
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Управление человеческими ресурсами в сервисных организациях. 

 

1. Теории управления о роли человека в организации. 

2. Основные школы управления персоналом. 

3. Цели и задачи системы управления персоналом. 

4. Современные функции управления персоналом в сервисных 

организациях. 

5. Методы управления персоналом организации: экономические 

социально-психологические, организационно-распорядительные. 

6. Методическое и нормативное обеспечение системы управления 

человеческими ресурсами 

7. Стратегическое управление человеческими ресурсами. 

8. Кадровая политика организации и её основные виды. 

9.  Методологические основы маркетинга человеческих ресурсов. 

10.  Маркетинг персонала, как функция системы управления 

человеческими ресурсами сервисной организации: содержание и 

основные задачи. 

11. Планирование человеческих ресурсов в сервисной организации  

12.  Организация наёма персонала в системе управления человеческими 

ресурсами сервисной организации 

13.  Современные технологии наёма персонала в организации. 

14. Трудовая адаптация персонала в сервисной организации. 

15.  Факторы трудовой адаптации персонала в организации. 

16.  Управление трудовой адаптацией персонала в сервисной организации 

17.  Развитие человеческих ресурсов в сервисной организации 

18.  Планирование развития персонала в организации  

19.  Управление знаниями в организации 

20.  Построение самообучающейся организации. 

21.  Особенности организации корпоративных университетов 



22.  Управление служебно-профессиональным  продвижением персонала в 

организации. 

23.  Профессиональная карьера и её основные виды. 

24.  Формирование кадрового резерва в организации. 

25.  Высвобождение персонала в сервисной организации 

26.  Кадровый потенциал организации 

27.  Развитие кадрового потенциала организации 

28.  Методы деловой оценки персонала в сервисной организации. 

29.  Технология проведения аттестации персонала. 

30.  Методы оценки результатов труда персонала в сервисной организации. 

31.  Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала в 

сервисной организации. 

32.  Сущность основных теорий мотивации. 

33.  Системы организации заработной платы в сервисных организациях. 

34.  Современные подходы к организации заработной платы 

руководителей. 

35.  Особенности управления человеческими ресурсами в условиях 

слияния сервисных организаций. 

36.  Социально-психологические теории лидерства в организации. 

37.  Управление конфликтами в сервисной организации 

38.  Содержание и задачи стратегического управления человеческими 

ресурсами. 

39.  Роль руководителя в принятии кадровых решений. 

40.  Эффективность управления человеческими ресурсами: понятие и 

современные подходы к её оценке в сервисной организации. 

41.  Показатели эффективности управления человеческими ресурсами в 

организации. 

42.  Повышение социально-экономической эффективности управления 

человеческими ресурсами. 



43.  Основные подходы к оценке эффективности системы управления 

персоналом в организации. 

44.  Контроллинг персонала и возможность его использования в сервисной 

организации. 

45.  Аутсорсинг персонала и его формы. 

46.  Аудит системы управления персоналом в организации. 

47.  Инновации в управлении персоналом: зарубежный опыт и 

отечественная практика. 

48.  Социальная ответственность менеджмента сервисной организации 

49. Создание проектных команд в организации: причины и основные 

задачи. 

50.  Высвобождение персонала в организации: теория и практика 

 

 

 


