-

ство и политика и др. 

http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека – содержит более 12 миллио-

нов научных публикаций, представлено 1594 российских журналов, из них в открытом досту-

пе –- 744. 

http://www.ebiblioteka.ru/– Универсальные базы данных изданий России и стран СНГ–- 

содержат полные тексты статей из журналов по вопросам экономики и финансов, издания по 

общественным и гуманитарным наукам, официальные издания органов государственной вла-

сти РФ, Вестники Московского государственного университета и т.д.. 

http://www.aup.ru/ – Административно-управленческий портал. 

http://eup.ru/ – Библиотека экономической и управленческой литературы. 

http://sci-lib.com/ - Большая научная библиотека. 

http://www.rusrev.org/ - " Российское экспертное обозрение"  

http://stat.hse.ru/ - База данных статистики по экономике и демографии РФ - Центр анали-

за данных Высшей школы экономики.  

http://www.ptpu.ru - " Проблемы теории и практики управления", электронный журнал. 

http://www.ecsoc.msses.ru - " Экономическая социология", электронный журнал. Архив 

отечественных и зарубежных журналов по экономике, социологии и менеджменту.  

www.dis.ru – сайт издательства «Дело и сервис», содержит полнотекстовые версии статей 

по менеджменту, маркетингу, экономике, туризму. 

www.rjm.ru – сайт журнала «Российский журнал менеджмента», ведущего рецензируе-

мого российского издания. Имеется доступ к полнотекстовым статьям. 

www.rsl.ru – сайт Российской государственной библиотеки. Через сайт можно получить 

соответствующие ссылки на требуемые учебники, монографии, диссертации и статьи. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии (сви-

детельства) 
Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли-

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Теоретико-методологические 

проблемы управления персоналом 

2. Организация работы с персона-

лом 

Microsoft Office 2003 – 2016,  

Windows 2000 – Windows8.1- 

Windows 10  + + 

Ранее до 30 июня 

2015 School 

38232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2016 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

   

Лукичева Л.И., Егорычев 

Д.Н.  

Управленческие решения: Под ред. Ю.П. 

Анискина. – 2-е изд., стер. – Учебник по 

специальности «Менеджмент организа-

ции» 

М.: Изд-во «Омега-Л», 

2012 

Савельева Н.А. Стратегический менеджмент: учебник Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

Тебекин, А.В. Методы принятия управленческих реше-

ний: учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2014 

Фатхутдинов, Р.А. Управленческие решения: учебник – 6-е 

изд. 

М.: ИНФРА-М, 2013. 

2 

3 

Подготовка к 

практическим 

занятиям и сдаче 

экзамена 

Лукичева Л.И., Егорычев 

Д.Н.  

Управленческие решения: Под ред. Ю.П. 

Анискина. – 2-е изд., стер. – Учебник по 

специальности «Менеджмент организа-

ции» 

М.: Изд-во «Омега-Л», 

2012 

3 3 

Проработка ма-

териала для 

написания рефе-

рата 

 

1. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека 

экономической и деловой литературы. 

Читальня. 

2. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - 

Библиотека экономической и управлен-

ческой литературы. Бесплатная элек-

тронная библиотека (монографии, дис-

сертации,  книги, статьи, новости и ана-

литика, конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

3. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная эко-

номическая библиотека. 

4. http://www.biblioclub.ru«Университетс

кая библиотека онлайн» 

 

 

http://www.biblioclub.ru/


6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория для 

чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (основные понятия маркетинга, 

элементы комплекса маркетинга, стратегический маркетинг, 

планирование и контроль маркетинга, организация маркетинговой 

деятельности на предприятии). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом.  

Лабораторные 

занятия 
Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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