




Перечень тем:

Основы управления персоналом. 
Персонал  организации:  основные  понятия  и  теории.  Теория  «научной  организации

труда»,  теория  «человеческих  отношений».  Рынок  труда,  его  правовое  регулирование  и
особенности  его  функционирования  в  условиях переходной экономики.  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. Методы управления
персоналом: административные, экономические, социально-психологические.

Структура системы управления персоналом. Анализ и виды организационных структур
организации.  Функциональная  структура  управления  персоналом.  Штатная  структура
управления персоналом. Штатное расписание. Ролевая и социальная структура управления
персоналом. Сущность и направления кадровой политики. Цели и принципы стратегического
управления  персоналом.  Взаимосвязь  стратегии  организации  и  стратегии  управления
персоналом. Формирование стратегии управления персоналом в организации.

Информационные  технологии  управления  персоналом.  Информационное,
техническое,  математическое  и  программное  обеспечение  информационных  технологий
управления персоналом; прикладные программные продукты по управлению персоналом и
тенденции  их  развития;  технология  деятельности  по  управлению  персоналом  на  основе
использования базовых прикладных программ; навыки разработки и реализации основных
функций  по  управлению  персоналом  с  применением  прогрессивных  информационных
технологий.  Механизм  создания  единого  информационного  пространства  системы
управления организации и подсистемы управления персоналом; информационные потоки в
организации и службе управления персоналом.      

 Основы 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. Организация: понятие, признаки, законы,
способы  создания  и  этапы  построения.  Организация  как  открытая  система:  внешняя  и
внутренняя  среда  организации.  Жизненные  циклы  организации.  Типы  организационных
структур. Персонал предприятия и его структура. Трудовой коллектив: виды, характеристика.
Управленческая  команда.  Этапы  построения  команды.  Распределение  ролей  в  команде.
Методологические принципы и системы стратегического управления. Выбор и реализация
стратегии организации. Тип организационных целей. SWOT-анализ. Бизнес план. 

Организационное поведение. Поведение как объект научного анализа; личность как
субъект  поведения;  биопсихическая  обусловленность  поведения;  социальная
обусловленность поведения; группу как субъект поведения; организационные детерминанты
поведения; организация как система социальных связей; взаимосвязь поведения и процесса
управления  персоналом  организации;  подразделения  организации  как  субъект  поведения;
поведения  и  конфликты  в  организации;  организация  и  внешняя  среда;  управление
социальным  развитием  организации  как  главный  регулятор  ее  поведения.  Методы
аналитического  и  эмпирического  исследования,  прогнозирования  и  корректировки
индивидуального и группового поведения людей в организациях.

Основы профессиональной коммуникации и этика делового общения.



Деловое  общение  как  средство  реализации  управленческих  функций  руководителя.
Цели и  задачи  делового  общения,  его  содержание.  Особенности  делового  общения  как
вида профессиональной  деятельности.  Развитие  взаимоотношений  и  взаимодействия
людей в деловом общении.

Средства организации  слушателя.  Цели  беседы,  ее  фазы  и  средства,  позволяющие
наиболее  эффективно  реализовать  цель  на  каждой  из  ее фаз.  Методика  проведения
переговоров,  официальных  и  неофициальных  бесед.  Критерии эффективности  ведения
деловых  переговоров.  Функции  совещания,  его  особенности  как  формы  делового
общения. Структура публичного выступления и критерии его эффективности.

Стратегия  и  тактика  эффективного  профессионального  общения.  Умение оценивать
партнера и осуществлять деловое сотрудничество с ним. Правила эффективного слушания
собеседника. 

Деловое общение в становлении имиджа руководителя. Самоорганизация как условие
повышения  эффективности  имиджирования.  Использование  внутренних  возможностей
менеджера  в  саморазвитии.  Средства  повышения  эффективности  построения
имиджа. Служебный  этикет,  манеры  поведения  в  создании  привлекательного  образа
руководителя. Значение презентации и самопрезентации в деловом общении.

Психология личности и группы.  
Психологические  основания  влияния  личности  на  группу  и  группового  давления.

Социально-психологические  компоненты  общения.  Типы  общения.  Монологическое
общение  (императивное  и  манипулятивное)  и  диалогическое  общение.  Феноменология
межличностных  отношений.  Типология  взаимодействий.  Формы  организации  совместной
деятельности.  Теории  взаимодействия.  Социально-психологические  характеристики групп.
Нормативое поведение. Проблема лидерства. Конформизм – нонконформизм. 

Примерный перечень вопросов:

1. Персонал организации: основные понятия и теории. 
2. История развития управления персоналом в России. Сущность процесса управления

персоналом. 
3. Концепции и модели управления персоналом.
4.  Структура  и  методы  управления  персоналом:  административные,  экономические,

социально-психологические.
5.  Взаимосвязь  стратегии  организации  и  стратегии  управления  персоналом.

Формирование стратегии управления персоналом в организации.
6. Информационное,  техническое,  математическое  и  программное  обеспечение

информационных технологий управления персоналом.
7. Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических

категорий. 
8. Функции и методы менеджмента. 
9. Понятие, сущность и особенности управленческой деятельности. 
10.  Экономические,  социально-психологические  и  административные  методы

управления. 
11.  Жизненные  циклы  организации.  Связь  процессов  управления  персонала  с

жизненными циклами организации.
12. Персонал предприятия и его структура. 
13. Управленческая команда. Этапы построения команды. 
14. Методологические принципы и системы стратегического управления. 
15. Тип организационных целей. SWOT-анализ. Бизнес план. 
16. Организация как система социальных связей.  Взаимосвязь поведения и процесса

управления персоналом организации.
17.  Поведения и конфликты в организации.  Способы управления организационными

конфликтами.
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18. Типология организационного поведения.
19. Деловое общение как средство реализации управленческих функций руководителя.

Цели и задачи делового общения, его содержание. 
20.  Методика  проведения  переговоров,  официальных  и  неофициальных  бесед.

Критерии эффективности ведения деловых переговоров. 
21. Функции совещания, его особенности как формы делового общения.
22. Структура публичного выступления и критерии его эффективности.
23. Стратегия и тактика эффективного профессионального общения. 
24. Использование внутренних возможностей менеджера в саморазвитии. 
25. Психологические основания влияния личности на группу и группового давления.
26. Социально-психологические компоненты общения. 
27.  Монологическое  общение  (императивное  и  манипулятивное)  и  диалогическое

общение. 
28. Феноменология межличностных отношений. 
29. Социально-психологические характеристики групп. Формальные и неформальные

группы в организации.
30. Проблема власти и лидерства в организации.

Требования к уровню знаний 
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.
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