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Программа вступительного собеседования  для подготовки магистров по 

программе 38.04.03 «Управление персоналом» по направлению  

«Управление обучением, конкурентоспособностью, трудоустройством и 

профессиональной карьерой персонала» 

 

Основы управления персоналом. Персонал организации: основные 

понятия и теории. Рынок труда, его правовое регулирование. История развития 

управления персоналом в России. Сущность управления персоналом. 

Определение понятий «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы». 

Основные отличительные особенности понятий «персонал» и «человеческие 

ресурсы». Модели управления персоналом. 

Методология управления персоналом. Понятие философии управления 

персоналом. Связь философии организации и философии управления 

персоналом. Развитие и анализ концепций управления персоналом. Принципы 

управления персоналом. Современный взгляд на определение принципов 

управления персоналом. Методы управления персоналом: административные, 

экономические, социально-психологические. 

Структура системы управления персоналом. Анализ и виды 

организационных структур организации. Принципы построения 

организационной структуры. Функциональная структура управления 

персоналом. Штатная структура управления персоналом. Штатное расписание. 

Ролевая и социальная структура управления персоналом. Сущность и 

направления кадровой политики. Внутренние и внешние факторы, влияющие 

на проведение кадровой политики. Виды кадровой политики. Анализ открытой 

и закрытой кадровой политики. Кадровая политика в условиях кризиса. 

Сущность стратегического управления персоналом. Цели и принципы 

стратегического управления персоналом. Взаимосвязь стратегии организации и 

стратегии управления персоналом. Формирование стратегии управления 

персоналом в организации. 

Основы менеджмента. Предмет и сущность менеджмента. Понятие 

менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических 

категорий. Субъект, предмет и принципы менеджмента. Функции и методы 

менеджмента. Сущность и особенности управленческой деятельности. 

Экономические, социально-психологические и административные методы 

управления. Основные функции менеджмента: прогнозирование, планирование, 

организация, мотивация, регулирование, контроль. Организация как система: 

понятие, признаки, закономерности функционирования, способы создания и 

этапы построения. Жизненные циклы организации. Типы организационных 

структур. Персонал организации и его структура. Трудовой коллектив: виды, 

характеристики. Управленческая команда. Стратегическое управление: 

сущность, методы. Выбор и реализация стратегии организации. SWOT-анализ. 
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Бизнес план. Информационные системы в управлении, особенности 

коммуникативного процесса, организационная коммуникация. 

Организационное поведение. Поведение как объект научного анализа.   

Личность и группа как субъекты поведения. Биопсихическая и социальная 

обусловленность поведения. Организационные основы поведения. Организация 

как система социальных связей; взаимосвязь поведения и процесса управления 

персоналом. Подразделения организации как субъекты поведения; поведение и 

конфликты в организации; организация и внешняя среда. Управление 

социальным развитием организации как регулятор ее поведения. Методы 

исследования индивидуального и группового поведения людей в организациях. 

Управление трудовыми ресурсами. Трудовые ресурсы: понятие, 

основные характеристики. Формирование и использование. Занятость 

населения, безработица: понятия, основные типы. Рынок труда как регулятор 

занятости и безработицы. Сопряженность занятости рынка труда и 

образовательных услуг. Сокращение рабочей силы: политика и мероприятия по 

защите высвобождаемых работников; социальные гарантии и компенсации; 

деятельность органов службы занятости, рекрутинговых агентств их 

взаимодействие с предприятиями при решении поставленных задач. 

Стратегический менеджмент. Анализ стратегических факторов 

внешней и внутренней среды организации. Формирование миссии и 

стратегических целей организации. Методы контроля реализации стратегии. 

Человеческие ресурсы как стратегический фактор развития общества. 

Формирование системы стратегического управления персоналом организации. 

Этапы разработки стратегии управления персоналом. Компетентность и 

конкурентоспособность персонала как стратегический фактор успешной 

деятельности организации. Оценка конкурентоспособности. 

Экономика и социология труда. Труд как социально-экономическая 

категория. Трудовой потенциал общества, организации, человека. Социально-

трудовые отношения: понятие и характеристики качества трудовой жизни. 

Система организации труда: экономическая сущность организации труда; 

организация и аттестация рабочих мест; рационализация трудовых процессов; 

учет и нормирование труда; распределение доходов; система оплаты труда. 

Условия, охрана и безопасность труда; режимы труда и отдыха; дисциплина 

труда. Оценка эффективности и производительности труда; аудит в социально-

трудовой сфере. 

Организация труда персонала.  Организации трудовой деятельности 

различных категорий работников; научная организация труда. Становление и 

функционирование коллектива организации. Характеристика управленческих 

решений. Возможности совершенствования организации труда персонала.  

Этика деловых отношений. Природа и сущность этики деловых 

отношений. Этика деятельности организаций, этика деятельности 
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руководителя. Структура и функции делового общения. Правила делового 

этикета, современные этические проблемы деловых отношений. Основные 

характеристики коммуникативной культуры. 

Информационные технологии управления персоналом. 

Информационное, техническое и программное обеспечение технологий 

управления персоналом. Программные продукты управления персоналом и 

тенденции их развития. Возможности единого информационного пространства 

системы управления организации и подсистемы управления персоналом. 

Информационные потоки в организации и службе управления персоналом.  

Управление социальным развитием организации. Распределение 

социальной ответственности между государством, работодателем и 

работниками. Факторы социального развития организации. Законодательные 

акты и нормативно-методические документы, регламентирующие трудовые 

отношения. Стимулирование деятельности работников. Развитие социальной 

инфраструктуры. 

Делопроизводство в кадровой службе. Законодательные акты и 

нормативно-методические документы, регламентирующие кадровое 

делопроизводство. Основные кадровые документы. Компьютерные технологии, 

применяемые в кадровом делопроизводстве.       

Требования к уровню знаний бакалавров 
Поступающий в магистратуру должен подготовить эссе по одной из 

предложенных тем.  

Поступающий в магистратуру должен проявить на собеседовании 

способность интегрировать в своем ответе следующие аспекты управления 

персоналом: 1) теоретическая основа; 2)виды, формы, аргументированная 

классификация; 4) нормативный аспект и аспект отклонений, 5) практический 

(прикладной аспект решений). 

 

Критерии оценки 
Поступающий в магистратуру получает оценку «отлично», если он 

демонстрирует все перечисленные аспекты. 

Поступающий в магистратуру получает оценку «хорошо», если 

удовлетворяет всем за исключением одного из аспектов требований 2-4. 

Поступающий в магистратуру получает оценку «удовлетворительно», если 

при ответе он проявил знания по 1 и 5 требованиям и по одному из требований 

2-4 

Поступающий в магистратуру получает оценку «неудовлетворительно», 

если он не проявляет знания и умения, определенные требованиями. 

 

 

Темы для эссе: 
1. Виды структуры персонала. 
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2. Проблемы адаптации организационной культуры. 

3. Оценка персонала организации. 

4. Рынок труда и трудовые ресурсы. 

5. Персонал как система. Взаимосвязь подсистем управления персоналом. 

6. Особенности управления персоналом в США и Японии. 

7. Формирование резерва кадров. 

8. Модели рабочих мест. 

9. Принципы и методы расстановки персонала. 

10. Условия и оплата труда. 

11. Система найма и отбора персонала. 

12. Переподготовка кадров в России и за рубежом. 

13. Повышение эффективности обучения персонала. 

14. Движение персонала в организации. 

15. Организация рабочего места. 

16. Анализ теорий мотивации. 

17. Материальные потребности как основа материального стимулирования. 

18. Всестороннее развитие личности – основа мотивационного менеджмента. 

19. Методы управления персоналом. 

20. Методики оценки эффективности работы персонала. 
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