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1. Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся по результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 владением комплексным видением современных проблем управления персоналом в 

организации и пониманием взаимосвязи управления организации в целом и ее персоналом; 

ОПК-4 способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения 

эффективности использования и развития персонала; 

ОПК-5 способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в командах, 

отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и альтернативные решения  

ОПК-6 способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии  

ОПК-7 владением современными технологиями управления персоналом и эффективной (успешной) 

реализацией их в своей профессиональной деятельности  

ОПК-8 владением методикой определения социально-экономической эффективности системы и 

технологии управления персоналом и умением использовать  результаты расчета для подготовки 

решений в области оптимизации функционирования системы управления персоналом, или 

отдельных ее подсистем  

ОПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов 

государственного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресурсов 

региона  и отдельной организации  

ОПК-10 владением методами и программными средствами обработки деловой информации, 

анализа деятельности и управления персоналом, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 

системы  

ОПК-11 умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления  

персоналом  

ОПК-12 умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения исследований 

в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов  

ПК-1 умением разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кадровую и 

социальную политику, стратегию управления персоналом организации в соответствии со 

стратегическими планами организации и владением навыками их внедрения и реализации  

ПК-2 умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и  

организации в целом, определять направления и  формулировать задачи по развитию системы и 

технологии управления персоналом в организации  

ПК-3 умением разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора 

конкурентоспособного персонала  

ПК-4 умением разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации 

ПК-5 умением разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала организации 

ПК-6 умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации  

ПК-7 умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования персонала с 

учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее стратегических целей и задач  

ПК-8 способностью обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде, 

поддерживать комфортный морально-психологический климат в организации и эффективную  

организационную культуру  



ПК-9 способностью разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных 

условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности 

для различных категорий персонала организации  

ПК-10 умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления 

персоналом  

ПК-11 умением выбирать направление деятельности системы управления персоналом, исходя из 

задач организации, систематизировать информацию для достижения поставленной цели 

ПК-12 владением принципами, форм и методов диагностики организационного развития, 

технологии   проведения диагностики и мониторинга состояния  развития организации, ее 

кадрового потенциала и умением использовать их в своей  профессиональной деятельности      

ПК-13 знанием методов и владением навыками оценки эффективности, действующей в 

организации системы найма и адаптации персонала  

ПК-14 знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности системы 

обучения и развития персонала и ее вклада в достижение целей организации (ПК-14); 

ПК-15 знанием методов оценки эффективности системы мотивации и стимулирования, методов 

анализа конкурентоспособности и оценки эффективности политики оплаты труда в организации  

и умением применять на практике  

ПК-16 владением навыками анализа морально-психологического климата и состояния   

организационной культуры  

ПК-17 владением методами оценки и прогнозирования рисков в управлении персоналом, анализа 

травматизма и профессиональных заболеваний   

ПК-18 умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение  

ПК-19 владением навыками оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства и 

кадрового учета  

ПК-20 умением определять и формулировать задачи и принципы построения системы 

внутренних коммуникаций, консультировать работодателя и персонал организации о правах и 

обязанностях, возникающих в результате заключения трудового договора  

ПК-21 умением выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-трудовые проблемы 

организации, находить пути их решения, разрабатывать и экономически обосновать систему 

мер по их практической реализации    

ПК-22 умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления персоналом 

и организовывать их выполнение, применять количественные и качественные методы анализа, в 

том числе функционально-стоимостного, при принятии решений в области управления 

персоналом и строить соответствующие организационно-экономические модели   

ПК-23 умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы управления 

персоналом в достижение целей организации   

ПК-24 владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам управления персоналом  

ПК-25 умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, анализировать 

проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения  

ПК-26 умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические комплексы и 

другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в соответствии со 

стратегией развития организации  

ПК-27 владением современными образовательными технологиями,  навыками организации, 

управления и оценки эффективности образовательных процессов и умением использовать их в 

процессе обучения  

ПК-28 владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на развитие 

персонала и организации  

ПК-29 владением навыками преподавания специализированных дисциплин, формирующих 

профессиональные компетенции профессионалов по управлению персоналом  



ПК-30 владением навыками разработки и организации применения современных методов и 

технологий управления персоналом, способностью и умением формировать систему 

индивидуальных инструментов управления персоналом,  разработанную на основе новейших 

методов и методик в данной области, и эффективно реализовывать ее в управленческой 

практике  

ПК-31 способностью разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять в практику 

деятельности организации проекты совершенствования системы и технологии работы с 

персоналом на основе функционально-стоимостного анализа  с ориентацией их на достижение 

социально-экономической эффективности  

ПК-32 владением знаниями и умениями проектирования эффективной кадровой политики, 

поддерживающей позитивной имидж организации как работодателя  

ПК-33 владением инструментами формирования и оценки вклада системы управления персоналом 

в развитие организации и донесением результатов этой оценки до всех заинтересованных сторон 

и лиц  

ПК-34 владением навыками разработки и эффективного использования современных социальных 

технологий в работе с персоналом, а также внедрения планов социального развития организации  

ПК-35 владением навыками организации управления конфликтами и стрессами, способностью 

лично эффективно участвовать в посреднической, социально-профилактической и 

консультационной деятельности по управлению конфликтами и стрессами 

ПК-36 владением знаниями и умениями анализировать, разрабатывать, внедрять и оценивать 

программы и услуги по поддержанию физического и душевного здоровья сотрудников и их защите 

от небезопасных условий и действий со стороны других лиц и сторон 



2. Вопросы к междисциплинарному государственному экзамену 

2.1. по направлению «Управление персоналом»: 

1. Сущность и функции менеджмента в современной экономике. 

2. Система и свойства управления. Характеристика производственной системы. 

3. Природа и классификация управленческих решений. Методология и организация разработки 

решения. 

4. Отечественная и зарубежная практика управления человеческими ресурсами и основные 

тенденции ее развития. 

5. Организационная структура управления: ее основные элементы. Типология структуры 

управления. 

6. Философия управления персоналом и ее факторы. Влияние философии управления персоналом 

на кадровую политику организации. 

7. Природа и цель контроля. Разновидности контроля. Организационные формы контроля. 

8. Система социального партнерства и ее стороны. Формы и уровни социального партнерства. 

9. Конфликты и стрессы в менеджменте. Механизм управления конфликтами. Методы 

профилактики стрессов. 

10. Современные принципы управления персоналом. Факторы, влияющие на формирование 

принципов управления персоналом в организации. 

11. Факторы эффективности менеджмента: внутренние и внешние параметры. Экономические и 

социальные аспекты эффективности. 

12. Этапы и научные школы в истории менеджмента. Исторические предпосылки возникновения 

современного менеджмента. 

13. Административная доктрина А.Файоля. Принципы управления Файоля. 

14. Методы анализа. Построения и внедрения системы управления персоналом организации. 

15. Теория идеальной бюрократии М. Вебера. 

16. Организационное проектирование системы управления персоналом: принципы, стадии и 

этапы оргпроектирования. Типы документов, разрабатываемых при проектировании системы 

управления персоналом. 

17. Модели «Х» и «У» Д. Мак. Грегора, модель «Z» У. Оучи и методы управления японскими 

предприятиями. 

18. Кадровые бизнес-процессы и их формирование. Процессный подход к регламентации в 

сфере УЧР. 

19. Состав и структура источников средств  предприятия. Источники средств долгосрочного 

назначения. 

20. Кадровые технологии, их виды и составные элементы. 

21. Внутренние и внешние источники финансирования. Традиционные инструменты 

долгосрочного финансирования: долевые и долговые частные ценные бумаги, долгосрочные 

банковские ссуды. 

22. Понятие стоимости капитала. Стоимость основных компонентов долгосрочного капитала. 

Факторы, влияющие на стоимость источников капитала. 

23. Понятие и экономическое содержание оборотного капитала. Состав и структура оборотного 

капитала. Содержание, цели и задачи управления оборотным капиталом. 

24. Стратегическое управление персоналом: тенденции развития и значение в современном 

менеджменте. Горизонтальная и вертикальная интеграция.  

25. Финансы хозяйствующих субъектов, их роль и основные функции. Управление финансами  

хозяйствующих субъектов и его эволюция. Объекты и субъекты финансового менеджмента.  

26. Сущность, цели и основные направления кадрового планирования. Требования к кадровому 

планированию. 

27. Понятие риска в финансовом менеджменте. Соотношение риска и ожидаемой доходности 

инвестиции. Ожидаемый доход  и риск для одиночного актива. Количественное измерение риска. 

28. Сущность организационной культуры и ее коммуникационные средства. Факторы, 

оказывающие влияние на организационную культуру. 



29. Отбор персонала и его принципы. Критерии оценки кандидатов при отборе персонала. 

30. Типология организационных культур. 

31. Прием на работу: процедуры и правила. Правовые аспекты найма на работу в Трудовом 

кодексе РФ. Трудовой договор и его структура. 

32. Сущность. Цели. Задачи и основные категории маркетинга. 

33. Сущность , цели и формы развития персонала. Связь функциональной подсистемы развития 

персонала с другими подсистемами управления человеческими ресурсами. 

34. Товар как элемент комплекса маркетинга. 

35. Управление процессом профессионального обучения персонала. Определение потребности в 

обучения. 

36.  Цена как элемент комплекса маркетинга. 

37. Принципы и методы профессионального обучения персонала. Информационные технологии 

профессионального обучения. Условия эффективного обучения персонала. 

38. Каналы сбыта как элемент комплекса маркетинга. 

39. Деловая карьера и ее виды. Этапы деловой карьеры. Управление деловой карьерой. 

Нормативно-правовое обеспечение процесса управления карьерой. 

40. Содержание, виды и роль маркетинговых исследований в деятельности организации. 

41. Кадровый резерв, методы и принципы его формирования. Работа с кадровым резервом. 

42. Модель покупательного поведения. 

43. Цели, функции и критерии деловой оценки персонала в организации. 

44. Ценовая политика организации. 

45. Методы деловой оценки персонала и их характеристика. Индивидуальные и групповые 

методы оценки. Методы работы центров оценки и развития персонала. 
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 (дополнительная) 
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Казанского университета. 2012 . Т. 154, кн. 6. Сер. Гуманит. науки. С. 32-41.  

6.Управление персоналом на основе компетенций: Монография / О.Л. Чуланова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 122 с. http://znanium.com/bookread.php?book=458273 

 



2.2. по профилю «Управление человеческими ресурсами»  

1. Современные подходы к управлению персоналом. 

2. Концепции управления персоналом.  

3. Трудовой потенциал работника. Методы измерения трудового потенциала. 

4.  Принципы управления персоналом. Методы управления персоналом. 

5.  Кадровая политика. 

6.  Кадровая стратегия. 

7.  Организационная культура. 

8.  Принципы формирования системы управления персоналом. 

9.  Методы подбора и отбора персонала.   

10. Правовые основы сокращения (увольнения) персонала. 

11.  Обучение персонала. Развитие персонала.   

12.  Виды карьеры.  Модели карьеры. 

13.  Цели и механизм управления карьерой.  Этапы карьеры. 

14.  Процесс планирования и развития карьеры. Работа с кадровым резервом. 

15.  Оценка персонала.  Методы оценки. 

16.  Основные школы науки управления. 

17.  Анализ и оценка эффективности системы оценки персонала. 

18.  Основные функции психологии менеджмента. 

19.  Мотивационный аудит. 

20.  Внутрифирменная система оплаты труда. 

21.  Функции руководителя в работе персонала. 

22.   Сущность кадрового планирования. 

23.   Структура персонала организации. 

24.   Роль коммуникаций в управленческой деятельности. 

25.   Теория управленческих отношений. 

26.   Этапы развития конфликтных отношений. Управление конфликтом  

27.   Сущность управленческой деятельности. 

28.  Современные подходы к управлению персоналом.  

29. Управление персоналом и его цели. Повышение роли управления персоналом в современном 

менеджменте организации. 

30. Эволюция теории управления персоналом и изменение роли кадровой службы в организации. 

31. Человеческие ресурсы как объект управления, его особенности. 

32. Персонал организации и его структура.  

33. Кадровый потенциал организации. 

34. Функциональные и обеспечивающие подсистемы управления персоналом и их характеристика. 

35. Подсистема линейного руководства в системе управления персоналом. 

36. Делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом, его цель и функции.  

37. Государственные стандарты унифицированных  систем документации по управлению 

персоналом. 

38. Информационное обеспечение системы управления персоналом.  

39. Состав и структура информации в системе управления персоналом и требования к ее качеству. 

40. Современные информационные технологии в управлении персоналом. 

41.  Аттестация управленческого персонала и ее технология.  

42. Нормативно-правовые основы аттестации персонала. 

43. Организационная структура служб управления персоналом в организациях различного 

масштаба и организационно-правовых форм. 

44. Методы отбора кадров и их характеристика.  

45. Современные технологии отбора персонала. 
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2.3. Практикоориентированные задания (вставить текстовку каждого задания): 

Управленческая ситуация №1 «Ученье – свет» 

Дмитрий Олейников был назначен генеральным директором компании «Интерторг» в 2006 г. 

Компания «Интерторг», оптовая торговая фирма, была создана годом раньше. В штате было около 

двухсот человек, управляли трое собственников. Компания росла, обороты увеличивались. 

Собственники перестали справляться с управлением своим бизнесом, да и интерес к 

административной работе у них был невелик. Они решили пригласить для управления фирмой 

генерального директора. 

К этому времени Дмитрий отслужил два года в армии и шесть лет отучился в Санкт-

Петербургском технологическом университете по специальности «химик-технолог». В 

студенческие годы Дмитрий был активным профсоюзным работником, возглавлял профком 

факультета. Последние полтора года студенчества у Дмитрия был собственный бизнес – 

небольшой табачный киоск на двоих с партнером. 

Выбор Олейникова был не случаен. Все трое владельцев компании со студенческих лет 

знали Дмитрия как энергичного, карьерно-мотивированного человека, чувствующего и 

понимающего людей, умеющего с ними работать. У владельцев компании не было никаких 

сомнений по поводу назначения Дмитрия генеральным директором – они его предложили и 

утвердили. 

С приходом нового генерального оперативная работа в компании легла на его плечи, а у 

собственников тем временем появилась возможность для решения перспективных задач. Дмитрий 

успешно справлялся с текущими проблемами в коллективе и с непредвиденными ситуациями с 

клиентами. Благодаря его усилиям в компании поддерживался ровный климат и высокая 

мотивация сотрудников к труду. Дмитрий стал пользоваться исключительным авторитетом у 

сотрудников фирмы и полным доверием руководства компании. 

Прошел год – объем текущей работы все возрастал. Росла также конкуренция на рынке, а 

работа с клиентами требовала все больше сил. Если раньше клиенты сами стояли в очереди за 

заказами, потому что спрос намного превышал предложение и продукция раскупалась еще до 

прибытия в Петербург, то теперь ситуация изменилась. Клиент выбирал поставщика каждый раз 

заново в зависимости от предлагаемого им ассортимента, качества, цен, обслуживания. Пережили 

кризис 2008 г. Клиенты стали задерживать оплату и все чаще требовали скидок на потерю 

качества товара при транспортировке. С клиентами работали по-прежнему 3 человека, и текущие 

оперативные вопросы разрешались через генерального директора. 

Понемногу вновь расширилась финансовая деятельность – стали привлекаться большие 

кредитные средства, работа с банками требовала дополнительных ресурсов. 

Нередко владельцы ставили Дмитрия в сложные ситуации, требуя немедленного исполнения 

своих новых решений, которые в действительности предполагали серьезную проработку и 

дополнительные ресурсы. 

Вместе с тем к огромному объему каждодневной оперативной работы добавилась работа, 

связанная с комплексной налоговой проверкой. Первичных и отчетных документов, 

предоставленных на проверку, оказалось настолько много, что для налоговой инспекции такой 

объем показался трудно осваиваемым. Формального порядка проверки практически не было, 

опыта проведения таких проверок у налоговых инспекторов было маловато, опыта прохождения 

проверок у фирмы не было вообще – собственники заботились об этом. В результате на полгода 

нормальная работа управленческого аппарата была почти парализована. Несмотря на такие 

непривычные для Олейникова условия работы, Дмитрий сохранил фирму в работоспособном 

состоянии, получил благодарность и признательность руководства за сохранение контроля в 

критической ситуации. 

По результатам налоговой проверки у Дмитрия окрепло ощущение, что ему необходимы еще 

какие-то знания, для того чтобы лучше ориентироваться во все более сложных условиях ведения 

бизнеса. Вздохнув по окончании проверки, Дмитрий решил и поступил на экономический 

факультет Санкт-Петербургского университета на специальность «экономика и управление 

предприятием». Это решение получило поддержку и одобрение руководства. Учился Дмитрий 



вечерами без отрыва от производства, учеба требовала много сил, часто работа прерывала 

учебный процесс, но Дмитрий ни разу не пожалел о своем решении – приобретенные знания 

позволяли ему совершенно по-новому оценить источники проблем. 

За период работы Олейников приобрел репутацию хорошего специалиста среди клиентов и 

партнеров компании. Деловые знакомые Дмитрия не раз делали ему предложения занять 

аналогичный пост в их фирмах на лучших материальных условиях. Дмитрий, однако, не 

представлял, как можно оставить свою, ставшую уже родной компанию, свой коллектив. 

Сложности в работе он воспринимал как неизбежные издержки. 

Через год обучения в университете Дмитрий получил очередное серьезное предложение от 

довольно большой фармацевтической фирмы. Ему предлагали занять пост генерального 

директора, заработок на 30% выше и хорошо отлаженную систему управления. Посетив компанию 

«Фармотех», Дмитрий невольно с удивлением отметил, что за время двух его продолжительных 

бесед с руководством фирмы их практически не прерывали. На своем рабочем месте Дмитрий и 

пяти минут не мог уделить переговорам – его отвлекали и сотрудники, и владельцы, и внешние 

звонки. После нескольких собеседований с владельцами «Фармотеха» Олейников долго и 

мучительно обдумывал свое положение и в конце концов решил принять новое предложение. 

У Дмитрия состоялся долгий и трудный разговор с владельцами «Интерторга». Начальство в 

очередной раз подтвердило, что оценивает его как незаменимого работника, вносящего огромный 

вклад в работу фирмы, и дало понять, что рассматривает его решение как недопустимое. В 

результате Олейников после долгих колебаний остался работать в своей родной компании. 

Собственники компании вслед за Дмитрием тоже решили, что пора бы получить 

современные управленческие знания. Каждый поступил на одну из управленческих программ 

питерских образовательных учреждений и зарубежных бизнес-школ. Результаты не заставили себя 

долго ждать. Уже через год по инициативе владельцев компании в «Интерторге» начались 

перемены. Был разработан и принят новый устав фирмы. Были приглашены консультанты, 

начались опросы и анкетирования сотрудников... 

В феврале 2012 г. коллективу был представлен новый сотрудник – Андрей Базов. Андрею 36 

лет, инженер-кораблестроитель. Последнее время работал на судостроительном заводе 

коммерческим директором. Андрей принят директором-администратором на три месяца для 

ознакомления с работой компании, с перспективой назначения на должность генерального 

директора... 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.  Какие планы, на ваш взгляд, имеют владельцы «Интерторга» в отношении Олейникова? 

2.  Как поступить Дмитрию в сложившейся ситуации? 

3.  Были ли владельцы фирмы и ее генеральный директор взаимно удовлетворены друг 

другом в процессе совместной работы? 

4. Дайте характеристику методам управления человеческим капиталом в компании. 

 



Управленческая ситуация №2 «Что в пакете?» 

       «Любо-Дорого & Ко» — компания численностью 100 человек на стадии бурного роста. 

Недавно открыла свое производство, сбыт включает оптовый отдел и розницу (два собственных 

магазина). У предприятия есть сервисный центр, обслуживающий основной продукт — ТОВУС.  

         ТОВУС — универсальный продукт (название образовано от сокращения «товар-

услуга»), спозиционированный как на частного, так и на корпоративного клиента. 

  

Действующие лица:  

Николай Сходняк  

генеральный директор  

Алексей Носырев  

коммерческий директор  

Игорь Семеряков  

эксперт по продажам  

Павел Куприянов  

менеджер по продажам  

Юлия Белоусова  

маркетолог  

Равшан Нигматуллин  

партнер, соучредитель 

  

            Ледяная шайба стетоскопа, скользившая по торсу Николая Сходняка, заставляла его слегка 

морщиться. Он с детства недолюбливал медосмотры. Еще в школе избегал их всеми путями: во-

первых, потому, что не отличался болезненностью, во-вторых, потому, что считал эти процедуры 

надругательством над человеческой психикой. Особенно в те моменты, когда обычно 

раздраженная чем-то пожилая медсестра больно ковырялась стальной «ложкой» в его молодом 

горле, дыша в лицо то ли съеденным на завтрак сервелатом, то ли перегаром.  

         Детские воспоминания Сходняка прервал Алексей Носырев, который просунул нос в дверь 

кабинета и просительно осведомился, обязательно ли для топ-менеджеров посещение проктолога. 

Сходняк вздохнул, услышав неумолимый ответ врача. Сегодня «Любо-Дорого & Ко» в полном 

составе проходила ежегодный корпоративный медосмотр. По задумке Сходняка этот осмотр 

должен был стать последним в новейшей истории фирмы.  

         Сотрудники «Любо-Дорого & Ко» никогда не считали медосмотр за счастье, хотя проводился 

он в хорошей частной клинике, чистой и технологичной. Когда три года назад менеджмент вынес 

на обсуждение вопрос, нужен ли медосмотр в составе общего соцпакета фирмы, мнение «за» было 

почти единогласным. Однако большинство голосовавших пользовались возможностью проверить 

здоровье как-то вяло. Что вызывало естественное раздражение Сходняка, проплатившего клинике 

деньги.  

         Сидя перед дверью с зеленой табличкой: «Рентген», генеральный директор пытался мысленным 

взором проникнуть в головы своих подчиненных, чтобы понять причину нестыковки. Мимо него 

пробежал Игорь Семеряков с куском ваты в руке и на ходу сообщил, что Павел Куприянов 

грохнулся в обморок, когда у него брали кровь из пальца.  

    — Горячий и совсем белый! — восхищенно добавил Игорь.  

          Сходняк помнил: Семеряков в одном из психологических тестов писал, что в детстве мечтал 

стать хирургом.  

          Недовольство посещаемостью клиники вызвало у Николая желание провести инвентаризацию 

соцпакета «Любо-Дорого & Ко», авторство которого он приписывал главным образом себе, 

жертве книг и семинаров по теме нематериальной мотивации. Он полагал это обязательным, 

потому что по результатам исследований 72% россиян считают наличие соцпакета важным 

плюсом при трудоустройстве и лишь 21% не обращает на него внимания.  

          Изначально идея Сходняка состояла в том, чтобы разделить соцпакет на четыре части. Исходил 

он из основных человеческих потребностей. Первый блок базировался на «хлебе насущном». В 



компании ввели компенсацию за питание: 2,2 тыс. руб. ежемесячно при питании в кафе бизнес-

центра, где располагался офис (фирма оплачивала обеды оптом по безналу). У рядовых 

работников эта льгота пользовалась большой популярностью. Службы маркетинга, продаж и все 

топ-менеджеры получали компенсацию расходов на мобильную связь.  

         Второй блок был связан с заботой о здоровье и трудоспособности работников. Помимо 

больничных и добровольного медицинского страхования для семьи персонал проходил ежегодный 

медосмотр и получал скидки на услуги в той же частной клинике. Для желающих компания была 

готова оплачивать 50% годового абонемента фитнес-центра.  

        Третий блок удовлетворял потребность людей в «зрелищах». «Любо-Дорого & Ко» давала 

возможность приобрести турпутевку в беспроцентную рассрочку, а лучшие сотрудники по итогам 

года награждались оплаченным заграничным путешествием.  

        Наконец, четвертая льгота создавалась для молодежи и была призвана повысить рождаемость: за 

каждого младенца сотруднику выплачивали премию в размере 80 тыс. руб.  

         Сходняк считал, что получившийся соцпакет учитывал интересы всех категорий сотрудников, и 

называл детище «шикарным». Повышение квалификации он царским жестом в пакет не включил, 

считая оплату обучения непременным компонентом работы с персоналом, а не бонусом.  

         «Тридцать семь», — невпопад ответил Николай отоларингологу, что-то прошипевшему за 

спиной. На деле результаты вложений в соцпакет были не так радужны, как предполагалось. 

Служащие компании болели, к счастью, редко, поэтому обеспеченность медобслуживанием не 

грела их сердца. Зато при случае каждый был рад поругать высокие цены в клинике или 

воспользоваться услугами бесплатной медицины. Компенсацию за сотовую связь и бизнес-ланчи 

со временем люди стали воспринимать как нечто само собой разумеющееся, т. е. «зажрались» — 

емко формулировал Николай. В фитнес-центре себя изнуряли только маркетолог Юлия Белоусова 

да секретарша.  

         Премия за «размножение» накладывала некоторые ограничения: Сходняк сто раз думал, прежде 

чем принять рабочих из стран Средней Азии, которые, как известно, рожают много и часто. 

«Зрелища» тоже порой пробуксовывали — служба производства роптала, что чаще всего призовые 

путевки достаются отделу продаж. Когда путевки стали выдавать наиболее ценным рабочим 

кадрам, в кабинет Сходняка начали ломиться продавцы, потрясая перевыполненными планами 

продаж. И генеральный директор устало объяснял им, что у фирмы нет финансовой возможности 

оплачивать отдых на пляже всем желающим.  

         «Пэ И Цэ» — щурился Сходняк, водя глазами за указкой окулиста. Особо беспокоило его то, 

что соцпакет не играл своей главной роли — удерживать наиболее ценных сотрудников в 

компании. Зато «зарплатные бунты», как прыщи, возникали то тут, то там. «Жадные все стали, — 

сокрушался он в прошлом году, понемногу урезая годовые затраты на поддержание соцпакета. — 

Все о кармане думают, а о душе когда?»  

         Между тем, рассуждал Сходняк, колено которого бойким пинком отозвалось на удар 

молоточком, если убрать соцпакет вовсе, начнется восстание. Придется дать им что-то взамен. 

Самым простым решением было взять все и поделить — в смысле распределить ежегодные 

затраты на соцпакет между сотней работников в денежном эквиваленте, вероятно, в виде некой 

тринадцатой зарплаты. И оставить только самое необходимое, к примеру оплату мобильников. Но 

это не решало больной проблемы — как удержать в фирме особо нужных лиц — продавцов, 

рабочих и руководителей. Надо было выкрутиться так, чтобы и не насорить деньгами, и не 

обидеть самолюбивых коллег.  

          Сидя на лавке в коридоре рядом с Носыревым, Сходняк разглядывал его дорогие ботинки, 

обутые в голубые бахилы, и осознавал, что далек от потребностей своих опорных сотрудников. 

Вероятно, он возлагал на соцпакет неоправданно большие надежды. По большому счету, тот же 

Носырев мог уволиться в любой момент.  

          Вечером Равшан Нигматуллин обрубил его метания прагматичным, как всегда, советом:  

     — Так ты трудовой договор меняй! Сейчас-то они все это богатство задарма получают. А надо, 

чтобы с отработкой! Если пользуешься всем этим — работай четыре года, хоть тресни. И все тут! 

— рубанул он ладонью по столу.  



    — Так, может, лучше им все деньгами отдавать? — засомневался Сходняк.  

     — Деньги утекают, а болезни всегда приходят неожиданно, — похлопал себя по печени 

Нигматуллин.  

         Сходняк не мог не согласиться с этой здравой мыслью. Но что-то подсказывало ему, что 

душевная конституция большинства его подчиненных будет потоньше, чем у Равшана. А значит, 

требовалось более сложное и красивое решение.  

1. Какие проблемы управления персоналом  существуют в компании? 

2. Как снизить риски  инвестиций в персонал в форме соцпакета  и предотвратить потери  

квалифицированных работников? 

3. Как Сходняку модернизировать соцпакет в компании?  

    



Управленческая ситуация №3 «Система обучения в производственной компании» 

Вот уже 2 недели с 1 сентября Оксана работает в компании «Кондитер и Ко» в должности 

специалиста по обучению персонала.  

В июне на одной из профессиональных конференций, где Оксана выступала в качестве 

независимого консультанта с докладом на тему развития потенциала сотрудников, она 

познакомилась с исполнительным директором «Кондитер и Ко». Сначала они обсуждали ее 

участие в проекте, в котором она должна была выступить в качестве эксперта, но в ходе 

переговоров ей сделали предложение занять должность специалиста по обучению персонала, 

которую планировалось ввести в штатное расписание, а впоследствии — возглавить группу 

обучения и развития.. Оксане 31 год, у нее высшее экономическое образование, опыт работы в 

качестве корпоративного тренера в двух известных западных компаниях, а также несколько 

успешно проведенных проектов по разработке тренинговых программ под поставленные задачи 

Руководством компании Оксане обещана поддержка и поставлена задача разработать и 

внедрить систему обучения сотрудников, которая должна стать одним из инструментов 

достижения компанией стратегических целей.  

К 1 октября Оксана должна представить на Совете директоров свой план действий на 

следующие полгода. За прошедшие 2 недели Оксана собирала информацию о компании, работала 

с документами и провела несколько встреч с коллегами…  

Группа компаний «Кондитер и Ко» включает в себя 3 завода и управляющую компанию. 

Компания производит продукцию под разными торговыми марками и благодаря отличному 

качеству продукции уверенно конкурирует с иностранными и российскими производителями 

кондитерской продукции.  

Основным в группе компаний является Кондитерский комбинат, расположенный в г. 

Можайск Московской области. 10 лет назад производственные площади Комбината были 

арендованы, а затем выкуплены акционерами группы компаний. Сейчас численность сотрудников 

Комбината составляет около 800 человек.  

5 лет назад было приобретено убыточное предприятие в Краснодарском крае. В настоящий 

момент на этом Хлебокомбинате трудится 350 человек.  

Последним приобретением трехлетней давности является Кондитерский цех в Рязанской 

области, который был оснащен современными автоматизированными производственными 

линиями. Общая численность сотрудников составляет 75 человек.  

Структуры производственных предприятий похожи: производственные бригады работают в 

смену, есть технологические и технические отделы, склады и т. д.  

Офис управляющей компании, в котором работает 95 человек, расположен в Москве. В 

структуру московского офиса входит департамент продаж, который состоит из отделов 

региональных, оптовых и розничных продаж; общая численность департамента — 37 человек.  

Стратегическими целями компании «Кондитер и Ко» является: 

• увеличение доли московского рынка кондитерских изделий за счет роста объемов продаж 

и увеличение представленности продукции в торговых точках; 

• расширение рынка сбыта за счет создания торговых команд на базе крупных 

региональных дистрибуционных компаний и выход на рынок стран СНГ, а именно Украины, 

Беларуси, Молдовы, Казахстана; 

• расширение производства за счет производства новых видов продукции высокого 

качества; 

• создание единой системы национальной дистрибуции.  

Оксана постаралась понять систему управления персоналом в компании и обнаружила, что 

как таковой системы просто нет.  

В московском офисе существует отдел персонала, который представлен менеджером по 

персоналу, в чьи функции входит подбор персонала, преимущественно менеджеров по продажам, 

и инспектора по кадрам. В Можайске отдел кадров представлен 5 сотрудниками во главе с 

начальником отдела: 3 человека занимаются подбором, 2 — кадровым делопроизводством. В 

Краснодаре в отделе кадров 3 человека, в Рязани — 1.  



Функция расчета заработной платы возложена на бухгалтерию. При этом единой системы 

мотивации не существует: зарплата на всех предприятиях является конкурентной в своем городе и 

периодически повышается. Оценка персонала как таковая не проводилась ни разу. В то же время 

руководителями компаний выделяется приличный бюджет на проведение корпоративных 

мероприятий: всегда совместно отмечаются праздники, Новый год.  

Что касается обучения, то периодически сотрудников направляют на профессиональные 

семинары для повышения квалификации. Раз в полгода для обучения сотрудников департамента 

продаж привлекается тренинговая компания, которая организует корпоративный тренинг. Отзывы 

о тренинге обычно разные: от восторженных до скептических, но никто никогда не оценивал его 

эффективности. Периодически менеджер по маркетингу проводит для сотрудников семинары о 

продукции компании, на которых рассказывает о свойствах продукции, о ее конкурентных 

преимуществах в сравнении с основными конкурентами.  

Также раз в полгода проводится выездной тренинг для топ-менеджеров компании, на 

который приезжают руководители высшего звена всех комбинатов. По инициативе акционеров 

компании такие тренинги чаще всего направлены на формирование команды управленцев.  

 

1. Стоит ли при такой существующей структуре говорить о единой системе обучения? Из 

каких элементов она будет состоять?  

2. Надо ли начинать с оценочных мероприятий или обойтись диагностикой потребностей в 

обучении?  

3. С какого подразделения/предприятия начинать обучение?  

4. Под какие задачи привлекать провайдеров тренинговых услуг, а какие программы 

обучения разрабатывать самостоятельно?  

5. Что касается ее будущего отдела: сколько в нем должно быть человек, и где 

территориально они должны размещаться?  

 



Управленческая ситуация №4 «Бег на месте» 

Никто не верил в то, что сеть «Салют» можно превратить в доходный бизнес. Даже новые 

акционеры компании какое-то время пребывали в замешательстве – развивать данный бизнес, 

распилить на куски и продать, или вовсе превратить в сеть офисных центров с высокой 

маржинальностью. В итоге, остановились на отелях – обновленный топ-менеджмент сети «Салют» 

(люди пришли в купленный актив из управляющей компании), защищая инвестиционный план 

компании на три года, оперировал фантастическими цифрами и грандиозными перспективами, 

которые, будучи выстроенными в череду логических цепочек, оказались более, чем 

убедительными. План утвердили, на обустройство и развитие сети молодежных отелей выделили 

более 800 млн. рублей и задали невероятно сжатые сроки по исполнению инвестиционного плана 

с жестко зафиксированными временными точками контроля.  

На практике все оказалось менее радужно – между поставленным и реальным планами 

лежала огромная пропасть. Для начала необходимо было отыскать на рынке сильную команду, 

готовую подписаться под огромной суммой выручки. Затем провести массу маркетинговых 

исследований с целью определения информационных каналов перерождения бренда, изменения 

отношения молодежи к советскому имиджу «Салют» и, наконец, разработать грамотную 

стратегию продаж в Москве и регионах, в том числе с использованием  франшизной схемы.  

Старая школа 

Действующий управляющий сети «Салют», Николай Сюрдюков, проработал на предприятии 

более 25 лет. На первой встрече с акционерами он убедил их оставить за собой данную позицию, 

так как показал знание рынка, профессии, имел деловые связи, в том числе среди спонсоров и 

инвесторов, а также выходы на некоторых глав региональных администраций. На вопрос, почему 

сеть находится в таком плачевном состоянии, Сюрдюков грамотно сослался на систематическую 

нехватку финансирования, которая наблюдалась в течение последних 10 лет. При этом сумел 

убедить компанию в том, что новый бизнес-план, при условии выполнения инвестиционной его 

части, будет выполнен без особых усилий. Поэтому реорганизацию сети поручили именно ему.  

Через 6 месяцев работы стало совершенно очевидно, что Сюрдюков не имеет достаточных 

компетенций в области менеджмента и управления бизнес-процессами. Ни о каком развитии сети 

отелей не было речи – выделенный бюджет начал расходоваться на одновременный капитальный 

ремонт всех 34 гостиниц сети, что привело к тому, что через полгода почти 500 млн. рублей из 

общего бюджета списались. Свою стратегию Сердюков объяснял так: «Чтобы люди 

интересовались отелями и хотели в них жить, они должны иметь божеский вид, отличаться 

комфортом, и тогда со временем, через год-два, клиенты сами поплывут к нам, ведь цены у нас 

божеские». Однако акционеры, рассчитывавшие на более динамичный и изысканный путь, 

решили заменить управляющего, стараясь при этом остаться на двух стульях и не потерять 

Сюрдюкова. Ведь, при всех своих управленческих недостатках, он сумел довольно быстро 

привлечь в проект более 15 млн. рублей из областных бюджетов – под предлогом различных 

социальных молодежных программ. Кроме того, поставленный перед фактом потенциального 

увольнения, Сюрдюков, обладавший весьма развитыми навыками переговорщика, смог убедить 

руководство в собственной ценности и заставить оставить его в компании.  

Молодая гвардия 

Вторым директором по развитию, пришедшим на замену Сердюкову (а по факту – на 

позицию его непосредственного руководителя), стал Денис Амбушев, молодой менеджер 

крупного российского транспортного холдинга. Оценив ситуацию, Амбушев довольно быстро 

выявил ключевые слабые стороны бизнеса – неэффективное расходование средств, туманную 

стратегию развития, отсутствие использования эффекта масштаба и т.д. По его мнению, кадровый 

состав московской сети и ряда региональных дочерних предприятий нуждались в существенных 

чистках. Получив добро от акционеров, он сумел осуществить часть кадровых перестановок, 

однако Сюрдюкова убрать не удалось – акционеры настояли на том, чтобы этот полезный, с их 

точки зрения, человек оставался при деле.  

Амбушев решил построить стратегию иначе – исследовав интересы молодого поколения при 

помощи проверенных маркетинговых инструментов, он пришел к выводу, что молодежь 



интересует не столько комфорт номеров, сколько соотношение цена/качество, близость 

водоемов/горнолыжных подъемников и недорогой, ненавязчивый сервис, осуществляемый, по 

возможности, сверстниками. Денис выбрал из 34 гостиниц 12 наиболее перспективных, 

инвестировал крупные суммы в развитие и обустройство инфраструктуры развлечений на 

территориях, прилегающих к этим отелям, и санкционировал рекламную кампанию, рассчитанную 

на 3 временных волны (6 месяцев с акцентом на пик горнолыжного сезона).  

Такой проект подразумевал огромную отдачу от директоров на местах. Однако многие 

работы тормозились или полностью «вязли» в силу косности Сердюкова, постоянно 

препятствующего инновациям: его заявления о том, что планы нереальны, что стратегия неверна и 

бесперспективна, звучали регулярно, в том числе и на дирекционных планерках компании. 

Амбушев донес данную информацию до руководства с предложением принять радикальное 

решение, 

ибо Сердюков, каким бы ценным он ни был, явно вредил общему делу, азрушая многие 

стратегически инициативы (и шантажируя при этом руководство  

призрачными или небольшими на общем фоне дополнительными инвестициями). Руководство 

проявило нерешительность – один из акционеров был солидарен с Денисом Амбушевым и 

требовал немедленного увольнения Сюрдюкова. Двое других акционеров были за сохранение 

полезного человека, а четвертый выдерживал нейтралитет, если так можно назвать согласие с 

обеими сторонами. 

Казус белли 

Время шло. Благодаря «дальновидности» Сюрдюкова многие отели находились в состоянии 

ремонта, а потому были неспособны к приему туристов в высокий сезон. В другие месяцы 

гостиницы также пустовали, так как еще не была проведена рекламная кампания и не была 

развита инфраструктура. В итоге, многие инициативы Амбушева оставались на бумаге, так как 

наблюдался постоянный дефицит оборотных средств (согласно утвержденному плану, доходы от 

посещения отелей к этому времени уже должны были служить оборотными средствами по 

проекту). Естественно, такая ситуация вызвала недовольство акционеров и регулярные вопросы 

«почему нет запланированных доходов». На все вопросы Денис спокойно отвечал языком цифр, 

акцентируя внимание руководства на то, что на декабрь должен прийтись пик продаж, 

подкрепленный как развитием инфраструктуры, так и корректно спланированной рекламной 

кампанией. И как ему казалось, его услышали.  

За это время управляющая компания приобрела еще одну сеть гостиниц – «Бизнесвик Инн» - 

более успешную, высокодоходную и насчитывающую большее число отелей. С целью 

оптимизации бизнес-процессов часть управляющих подразделений двух активов заставили 

работать в тесной связке – так, генеральный менеджер «Бизнесвик Инн» Ирина Пестова 

фактически стала наставником Амбушева. Она быстро ознакомилась с планами Дениса, признала, 

что он выбрал далеко не худшую стратегию и обещала всяческую поддержку, в том числе и насчет 

быстрого увольнения Сюрдюкова. Более того, она же попросила Амбушева на следующее утро 

пойти к Сюрдюкову и уведомить последнего в том, что его позиция сокращается. Естественно, 

Денис с готовностью выполнил поручение.  

Однако на следующий день события стали напоминать театр абсурда. Во-первых, 

выяснилось, что Пестова личным распоряжением отменила увольнение Сюрдюкова. Во-вторых, в 

конце рабочего дня она зашла к Амбушеву с незнакомой девушкой и представила ее как нового 

руководителя проекта, а Денису предложила стать ее замом под предлогом сохранения в штате в 

виде ценного сотрудника.  

Амбушев с одной стороны понимал, что результаты его работы не заставят себя долго ждать 

и хотел остаться, чтобы доказать успешность своих замыслов. А с другой – напрочь запутался в 

системе взаимоотношений внутри компании…и не совсем понимал, что ему предпринять в данной 

ситуации.  

1.Как следует поступить акционерам управляющей компании для превращения сети 

гостиниц в доходный бизнес?  

2. Какие кадровые решения для этого необходимо принять? 



Управленческая ситуация №5 «Секреты «успеха»» 

Банк «Камбанк» был открыт в 1999 году в городе Казани, и является одним из крупнейших 

банков в регионе. С самого основания банк начал вести агрессивную политику на рынке 

кредитных организаций, предоставляя кредиты по сниженным ставкам и получая вклады по 

повышенным дивидендам. Это послужило компании большим толчком для развития, и в 2002 был 

открыт первый филиал в Набережных Челнах. На сегодняшний день «Камбанк» имеет 10 

филиалов в 7 городах России. 

         Абрамов Владимир Петрович 37 лет, выпускник  МГУ, является директором по 

персоналу со времени основания компании. Он был одним из инициаторов осуществления  

рыночной стратегии компании. Абрамов, основываясь на зарубежном опыте построения системы 

управления персоналом в банковской сфере,  предположил, что успех компании зависит от двух 

главных составляющих: организационной культуры и системы мотивации. 

           По мнению Владимира Петровича, самой эффективной является та культура, которая 

транслирует ценности успеха и здоровой соревновательности.  В 2001 году компания составила 

свой Кодекс корпоративной этики, в котором были декларированы основные постулаты 

организационной  культуры.   

Главным инструментом,  который послужил бы закреплению основных ценностей компании,  

была система мотивации. Заработная плата работника на 60 % зависела от количества кредитов,  

выданных за месяц. Также перед работниками были  поставлены ключевые показатели 

эффективности, невыполнение которых  могло  повлечь за собой штрафы и выговор от начальства.  

В рамках  мероприятий, поддерживающих корпоративные ценности, компания проводит 

ежемесячный конкурс «Лучший банкир», победитель которого получает премию в размере двух 

окладов.  

Кроме того, по результатам ежегодной аттестации самые успешные работники зачисляются  

в кадровый резерв и получают постоянную прибавку к базовому окладу. 

Данные мероприятия приносили значительные результаты. По данным аналитиков из отдела 

по управлению персоналом, на 2006 год средние издержки на одного работника были на 12,3% 

ниже среднерыночного уровня, в то время как средняя прибыль, приносимая одним работником, - 

выше на 2,5 %.  

Уже в то время из отдела по работе с клиентами, одного из самых важных отделов в 

компании, начали поступать тревожные сведения о редких случаях так называемой офисной 

«дедовщины».  Старожилы, работавшие в компании с самого начала, проявляли всяческое 

неуважение к новичкам и не просто не помогали адаптироваться им  в новых условиях, а наоборот 

- всячески осложняли жизнь новоприбывшим. На это директор по персоналу лишь говорил, что  

это своего рода обряд посвящения, который сплачивает коллектив и повышает его эффективность. 

Возможно, проблема крылась еще и в том, что в отдел по работе с клиентами попадали только 

самые лучшие сотрудники, прошедшие строгий отбор, либо те,  за кого «замолвили словечко».  

Ситуация ухудшилась из-за финансового кризиса 2008 года. Тогда топ-менеджмент заявил о 

проведении оптимизации и реструктуризации банковской сети. После этого заявления  в отдел по  

управлению персоналом начало поступать огромное количество жалоб от сотрудников о 

принижении их достоинства со стороны других сотрудников.   Это в итоге негативно сказалось на 

показателях текучести кадров и результатах работы банка в целом. По мнению директора по 

персоналу,  это закономерный этап развития бизнеса в условиях банковского кризиса, и что перед 

компанией стоят куда более серьезные проблемы. 

В итоге по состоянию на март 2010 года штат сотрудников сократился на 16 %, большую 

часть из которых  составляли, по мнению менеджмента банка, высокоперспективные специалисты.   

     1.Какие проблемы управления персоналом оказались причиной  неудач в кадровой 

политике и практике банка? 

2.Какие факторы внешней и внутренней среды необходимо учитывать в процессе управления 

персоналом банка? 

3.Что бы вы рекомендовали  руководству для решения этих проблем и повышения 

эффективности системы управления персоналом?  



3. Критерии оценки усвоения компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно

» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знать Демонстрирует частичные 

знания с грубыми 

ошибками или не знает 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь Демонстрирует частичные 

умения с грубыми 

ошибками или не знает 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Демонстрирует 

базовые 

умения 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть Демонстрирует частичные 

владения с грубыми 

ошибками или не владеет 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 

 

 



4. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций 
 

 

№ 
Вопросы к междисциплинарному государственному 

экзамену 

Общепрофессиональные компетенции Профессиональные компетенции 

ОПК-6 ОПК-10 ОПК-11 ОПК-12 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-10 

1 
Сущность и функции менеджмента в современной 

экономике. 

+        + 

2 
Система и свойства управления. Характеристика 

производственной системы. 

+        + 

3 
Природа и классификация управленческих решений. 

Методология и организация разработки решения. 

+  +       

4 
Отечественная и зарубежная практика управления 

человеческими ресурсами и основные тенденции ее 

развития. 

+         

5 

Организационная структура управления: ее 

основные элементы. Типология структуры 

управления. 

+         

6 
Философия управления персоналом и ее факторы. 

Влияние философии управления персоналом на 

кадровую политику организации. 

+   +      

7 
Природа и цель контроля. Разновидности контроля. 

Организационные формы контроля. 

+        + 

8 
Система социального партнерства и ее стороны. 

Формы и уровни социального партнерства. 

+         

9 
Конфликты и стрессы в менеджменте. Механизм 

управления конфликтами. Методы профилактики 

стрессов. 

+   +      

10 
Современные принципы управления персоналом. 

Факторы, влияющие на формирование принципов 

управления персоналом в организации. 

+        + 

11 
Факторы эффективности менеджмента: внутренние 

и внешние параметры. Экономические и социальные 

аспекты эффективности. 

+  +       

12 

Этапы и научные школы в истории менеджмента. 

Исторические предпосылки возникновения 

современного менеджмента. 

+         



13 
Административная доктрина А.Файоля. Принципы 

управления Файоля. 

+         

14 
Методы анализа. Построения и внедрения системы 

управления персоналом организации. 

+         

15 Теория идеальной бюрократии М. Вебера. +         

16 

Организационное проектирование системы 

управления персоналом: принципы, стадии и этапы 

оргпроектирования. Типы документов, 

разрабатываемых при проектировании системы 

управления персоналом. 

+ +     +   

17 
Модели «Х» и «У» Д. Мак. Грегора, модель «Z» У. 

Оучи и методы управления японскими 

предприятиями. 

+         

18 
Кадровые бизнес-процессы и ихт формирование. 

Процессный подход к регламентации в сфере УЧР. 

+         

19 
Состав и структура источников средств  

предприятия. Источники средств долгосрочного 

назначения. 

+         

20 
Кадровые технологии, их виды и составные 

элементы. 

+        + 

21 

Внутренние и внешние источники финансирования. 

Традиционные инструменты долгосрочного 

финансирования: долевые и долговые частные 

ценные бумаги, долгосрочные банковские ссуды. 

+         

22 
Понятие стоимости капитала. Стоимость основных 

компонентов долгосрочного капитала. Факторы, 

влияющие на стоимость источников капитала. 

+         

23 

Понятие и экономическое содержание оборотного 

капитала. Состав и структура оборотного капитала. 

Содержание, цели и задачи управления оборотным 

капиталом. 

+         

24 
Стратегическое управление персоналом: тенденции 

развития и значение в современном менеджменте. 

Горизонтальная и вертикальная интеграция.  

+  +       

25 

Финансы хозяйствующих субъектов, их роль и 

основные функции. Управление финансами  

хозяйствующих субъектов и его эволюция. Объекты 

и субъекты финансового менеджмента.  

+         



26 

Сущность, цели и основные направления кадрового 

планирования. Требования к кадровому 

планированию. 

+      +   

27 

Понятие риска в финансовом менеджменте. 

Соотношение риска и ожидаемой доходности 

инвестиции. Ожидаемый доход  и риск для 

одиночного актива. Количественное измерение 

риска. 

+  +       

28 

Сущность организационной культуры и ее 

коммуникационные средства. Факторы, 

оказывающие влияние на организационную 

культуру. 

+  +       

29 
Отбор персонала и его принципы. Критерии оценки 

кандидатов при отборе персонала. 

+  + +      

30 
Типология организационных культур. +         

31 
Прием на работу: процедуры и правила. Правовые 

аспекты найма на работу в Трудовом кодексе РФ. 

Трудовой договор и его структура. 

+ +  +      

32 
Сущность. Цели. Задачи и основные категории 

маркетинга. 

+         

33 

Сущность , цели и формы развития персонала. Связь 

функциональной подсистемы развития персонала с 

другими подсистемами управления человеческими 

ресурсами. 

+  +     +  

34 
Товар как элемент комплекса маркетинга. +       +  

35 
Управление процессом профессионального обучения 

персонала. Определение потребности в обучения. 

+  +     +  

36 
 Цена как элемент комплекса маркетинга. +       +  

37 

Принципы и методы профессионального обучения 

персонала. Информационные технологии 

профессионального обучения. Условия 

эффективного обучения персонала. 

+  +       

38 Каналы сбыта как элемент комплекса маркетинга. +       +  

39 
Деловая карьера и ее виды. Этапы деловой карьеры. 

Управление деловой карьерой. Нормативно-

+         



правовое обеспечение процесса управления 

карьерой. 

40 
Содержание, виды и роль маркетинговых 

исследований в деятельности организации. 

+       +  

41 
Кадровый резерв, методы и принципы его 

формирования. Работа с кадровым резервом. 

+      +   

42 
Модель покупательного поведения. +         

43 
Цели, функции и критерии деловой оценки 

персонала в организации. 

+  +       

44 
Ценовая политика организации. +         

45 

Методы деловой оценки персонала и их 

характеристика. Индивидуальные и групповые 

методы оценки. Методы работы центров оценки и 

развития персонала. 

+  +       

46 Современные подходы к управлению персоналом.   + + +  +   

47 Концепции управления персоналом.   + +  +     

48 
Трудовой потенциал работника. Методы измерения 

трудового потенциала. 
 + + +      

49 
Принципы управления персоналом. Методы 

управления персоналом. 
   + +     

50 Кадровая политика.     + + +  + 

51 Кадровая стратегия.     + + +  + 

52 Организационная культура.     +     

53 
Принципы формирования системы управления 

персоналом. 
  + + +     

54  Методы подбора и отбора персонала.     + + +     

55 
Правовые основы сокращения (увольнения) 

персонала. 
+  +       

56 Обучение персонала. Развитие персонала.   +  +       

57 Виды карьеры.  Модели карьеры.    +  +    

58 
Цели и механизм управления карьерой.  Этапы 

карьеры. 
     + +   

59 
Процесс планирования и развития карьеры. Работа с 

кадровым резервом. 
     + +   



60 Оценка персонала.  Методы оценки.   + + +     

61 Основные школы науки управления.   + + +     

62 
 Анализ и оценка эффективности системы оценки 

персонала. 
+ +  +      

63 Основные функции психологии менеджмента.    + +     

64 Мотивационный аудит. + +   +     

65 Внутрифирменная система оплаты труда.  + + + +     

66 Функции руководителя в работе персонала. +    +     

67 Сущность кадрового планирования.     + +    

68 Структура персонала организации.     + +    

69 
Роль коммуникаций в управленческой деятельности. 

  
 

 
 +     

70 Теория управленческих отношений.     +     

71 
Этапы развития конфликтных отношений. 

Управление конфликтом  
   + +     

72 
Сущность управленческой деятельности.  

+ 
   +     

73 
Современные подходы к управлению персоналом.  

    
 

+ 
    

74 

Управление персоналом и его цели. Повышение 

роли управления персоналом в современном 

менеджменте организации. 

+  +   +   + 

75 
Эволюция теории управления персоналом и 

изменение роли кадровой службы в организации. 

+        + 

76 
Человеческие ресурсы как объект управления, его 

особенности.  

+  +   +   + 

77 Персонал организации и его структура +  +   +   + 

78 Кадровый потенциал организации. +  +   +   + 

79 
Функциональные и обеспечивающие подсистемы 

управления персоналом и их характеристика.  

+         

80 
Подсистема линейного руководства в системе 

управления персоналом. 

+         

81 
Делопроизводственное обеспечение системы 

управления персоналом, его цель и функции.  

+ +        

82 
 Государственные стандарты унифицированных  

систем документации по управлению персоналом. 

+ +        



83 
Информационное обеспечение системы управления 

персоналом.  

+         

84 
Состав и структура информации в системе 

управления персоналом и требования к ее качеству. 

+         

85 
Современные информационные технологии в 

управлении персоналом. 

+         

86 
Аттестация управленческого персонала и ее 

технология.  

+ + +       

87 Нормативно-правовые основы аттестации персонала. + + +       

88 

Организационная структура служб управления 

персоналом в организациях различного масштаба и 

организационно-правовых форм. 

+ 
        

89 Методы отбора кадров и их характеристика.  +   +      

90 Современные технологии отбора персонала. +   +      

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.03 «Управление персоналом», профиль подготовки «Управление человеческими ресурсами».». 
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