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1. Комплекс требований к выпускнику
Государственный экзамен проводится по дисциплинам: управление человеческими
ресурсами в индустрии туризма и гостеприимства, теория и практика кадровой политики
государства и организации, развитие трудового законодательства, системы мотивации и
стимулирования персонала, технологии управления развитием персонала, экономика
управления персоналом, бизнес-коммуникации развитие, организационная культура,
кадровая безопасность и управление кадровыми рисками, развитие систем менеджмента
качества в управлении персоналом, методы научных исследований, анализ и
прогнозирование рынка труда, современные методы социологических исследований и
социальная политика государства и управление социальным развитием организации,
результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников.
Государственный экзамен проводится в устной форме: ответ обучающегося на
экзаменационные вопросы и собеседование по экзаменационному билету, утвержденному
председателем Государственной экзаменационной комиссии, включающим два
теоретических вопроса
Государственный экзамен принимается Государственной экзаменационной комиссией,
сформированной и утвержденной в соответствии с Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской
Федерации, на закрытом заседании Государственной экзаменационной комиссии.
На государственном экзамене выпускник должен четко и ясно формулировать ответы
на вопросы экзаменационного билета, иллюстрировать их конкретной практической
информацией. Выпускник должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по
получаемому профилю.
На подготовку к ответу на билет отводится 30 минут.
При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных
вопросов.
Готовясь к ответу, выпускник вправе пользоваться программой государственного
экзамена. Для ответа на билет каждому выпускнику отводится примерно 15 минут.

Шифр
компетенции
1
ПК-1

2.Компетентностные требования к выпускнику, являющиеся
Объектом оценки на государственном экзамене
Результаты освоения
Планируемые результаты
Вид ГИА
обучения
ГЭ
ВКР
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3
Профессиональные компетенции
умением
Знать: основные методы
разрабатывать
формирования кадровой
философию и
политики организации
концепцию
при ее разработке и
управления
реализации
персоналом, кадровую Уметь: интерпретировать
и социальную
взаимосвязь концепции
политику, стратегию
управления персоналом и
управления
кадровой политики
персоналом
Владеть: современными
организации в
технологиями и методами
соответствии со
изучения и применения
стратегическими
российского и
планами организации
зарубежного опыта
и владением навыками разработки и реализации
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ПК-2

ПК-5

ПК-6

ПК-7

их внедрения и
реализации
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
умением
разрабатывать и
внедрять политику
обучения и развития
персонала
организации

умением определять
цели, задачи и виды
текущей деловой
оценки персонала в
соответствии со
стратегическими
планами организации

умением
разрабатывать и
внедрять политику
мотивации и
стимулирования
персонала с учетом
факторов внешней и
внутренней среды
организации, ее
стратегических целей
и задач

кадровой политики
Знать: сущность и
классификация трудовых
показателей
Уметь: диагностировать
текущее состояние
кадрового потенциала
компании
Владеть: методами
проведения анализа
показателей,
характеризующих
уровень организации
труда
Знать: современные
технологии обучения
персонала
Уметь: разрабатывать и
внедрять политику
обучения и развития
персонала организации
Владеть: навыками
применения наиболее
эффективных технологий
обучения персонала
Знать: технологии
проведения текущей
деловой оценки персонала
в соответствии со
стратегическими планами
организации
Уметь: разрабатывать
планы и организовывать
текущую деловую оценку
персонала
Владеть: - навыками
планирования и
организации текущей
деловой оценки персонала
Знать: принципы и
основы формирования
системы мотивации и
стимулирования
персонала
Уметь: принимать
участие в разработке
системы мотивации и
стимулирования труда
Владеть: основными
методами построения
систем мотивации и
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ПК-10

умением
разрабатывать и
внедрять
корпоративные
стандарты в области
управления
персоналом

стимулирования труда
Знать: методы анализа
выполнения социальных
корпоративных программ
и определения их
экономической
эффективности
Уметь: рассчитывать
социальные гарантии,
корпоративные льготы и
иные элементы
специализированных
корпоративных
социальных программ
Владеть: навыками
анализа выполнения
социальных программ и
определения их
экономической
эффективности

+

_

_
+

_
+

3.Тематическое содержание государственного экзамена
Раздел 1. Современные проблемы управления персоналом
Теории управления о роли человека в организации. Государственная система
управления трудовыми ресурсами. Современные концепции управления персоналом.
Закономерности и принципы управления персоналом. Административные методы
управления персоналом. Экономические методы управления персоналом. Социальнопсихологические методы управления персоналом. Сущность и задачи управления
персоналом. Содержательная структура управления персоналом. Задачи системы
управления персоналом. Квалификационная характеристика менеджера по персоналу,
должностные обязанности. Понятия профессия, специальность, специалисты.
Классификация в соответствии с функциями управления и специальной подготовкой.
Квалификация работы и должности работника. Этапы замещения вакантной должности
специалиста или руководителя по управлению персоналом. Цели системы управления
персоналом. Функции управления персоналом, их классификация по функциональным
блокам. Задачи системы управления персоналом: основные и дополнительные. Процесс
управления персоналом, основные этапы, их характеристика. Пассивная и реактивная
кадровая политика. Превентивная и активная кадровая политика. Процесс формирования
кадровой политики в организации. Планирование работы с персоналом, цели и задачи.
Место кадрового планирования в системе управления персоналом в организации. Уровни
кадрового планирования. Виды кадрового планирования. Маркетинг персонала.
Определение потребностей в персонале. Процессы набора и отбора персонала. Типовая
технология отбора персонала. Источники найма персонала. Преимущества и недостатки
привлечения персонала из внутренних источников. Преимущества и недостатки
привлечения персонала из внешних источников.
Литература
1 .Дейнека А.В. Управление персоналом организации. Учебник для бакалавров-М.:
Дашков и К, 2015, -280с - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
2. Генкин В.М., Глухова А.В., Дураков И.Б. Управление персоналом в России. 100 лет
после революции. Монография . Серия «Научная мысль». М.: ИНФРА-М, 2018, -290с
3. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: учебное пособие – 4-е изд. перераб.
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и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013, - 297с.
4. Маслова В.Н. Управление персоналом. Учебник для бакалавров. Доп. УМО. -3е изд.,
перераб. и доп. -М., ЮРАЙТ, 2016. -492 с.
5.Михайлина Г.И., Матраева Л.В., Михайлин Д.Л., Беляк А.В. Управление персоналом.
учебное пособие М.: Дашков и К, 2014, 280с - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru—
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
6.Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. А.Я. Кибанова. – 5-е изд. Доп.
И перераб. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 638 с.- (Высшее образование)
7. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление
персоналом» / П.Э. Шлендер [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. — 319 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.

Раздел 2. Современное трудовое законодательство
Понятие, методы и принципы трудового права. Понятие системы трудового права.
Основные правовые институты трудового права. Нормы трудового права. Система
источников трудового права. Конституция Российской Федерации, нормы
международного права и международные договоры в сфере труда. Разграничение
компетенции и полномочий в сфере труда между Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерации. Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации, содержащие нормы трудового
права. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,
содержащие нормы трудового права Законы субъектов Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты субъектов РФ, содержащие нормы трудового права.
Трудовой договор. Стороны трудового договора и их правовое положение. Работник.
Работодатель. Содержание трудового договора. Условия трудового договора,
обязательные для включения в трудовой договор. Испытание при приеме на работу. Виды
трудового договора. Заключение и расторжение трудового договора.
Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность. Понятие, основания
и условия материальной ответственности. Материальная ответственность работодателя
перед работником. Материальная ответственность работника. Ограниченная материальная
ответственность. Полная материальная ответственность. Определение размера ущерба.
Порядок взыскания ущерба. Понятие, содержание и значение охраны труда. Основные
направления государственной политики в сфере охраны труда. Государственные
нормативные требования охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий труда. Организация охраны труда. Понятие и формы защиты
трудовых прав работников. Правопорядок в сфере труда. Органы государства,
осуществляющие надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Основные
полномочия органов федеральной инспекции труда. Основные права государственных
инспекторов труда. Порядок инспектирования работодателей. Взаимодействие
федеральной инспекции труда с другими органами и организациями.
Литература:
1.
Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Адриановская Т.Л., Баева С.С. — Электрон. текстовые
данные.— М.: Российский государственный университет правосудия,
2017.— 388 c.— Режим дост упа: http://www.iprbookshop.ru/74187.html. —
ЭБС «IPRbooks»
2.
Бельгисова К.В. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное
пособие
для
студентов -бакалавров,
обучающихся
по
направлению
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подготовки 40.03.01 Юриспруденция/ Бельгисова К.В. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента,
Ай
Пи
Эр
Медиа,
2017. —
279
c.—
Режим
дост упа:
http://www.iprbookshop.ru/73261.html. — ЭБС «IPRbooks
3.
Бочкарева Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]:
учебник/ Бочкарева Н.А.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи
Эр
Медиа,
2019. —
526
c.—
Режим
дост уп а:
http://www.iprbookshop.ru/79438.html. — ЭБС «IPRbooks»
4.
Бикеев А.А. Трудоправовая деятельность в организации [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Бикеев А.А., Васильев М.В., Кириллова Л.С.— Электрон.
текстовые данные. — М.: Статут, 2015.— 140 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29085.html.— ЭБС «IPRbooks»
5.
Буянова М.О. Трудовое право России [Электронный ресурс]:
учебник/ Буянова М.О., Зайцева О.Б. — Электрон. тек стовые данные. —
Ростов-на-Дон у:
Феникс,
2017. —
572
c.—
Режим
дост упа:
http://www.iprbookshop.ru/59443.html. — ЭБС «IPRbooks»
6.
Курс по трудовому праву [Электронный ресурс]/ — Электрон.
текстовые
данные.
—
Новосибирск:
Сибирское
университетское
издательство,
Норматика,
2017.—
186
c.—
Режим
дост упа:
http://www.iprbookshop.ru/65246.html. — ЭБС «IPRbooks»
7.
Резепова В.Е. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное
пособие для СПО/ Резепова В.Е., Захарова Н.А., Захарова Ю.Б. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. —
196 c.— Режим дост упа: http://www.iprbookshop.ru/79443.html. — ЭБС
«IPRbooks»
8. Рябчикова Т.А. Основы организации труда [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Рябчикова Т.А. — Электрон. текстовые данные. — Томск:
Томский
государственный
университет
систем
управления
и
радиоэлектроники,
2016. —
92
c.—
Режим
дост упа:
http://www.iprbookshop.ru/72155.html. — ЭБС «IPRbooks»
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 дек.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный закон от
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с последующими изменениями) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст.
3301.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г.
№ 197-ФЗ (с последующими изменениями) // СЗ РФ. 2002. № 1 (Ч. I). Ст. 3.
4. Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» (с последующими изменениями) // Ведомости РФ.
1991. № 18. Ст. 566.
5. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации» (с последующими изменениями) // СЗ
РФ. 1995. № 50. Ст. 4872.
6. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности» (с последующими изменениями) // СЗ РФ. 1996. № 3.
Ст. 148.
7. Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст.
2218.
8. Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях
работодателей» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4741.
9. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (с последующими изменениями) // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст.
3215.
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10. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» //
СЗ РФ. 2006. № 31 (Ч. I). Ст. 3451.
11. Постановление Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. № 458 «Об утверждении
Порядка регистрации безработных граждан».
12. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2000 г. № 3/1
«Об утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения».
13. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий» (с последующими изменениями) // СЗ РФ.
2000. № 13. Ст. 1373.
14. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых
книжках» // СЗ РФ. 2003. № 16. Ст. 1539.

Раздел 3. Управление мотивацией и развитием персонала
Мотивация и стимулирование труда как элемент и функция управления трудом и
персоналом. Понятие, сущность и определения мотивации. Суть механизма мотивации
труда. Потребность как основа мотивационной системы. Виды, свойства и иерархия
потребностей человека. Мотив как осознанное внутреннее побуждение к деятельности.
Основные группы мотивов. Процесс мотивации.
Содержательные теории мотивации. Основоположник содержательных теорий Абрахам Маслоу и его теория иерархии потребностей. Теория ERG (теория
существования, связи и роста) К. Альдерфера. Теория приобретенных потребностей Д.
Мак-Клелланда. Двухфакторная модель Ф. Герцберга. Соотношение различных
содержательных теорий мотивации, их недостатки и ограничения, сфера использования.
Сущность процессуальных теорий мотивации. Зависимость поведения человека от его
восприятия, ожиданий, своих возможностей и последствий выбранного типа поведения.
Теория ожиданий В. Врума. Теория справедливости Д. Адамса. Процессуальная модель
Портера-Лоулера. Теория партисипативного управления. Сфера использования
процессуальных теорий в современной практике мотивации трудовой деятельности.
Осуществление мотивационного воздействия «культурным полем» организации. "Теория
X" Мак-Грегора. "Теория У". "Теория Z" В. Оучи. Методологическое значение
исследования мотивации для целей социального управления. Базовые понятия
исследования мотива трудового поведения работника. Влияние рыночной экономики на
мотивацию трудовой деятельности. Критерии эффективности трудовой деятельности.
Комплексная оценка эффективности работы персонала.
Performance management - управление результативностью (эффективностью) –
основа для разработки переменной части заработной платы. Основные принципы системы
Performance management.
Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard, BSC). Определение
ключевых показателей эффективности (KPI). Использование КPI в системе
вознаграждения персонала. Критерии измерения KPI. Характеристика методик трудового
вклада. Коэффициенты трудового участия и трудового вклада (КТУ и КТВ): понятие,
применение, достоинства.
Понятие и назначение социальной мотивации. Сущность и структура социального
пакета: бенефиты, льготы и социальные программы.
Принципы и методы распределении программ социального пакета. Эффективность
воздействия мотивационных факторов на успешность работы персонала. Оценка влияния
системы мотивации и стимулирования труда на эффективность работы организации.
Профессиональная карьера: планирование и организация. Система служебнопрофессионального продвижения: понятие, виды, этапы. Организация системы обучения
персонала. Концепция непрерывного обучения персонала. Развитие персонала как
инструмент управления организацией. Основные методы и технологии обучения
персонала. Оценка эффективности обучения персонала организации. Формирование
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политики адаптации персонала организации. Роль профессионального потенциала в
развитии организации. Виды профессионального обучения: подготовка, переподготовка,
повышение
квалификации.
Современные
технологии,
формы
и
методы
профессионального обучения.
Литература:
Нормативно-законодательные материалы
1.Конституция Российской Федерации – М., 1994
2.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в ред. от
03.12.2012).
3.Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
других служащих (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37)
4.Профессиональный стандарт специалиста по управлению персоналом (утв.
постановлением Минтруда и социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. № 691н)
Основная литература
1.Беляев А.Н. Современные формы и системы оплаты труда / А.Н. Беляев . -4-е изд.,
перераб. и доп. –М.: Дело и сервис, 2017. – 240 с.
2. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда [Электронный ресурс] : инструменты.
Методики. Практика / Е. Ветлужских. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина
Паблишер, 2017. — 150 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю.
3.Маслова В.Н. Управление персоналом. Учебник для бакалавров. Доп. УМО. -3е
изд., перераб. и доп. -М., ЮРАЙТ, 2016. -492 с.
4.Михайлина Г.И., Матраева Л.В., Михайлин Д.Л., Беляк А.В. Управление
персоналом. учебное пособие М.: Дашков и К, 2014, 280с - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
5.Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. А.Я. Кибанова. – 5-е изд.
Доп. И перераб. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 638 с.- (Высшее образование)
6. Шапиро С. А. Основы трудовой мотивации. Учебное пособие; КноРус - М., 2015.
- 268 c
Дополнительная литература
1. Архипова, Н.И. Управление персоналом организации. Краткий курс для
бакалавров / Н.И. Архипова, О.Л. Седова. – М.: Проспект, 2016. – 224 с.
2. Жданкин, Н.А. Мотивация персонала. Измерение и анализ: учебно-практическое
пособие / Н.А. Жданкин. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Финпресс, 2018. – 304. С.
3. Кошелев А.Н. Эффективная мотивация торгового персонала (2-е издание)
[Электронный ресурс] / А.Н. Кошелев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 224 c. — 978-5-394-01222-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Мелихов Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий
(2-е издание) [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Ю.Е. Мелихов, П.А.
Малуев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. —
193 c - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
5. Одегов, Ю.Г. Управление персоналом: Учебник для бакалавров / Ю.Г.
Одегов, Г.Г. Руденко. – Люберцы: Юрайт, 2016.- 513 с.
6. Стрелкова Л.В. Труд и заработная плата на промышленном предприятии
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Экономика труда», «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)» / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 978-5-238-01490-6. — Режим доступа:
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Раздел 4. Экономика управления персоналом организации
Сущность и понятие экономики управления персоналом. Влияние политики
управления персоналом на экономические результаты деятельности организации.
Инвестиции в персонал. Понятие и сущность заработной платы. Функции заработной
платы. Производительность труда - показатель эффективности процесса труда. Основные
принципы организации и регулирования оплаты труда. Фонд оплаты труда. Система
оплаты труда. Повременная и сдельная формы заработной платы. Тарифная система
оплаты труда. Повременная системе оплаты труда. Сдельная форма оплаты труда.
Разработка системы оплаты труда персонала. Организация и внедрение системы оплаты
труда персонала. Начисление заработной платы. Начисления на заработную плату.
Отчисления в пенсионный фонд. Отчисления в фонд социального страхования.
Отчисления на медицинское страхование рабочих и служащих. Формирование бюджета
затрат на персонал и контроль его исполнения. Мотивация труда и ее значение. Виды и
формы экономической мотивации труда. Факторы внешней и внутренней среды
организации, влияющие на мотивационную политику организации. Учет стратегических
целей и задач организации при разработке мотивационных программ. Анализ
конкурентоспособности и методы оценки эффективности системы мотивации и
стимулирования персонала организации. Оценка эффективности работы персонала
организации . Анализ социально-экономической эффективности системы и процессов
управления персоналом. Подготовка решений в области оптимизации функционирования
системы управления персоналом или отдельных ее функций. Сущность функциональностоимостного подхода к организации и стимулированию труда. Понятие стоимости
организации. Методы оценки стоимости организации. Оценка вклада системы управления
персоналом в стоимость организации. Методы учета и анализа показателей по труду и
заработной плате. Понятие социально-экономической эффективности системы и
технологии управления персоналом. Расчет экономической эффективности управления
персоналом. Разработка предложений руководству о затратах на персонал. Современные
методы формирования бюджетов на персонал. Методы экономического обоснования
стратегических планов по управлению персоналом.
Литература
1. Гужова О.А. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А.
Гужова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 98 c. — 978-5-95850672-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58837.html.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Костюченко Т.Н. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н.
Костюченко, А.Р. Байчерова, Д.В. Сидорова. — Электрон. текстовые данные. —
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 165
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76065.html
3. Кузнецова В.Б. Экономика управления персоналом и социология труда
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.Б. Кузнецова, В.К. Воробьев.
— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 226 c..— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Меньшикова О.И. Экономика труда. Схемы, графики, таблицы [Электронный
ресурс] : учебное пособие и практикум / О.И. Меньшикова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2017. — 176 c. — 978-5906912-67-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74748.html — ЭБС
«IPRbooks», по паролю
5. Мумладзе Р.Г. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г.
Мумладзе, Н.В. Быковская, Н.М. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Русайнс, 2016. — 188 c. — 978-5-4365-0665-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61683.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

10
6. Скляревская В.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Скляревская В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24769.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
7. Яковенко Е.Г. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов
/ Е.Г. Яковенко, Н.Е. Христолюбова, В.Д. Мостова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-00644-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71074.html— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Раздел 5. Бизнес-коммуникации и организационная культура в
управлении персоналом
Понятие и сущность бизнес-коммуникаций. Роль бизнес-коммуникаций в
управлении персоналом. Характеристика системы коммуникаций. Схема процесса
коммуникации. Основные типы бизнес-коммуникаций. Сравнительная характеристика
бизнес-коммуникаций, их достоинства и недостатки, особенности применения.
Особенности деловых коммуникаций в управлении персоналом. Понятие научной
коммуникации и ее особенности. Проведение совещания: выбор темы, формирование
регламента, анализ проблемного поля, информирование участников, принятие совместных
решений. Основные цели бизнес-коммуникаций в управлении персоналом. Создание
осведомленности, предоставление необходимой информации. Современные технологии
бизнес коммуникаций в управлении персоналом, их достоинства и недостатки.
Особенности коммуникаций при работе с персоналом. Факторы, влияющие на выбор
коммуникационной стратегии при работе с персоналом. Антикризисные коммуникации.
Социальная ответственность как фактор антикризисной коммуникации в управлении
персоналом. Коммуникационная политика организации. Факторы, влияющие на выбор и
формирование коммуникаций: общие цели развития предприятия, маркетинговая
стратегия фирмы, состояние целевой аудитории и т.д. Особенности организации бизнескоммуникаций. Методы формирования бюджета бизнес-коммуникаций.
Понятие организационной культуры. Цели, задачи и содержание дисциплины.
Сущность и содержание организационной культуры. Необходимость формирования
организационной культуры. Повышение эффективности использования и развития
персонала с помощью формирования корпоративной культуры. Требования
профессиональной этики. Формирование и поддержание комфортного моральнопсихологического климата в организации и эффективной организационной культуры.
Анализ морально-психологического климата и состояния организационной культуры.
Основные закономерности формирования и развития организационной культуры.
Социально-психологический портрет персонала организации как предпосылка
формирования организационной культуры. Диалектика формальных и неформальных
отношений персонала. Понятие корпоративных стандартов в области управления
персоналом. Разработка и внедрение корпоративных стандартов работы персонала.
Основы кросскультурных отношений в менеджменте. Наилучшие зарубежные практики
формирования организационной культуры. Российская практика формирования
организационной культуры.
Основная литература
1..Грошев И.В. Организационная культура [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент», по экономическим
специальностям/ Грошев И.В., Краснослободцев А.А.— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 535 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
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2..Згонник Л.В. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник/
Згонник Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 232 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35294.— ЭБС «IPRbooks».
Валеева Е.О. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Валеева Е.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 176
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31936.— ЭБС «IPRbooks».
Дополнительная литература
1. Демин Д. Корпоративная культура [Электронный ресурс]: десять самых
распространенных заблуждений / Д. Демин. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Альпина Паблишер, 2016. — 137 c. — 978-5-9614-1147-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Джеффри Лайкер Корпоративная культура Toyota [Электронный ресурс]: уроки
для других компаний / Лайкер Джеффри, Хосеус Майкл. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Альпина Паблишер, 2016. — 354 c. — 978-5-9614-4995-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Мелихов Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий (2-е
издание) [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Ю.Е. Мелихов, П.А.
Малуев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. —
193 c - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Николаев Н.С. Системы качества управления персоналом [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Н.С. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016.
— 260 c. — 978-5-4365-0589-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
5. Одегов, Ю.Г. Управление персоналом: Учебник для бакалавров / Ю.Г. Одегов,
Г.Г. Руденко. – Люберцы: Юрайт, 2016.- 513 с.
6. Персикова Т.Н. Корпоративная культура [Электронный ресурс] : учебник / Т.Н.
Персикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2015. — 288 c. — 978-5-98704467-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
.

Раздел 6. Кадровая безопасность и риски в управлении
персоналом
Понятие кадровой безопасности и кадровых рисков. Сущность, цели и задачи,
предмет и содержание курса. Его место и значение в системе управления персоналом.
Основные понятия курса. Актуальные проблемы кадровой безопасности. Правовые
аспекты кадровой безопасности. Принципы кадровой безопасности – непрерывность,
комплексность,
своевременность,
законность,
активность,
универсальность
экономическая целесообразность, профессионализм, конкретность и надежность,
взаимодействие и координация. Внешние факторы, влияющие на кадровую безопасность
предприятия. Политические факторы; экономические факторы; социальные факторы;
научно-технические факторы. Внутренние факторы, влияющие на кадровую безопасность
предприятия.
Кадровые риски. Классификация кадровых рисков. Количественные и
качественные. Риски нелояльности персонала Риски утраты человеческого капитала.
Риски утраты материальных активов. Репутационные риски (формирование
нежелательного имиджа). Риски нарушения законодательства. Риски опасных действий
человека. Поведение как источник риска. Представители групп риска в организации ( ГР)
и их краткая характеристика ( члены религиозных новообразований; участники
финансовых пирамид; алкоголики; наркоманы; игроки; лица, подверженные сексуальной
девиации. Виды возможных угроз со стороны персонала. Материальная индивидуальна и
коллективная ответственность.
Прогнозируемые трудно прогнозируемые и не
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прогнозируемые риски. Управляемые условно-нерегулируемые и неуправляемые риски.
Характер возможных потерь. Вид ущерба от риска. Риски на этапах работы с персоналом.
Природа возникновения. Источники возникновения риска (опасности). Намеренность
возникновения риска. Причина возникновения риска. Место возникновения. Степень
обоснованности риска. Возможность страхования. Общие меры предотвращения
отрицательных влияний групп риска для безопасности предприятия. Классификация
противоправных действий, совершаемых сотрудниками компании.
Риски при подборе персонала. Ошибки при подборе персонала. Управление
рисками при подборе персонала. Риски адаптации новых сотрудников. Риски оценки и
аттестации персонала. Риски развития и обучения персонала. Оценка факторов среды.
Оценка вероятности проявления угроз. Оценка вероятности риска. Количественные
оценки вероятностей и рисков. Метод оценки рисков на основе матрицы «вероятностьущерб». Методы оценки рисков на основе оценки степени выполнения требований
безопасности. Процедуры оперативного реагирования. Современные требования к
управлению кадровыми рисками. Обеспечение кадровой безопасности предприятия.
Литература
Нормативно-законодательные материалы
1.Конституция Российской Федерации – М., 1994

2.Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О
безопасности".
3. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017)
4. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О коммерческой
тайне"
5. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" (с изменениями и дополнениями)
6. Закон РФ от 11 марта 1992 года «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации»
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 24.11.1006
Раздел VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
8. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
9. Постановление Минтруда России от 31.12.02 № 85 Перечень должностей и
работ, выполняемых работниками, с которыми можно заключить договор о материальной
ответственности.
10. Постановлению Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 31.12.2002 N 85 Перечень работ при выполнении которых может вводиться
полная коллективная( бригадная) материальная ответственность за недостачу вверенного
работникам имущества.
11.Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
других служащих (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37)
12. ГОСТ Р ИСО/МЭК31010 —201. Методы оценки риска
Основная литература
1 Кадровая безопасность компании : учеб.пособие / Т.О. Соломанидина, В.Г.
Соломанидин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 559 с.
2 Митрофанов А.Е. Кадровые риски и их оценка: учебник / А.Е. Митрофанов,
Д.К. Захаров, Р.А. Ашурбеков. – М.: ГУУ, 2016. – 135с.
3 Кадровая политика и кадровый аудит организаций [Электронный ресурс] :
учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский
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государственный аграрный университет, 2014. — 168 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47307.html
Дополнительная литература
1. Воронцовский, В. А. Управление рисками: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 414 с.
2. Горленко, О. А. Управление персоналом : учебник для академического
бакалавриата / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 249 с.
3. Кибанов А. Я. Кадровая безопасность в системе безопасности организации /
Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2015. - №10
4. Тавокин Е. П.Тавокин Е.П. Принципы, источники, меры оптимизации кадрового
состава / Государственная служба, 2010. - № 6(68)
6. Корпоративный менеджмент: Учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальности "Менеджмент организаций" / Мазур Иван Иванович [и др.]; Под общ. ред.
И.И. Мазура, В.Д. Шапиро; Рец. Ю.Н. Забродин, П.В. Горюнов. - 4-е изд., стер. -М.:
Омега-Л, 2010. – 781 с.
7.
Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: пять уроков
эффективного HR-менеджмента: Учебник / Макарова Ирина Камильевна; Рец.
И.В.Колесникова. - М.: Дело, 2007. – 232 с.

Раздел 7. Методология научных исследований в управлении
персоналом
Наука как процесс познания. История науки. Основные формы научного знания.
Философия и наука. Структура научного знания. Эмпирическое и теоретическое
познание. Характер научного знания. Функции научного знания. Объект, предмет и
субъект научного познания.
Понятие об описании, объяснении, эксперименте,
моделировании. Индукция и дедукция в процессе познания. Научная гипотеза и ее
обоснование. Понятие о научной теории. Концепция. Гипотеза. Идея. Парадигма. Роль
научных исследований в изучении управленческой деятельности. Основные
направления исследований в сфере социально-культурного сервиса и туризма. Понятие
«методология» в современной науковедческой литературе. Трактовка понятий «теория»,
«метод». Историко-генетический, типологический, компаративный, исторический,
системный и др. методы научных исследований. Системный и деятельностный подходы
в научном исследовании. Методология научных исследований в сфере управления.
Логическая структура научного исследования. Понятие о логике научного
исследования. Источники исследования в области управленческой деятельности.
Научный аппарат исследования.
Литература:
1.Климантова Г.И. Методология и методы социологического исследования
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Климантова Г.И., Черняк Е.М., Щегорцов
А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52283.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2.Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное
пособие для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.— 283 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24802.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
3.Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Леонова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная
академия
водного
транспорта,
2015.—
70
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46493.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
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4.Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Лонцева И.А., Лазарев В.И.— Электрон. текстовые данные.— Благовещенск:
Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015.— 185 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
5.Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Скворцова Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 79 c.
6.Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное
пособие для бакалавров/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.

Раздел 8. Современный рынок труда
Понятие рынка труда. Сущность анализа рынка труда. Структура рынка труда.
Механизм действия рынка труда. Классификация рынков труда. Взаимосвязь рынков
труда с рынками других ресурсов. Спрос и предложение на рынке труда. Принципы
прогнозирования рынка труда. Основные тенденции состояния рынка труда в России и их
количественное определение. Проблемы обеспечения занятости населения в условиях
рыночного хозяйства. Методологические подходы к изучению рынка труда. Система
экономико-математических методов и моделей анализа и прогнозирования рынка труда.
Методы анализа и прогнозирования трудовых показателей на основе временных рядов и
эконометрических моделей, балансовые модели анализа и планирования трудовых
ресурсов. Кадровый потенциал персонала. Оценка кадрового потенциала. Структура и
категории персонала, методика проведения диагностики кадрового потенциала
организации. Проведение исследования и оценки состояния кадрового потенциала
предприятия. Стратегическое планирование кадрового потенциала. Понятие и методы
оценки кадрового потенциала, его качественная и количественная характеристика.
Управление процессом формирования и использования потенциала трудового коллектива
предприятия. Взаимосвязь уровня развития кадрового потенциала и эффективности
деятельности организации. Понятие прогнозирования рынка труда. Принципы
прогнозирования. Этапы прогнозирования. Функции прогнозирования. Виды прогнозов.
Поисковый и целевой способ прогнозирования. Формы предвидения. Информационное
обеспечение прогнозирования рынка труда. Источники прогнозно-аналитической
информации. Актуальные направления научных исследований рынка труда.
Литература
1. Витевская О.В. Прогрессивные формы организации и стимулирования труда
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Витевская. — Электрон. текстовые
данные. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций
и информатики, 2017. — 161 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75402.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Ермолаева С.Г. Рынок труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г.
Ермолаева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. — 978-5-7996-1393-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68292.html.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2. Колесникова О.А. Рынок труда монопрофильных территорий. Проблемы и
решения [Электронный ресурс] : монография / О.А. Колесникова, В.А. Похвощев,
Л.В. Здоровцова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский
институт высоких технологий, Научная книга, 2016. — 172 c. — 978-5-4446-0771-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67368.html.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
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3. Кязимов К.Г. Взаимодействие учреждений профессионального образования с
субъектами рынка труда [Электронный ресурс] : монография / К.Г. Кязимов. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 148 c. —
978-5-4487-0181-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73624.html.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
9. Меньшикова О.И. Рынок труда и занятость населения [Электронный ресурс] :
учебное пособие / О.И. Меньшикова. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Московский гуманитарный университет, 2015. — 180 c. — 978-5-906768-96-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41003.html.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
10. Региональный рынок труда. Особенности формирования и регулирования
[Электронный ресурс] : учебник / А.М. Донецкий [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Воронеж: Воронежский институт высоких технологий, Научная книга,
2016.
—
372
c.
—
978-5-4446-0776-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67367.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стёпочкина Е.А.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 152 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29290.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стёпочкина Е.А.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 152 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29290.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Раздел
персоналом

9.

Социологические исследования в управлении

Эпизодические и постоянные маркетинговые исследования. Структура
маркетинговой информации. Определение информационных потребностей. Источники
вторичной информации: внутренние данные. Проектирование систем измерения бизнеса.
Источники внешней вторичной информации. Разработка концепции сбора первичных
данных. Качественная и количественная информация. Анкетирование. Устный опрос как
самостоятельный метод сбора первичной информации. Панельные исследования. Фокус –
группа. Метод глубоких опросов. Методы проецирования. Наблюдения. Эксперименты.
Маркетинговые решения. Документация маркетинговых исследований. Алгоритм
маркетингового исследования.
Задачи социологического исследования. Определение обследуемой совокупности.
Рабочий план исследования. Вспомогательные документы и нормативные документы.
Опрос. Наблюдение. Документальный анализ. Социологический эксперимент.
.
Литерат ура:
1. Добреньков В.И. Методы социологического исследования / В.И.Добреньков,
А.И. Кравченко. М.: ИНФРА-М, 2012 – 432с.
2. Климантова Г.И. Методология и методы социологического исследования
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Климантова Г.И., Черняк Е.М., Щегорцов
А.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24752.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: фундаментальный курс.
М.: Академический проспект, 2016
4. Кузьмина Т.В. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузьмина
Т.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Проспект, 2011.— 96 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1963.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
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5. Скворцова Л.М. Методология научных исследований. М.: Ай Пи Эр Медиа,
2014.
6. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: учебное пособие/ М.:
Омега, 2015, -395с.

Раздел 10. Развитие систем менеджмента качества в управлении
персоналом
Понятия стандартизации и сертификации, их роль в современной экономике
отдельного предприятия и страны в целом. Механизм формирования качества.
Человеческий фактор и его роль в развитии организации, функция управления персоналом
как одна из основных функций организации. Взаимосвязь функции управления
персоналом с другими функциями управления в рамках общей стратегии организации.
Правовые основы стандартизации. Цели, принципы, функции и методы
стандартизации. Стандартизация как один из инструментов управления качеством
продукции и услуг и персонала. Нормативные документы. Документы в области
стандартизации. Эффективность работы по стандартизации. Тенденции и основные
направления развития стандартизации в Российской Федерации. Международные
организации по стандартизации.
Институциональные основы технического регулирования. Цели и задачи технического
регулирования. Элементы технического регулирования. Объекты и субъекты
технического регулирования. Принципы технического регулирования. Понятие
«технический регламент». Технические регламенты, и стандарты в различных сферах
деятельности, в том числе в сфере производства и услуг. Цели принятия технических
регламентов. Технические регламенты Таможенного союза.
Правовые основы разработки профессиональных стандартов. Инновационная роль
профессиональных стандартов в развитии рынка труда. Взаимосвязь национальных,
профессиональных и образовательных стандартов. Сфера применения профессиональных
стандартов. Общая характеристика профессиональных стандартов. Методические основы,
цели и задачи стандартизации профессиональной деятельности. . Объекты и субъекты
стандартизации профессиональной деятельности. Порядок и методика разработки
профессиональных стандартов. Уровни квалификаций и особенности их применения при
создании профессиональных стандартов. Стандарты, регламентирующие общие требования
к персоналу. Содержание профессионального стандарта «Управление персоналом».
Оценка соответствия и подтверждение соответствия. Законодательство о
подтверждении соответствия. Цели и принципы подтверждения соответствия. Формы
подтверждения соответствия. Объекты добровольного и обязательного подтверждения
соответствия. Особенности добровольной и обязательной сертификации.
Теоретические основы сертификации персонала. Основные отличия
сертификации персонала от сертификации других объектов: продукции, услуг, систем
менеджмента качества, процессов, работ, организаций. Объекты и субъекты сертификации
профессиональной деятельности. Цели и задачи сертификации персонала.. Популярные
схемы сертификации персонала. Опыт стран Европы и Америки в области сертификации
персонала. Международные требования к органам по сертификации персонала.
Аккредитация органов по сертификации персонала. Порядок проведения сертификации
персонала. Оформление документов по сертификации персонала.
Национальная система квалификаций. Научные и правовые основы независимой
оценки квалификаций. Действующие нормативные документы. Роль независимой оценки
квалификаций в развитии рынка труда, повышении качества и конкурентоспособности
отечественных специалистов. Организационная структура участников независимой
оценки квалификаций. Функции национального совета при Президенте РФ по развитию
квалификаций. Порядок проведения независимой оценки квалификаций. Оценочные
средства их особенности, способы разработки и применения. Проведение независимой
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оценки квалификаций в различных сферах деятельности. Независимая оценка
квалификаций в соответствии с профессиональным
стандартом «Управление
персоналом».
Понятие систем качества. Принципы формирования систем управление качеством.
Стандарты ИСО на системы управления качеством. Организационная и нормативная база
проведения сертификации систем менеджмента качества в России. Принципы системы
менеджмента качества. Порядок разработки и внедрения системы менеджмента качества
на предприятии. Документация
предприятия, применяемая
в
соответствии с
требованиями системы. Этапы разработки системы менеджмента качества.. Особенности
создания системы менеджмента качества в области охраны и безопасности труда.
Литература
1.Конституция Российской Федерации – М., 1994
2.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изменениями и
дополнениями).
3.Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.02
№ 184-ФЗ (с
изменениями и дополнениями).
4. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29 июля 2015 № 162ФЗ (с изменениями и дополнениями).
5. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ утверждены от «29» апреля 2013
г. №170н «Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта».
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 года № 148н
«Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов».
8. Постановление Правительства РФ утверждены от 22 января 2013 г. № 23 «Правила
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»
9. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования.
10. ГОСТ Р ИСО 9004-2011. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации.
11.Подход на основе системы менеджмента качества ISO 9004 – 2009
12.Архипов А.В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации [Электронный
ресурс]: учебник/ Архипов А.В., Берновский Ю.Н., Зекунов А.Г.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
447
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12853.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
13. Белобрагин В.Я. Зажигалкин А.В., Зворыкина Т.И. Основы стандартизации: Учебное
пособие.- 2-е издание, дополненное. - М.: РИА «Стандарты и качество», 2017.- 516 с., ил
14. Зворыкина Т.И. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие для
студентов учреждения высшего образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014
--224с.
15.Зворыкина Т.И. Национальная система квалификаций на основе технических,
профессиональных и образовательных стандартов // Стандарты и качество, 2018. №9. С.
3616.Кибанов А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Оценка результатов труда
персонала и результатов деятельности подразделений службы управления: учебнопрактическое пособие / под ред. А.Я. Кибанова. – Москва: Проспект, 2015.- 72 с.
17. Развитие предпринимательства и бизнеса в современных условиях: методология и
организация: Монография /под общей редакцией ректора Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессора М.А. Эскиндарова. - М.:
Издательско – торговая корпорация «Дашков и Ко», 2017.-466 с.
18. Сергеев А.Г. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сергеев А.Г., Баландина Е.А., Баландина В.В.—
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Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 216 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14321.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Раздел 11. Социальная политика и социальное партнерство в
управлении персоналом
Управление социальным развитием организации в системе
управления
персоналом. Социальная деятельность организации. Направления социального развития
отдельных организаций. Взаимосвязь экономических результатов и социального развития
организации. Концепция социально-ответственного бизнеса. Актуальность реализации
концепции социальной ответственности бизнеса организациями. Составляющие
социальной ответственности. Преимущества
социально ответственной компании.
Управление
социальной
ответственностью. Всероссийский конкурс социальной
ответственности организаций. Определение социального партнерства как особого типа
социально-трудовых отношений. Сущность социального партнерства. Формирование
системы социального партнерства в РФ. Органы социального партнерства: Российская
Трехсторонняя
Комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений,
объединения работодателей, профсоюзные организации. Механизм социального
партнерства. Особенности системы социального партнерства в РФ.
Зарубежный опыт
социального партнерства. Система социального
партнерства на уровне организации. Параметры согласования интересов работодателя и
наемных работников в системе социального партнерства. Цель, задачи, функции и
принципы системы социального партнерства на уровне организации. Элементы системы
социального партнерства.
Внешний и внутренний контроль в рамках системы социального
партнерства в организации. Производственные советы, совет трудового коллектива.
Коллективные договоры. История коллективно-договорного регулирования
в РФ. Понятие и структура коллективного договора. Порядок разработки и заключения
коллективных договоров. Развитие коллективно-договорных отношений за рубежом.
Определение социальной политики организации. Цели реализации социальной политики
на предприятии. Средства реализации социальной политики в организации. Функции
социальной политики в организации.
Социальные выплаты в организации. Гарантии и компенсации в трудовых
отношениях. Добровольно предоставляемые льготы. Структура выплат социального
характера. Подходы к формированию социального пакета. Система «Кафетерия».
Социальная программа организации. Управление корпоративными
социальными программами. Социальный кодекс организации. Система социальной
защиты работников. Модели социальной защиты. Цель социальной защиты
трудоспособного населения. Меры социальной защиты работников согласно ТК РФ.
Определение социальной службы организации. Задачи, функции и структура социальной
службы организации. Квалификационные требования к специалистам социальной службы
организации. Отечественный опыт функционирования службы социального развития.
Направления
деятельности службы социального развития в СССР. Инструкция
начальника отдела службы социального развития.
Литература
Нормативная:
1. Конституция Российской Федерации.- М.: Омега-Л, 2011.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации.- М.: Омега-Л, 2011.
3.Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 176-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях».
4.Федеральный закон РФ от 11.03.1992 № 2490-1 «О коллективных договорах и
соглашениях».
5. Федеральный закон РФ о т 23.11.1995 № 175-ФЗ «О порядке разрешения
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коллективных трудовых споров».
6. Федеральный закон РФ от 12.12.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности».
7. Федеральный закон РФ от 01.05.1999 № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
Основная:
8. Дейнека А.В. Управление персоналом организации. Учебник для бакалавров-М.:
Дашков и К, 2015, -280с-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
9.Захаров Н.Л., Кузнецов А.Л. Управление социальным развитием организации:
Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2012. (Высшее образование: Бакалавриат).
10. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Учебник / под ред. А.Я.
Кибанова. – М.: ИНФРА – М, 2017.- 704 с.
11. Михайлина Г.И., Матраева Л.В., Михайлин Д.Л., Беляк А.В. Управление
персоналом. учебное пособие М.: Дашков и К, 2014, 280с - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительная
12. Беляев А.Н. Современные формы оплаты. – М.: Издательство «Дело и сервис»,
2010.- 272 с.
13. .Дейнека А.В., Беспалько В.А. Управление человеческими ресурсами. Учебник –
М.: Дашков и К, 2015,-392с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru— ЭБС IPRbooks»,
по паролю.
14. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда [Электронный ресурс] :
инструменты. Методики. Практика / Е. Ветлужских. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Альпина Паблишер, 2017. — 150 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
15. Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А. и др. Управление персоналом:
теория и практика. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебнопрактическое пособие / под ред. А.Я. Кибанова. – Москва: Проспект, 2013.- 64 с.
16.Маслова В.М. Управление персоналом. Толковый словарь- М.: Дашков и
К,2013,-120с - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
17. Одегов, Ю.Г. Управление персоналом: Учебник для бакалавров / Ю.Г. Одегов,
Г.Г. Руденко. – Люберцы: Юрайт, 2016.- 513 с.
18. Оксинойд К.Э. Управление социальным развитием и социальная работа с
персоналом организации: учебно-практическое пособие /К.Э. Оксинойд, Е.В. Розина /под
ред. А.Я. Кибанова. М.: Проспект, 2013. - 64с.
19. Райли Майкл Управление персоналом в гостеприимстве [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Управление персоналом»
(062100) и сервиса (230000) / Майкл Райли. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
20. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление
персоналом» / П.Э. Шлендер [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. — 319 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
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Примерные вопросы к государственному экзамену
по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»
Государственная система управления трудовыми ресурсами.
Современные концепции управления персоналом.
Закономерности и принципы управления персоналом.
Административные методы управления персоналом.
Экономические методы управления персоналом.
Социально-психологические методы управления персоналом.
Сущность и задачи управления персоналом
Квалификационная характеристика менеджера по персоналу, должностные
обязанности.
9. Документы, регламентирующий порядок построения и функционирования
системы управления персоналом организации.
10. Функции управления персоналом, их классификация по функциональным
блокам.
11. Процесс управления персоналом, основные этапы, их характеристика.
12. Кадровая политика организации. Основные направления и этапы разработки
кадровой политики.
13. Процесс формирования кадровой политики в организации.
14. Планирование работы с персоналом, цели и задачи.
15. Профессиональная карьера: планирование и организация.
16. Уровни и виды кадрового планирования.
17. Определение потребностей в персонале.
18. Процессы набора и отбора персонала.
19. Понятие, методы и принципы трудового права.
20. Понятие системы трудового права. Основные правовые институты трудового
права.
21. Конституция Российской Федерации, нормы международного права и
международные договоры в сфере труда.
22. Система служебно-профессионального продвижения: понятие, виды, этапы.
23. Трудовой договор, его виды и содержание.
24. Заключение и расторжение трудового договора.
25. Понятие дисциплины труда и дисциплинарная ответственность.
26. Материальная ответственность работника и порядок взыскания ущерба.
27. Понятие, содержание и значение охраны труда.
28. Основные направления государственной политики в сфере охраны труда.
29. Органы государства, осуществляющие надзор и контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
30. Мотивация и стимулирование труда как элемент и функция управления
трудом и персоналом.
31. Организация системы обучения персонала.
32. Концепция непрерывного обучения персонала.
33. Особенности мотивации персонала на различных этапах трудовой карьеры.
34. Критерии эффективности трудовой деятельности. Комплексная оценка
эффективности работы персонала.
35. Определение ключевых показателей эффективности (KPI) и использование
КPI в системе вознаграждения персонала.
36. Развитие персонала как инструмент управления организацией.
37. Характеристика
методик трудового вклада, коэффициенты трудового
участия и трудового вклада (КТУ и КТВ): понятие, применение, достоинства.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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38. Понятие и назначение социальной мотивации.
39. Основные методы и технологии обучения персонала.
40. Оценка влияния системы мотивации и стимулирования труда на
эффективность работы организации.
41. Сущность и понятие экономики управления персоналом.
42. Влияние политики управления персоналом на экономические результаты
деятельности организации.
43. Оценка эффективности обучения персонала организации.
44. Разработка системы оплаты труда персонала.
45. Формирование бюджета затрат на персонал и контроль его исполнения.
46. Анализ конкурентоспособности и методы оценки эффективности системы
мотивации и стимулирования персонала организации.
47. Оценка эффективности работы персонала организации .
48. Сущность функционально-стоимостного подхода к организации и
стимулированию труда.
49. Формирование политики адаптации персонала организации.
50. Современные методы формирования бюджетов на персонал.
51. Методы экономического обоснования стратегических планов по управлению
персоналом.
52. Роль профессионального потенциала в развитии организации.
53. Виды профессионального обучения: подготовка, переподготовка, повышение
квалификации.
54. Современные технологии бизнес-коммуникаций в управлении персоналом, их
достоинства и недостатки.
55. Сущность
и
содержание
организационной
культуры.
Основные
закономерности формирования и развития организационной культуры
56. Формирование и поддержание комфортного морально-психологического
климата в организации и эффективной организационной культуры.
57. Анализ морально-психологического климата и состояния организационной
культуры.
58. Разработка и внедрение корпоративных стандартов работы персонала.
59. Понятие кадровой безопасности и кадровых рисков.
60. Защита персональных данных сотрудника.
61. Правовые аспекты кадровой безопасности.
62. Современные требования к управлению кадровыми рисками.
63. Обеспечение кадровой безопасности предприятия.
64. Роль научных исследований в изучении управления персоналом.
65. Логическая структура научного исследования.
66. Научный аппарат исследования в области управления персоналом.
67. Понятие и сущность рынка труда. Структура рынка труда. Методологические
подходы к изучению рынка труда.
68. Принципы прогнозирования рынка труда.
69. Основные тенденции состояния рынка труда в России и их количественное
определение.
70. Современные технологии, формы и методы профессионального обучения.
71. Проведение исследования и оценки состояния кадрового потенциала
предприятия.
72. Стратегическое планирование кадрового потенциала.
73. Управление процессом формирования и использования потенциала трудового
коллектива предприятия.
74. Актуальные направления научных исследований рынка труда.
75. Научная база стандартизации. Национальная система стандартизации в
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России.
76. Тенденции и основные направления развития стандартизации в Российской
Федерации.
77. Общая характеристика профессиональных стандартов. Методические основы
стандартизации профессиональной деятельности.
78. Цели и задачи стандартизации профессиональной деятельности.
79. Правовые основы разработки профессиональных стандартов. Порядок
разработки профессиональных стандартов.
80. Содержание стандартов, регламентирующих общие требования к персоналу.
81. Национальная система компетенций и квалификаций и ее задачи.
82. Профессиональные стандарты в сфере управления персоналом для
различных отраслей экономики.
83. Цели и задачи сертификации персонала.
84. Организационная и нормативная база проведения сертификации персонала в
России и за рубежом.
85. Оценка персонала как основа принятия решений при найме, продвижении,
поощрении, обучении, увольнении работников.
86. Управление социальным развитием организации в системе управления
персоналом.
87. Определение социального партнерства как особого типа социально-трудовых
отношений. Сущность социального партнерства.
88. Формирование системы социального партнерства в РФ.
89. Социальная политика организации.
90. Управление корпоративными социальными программами.
Критерии оценки государственного экзамена
по направлению подготовки
38.04.03 «Управление персоналом»
«ОТЛИЧНО» - студент глубоко и прочно усвоил весь материал, включенный в
программу итогового междисциплинарного экзамена, исчерпывающе, последовательно,
грамотно и логически стройно излагает материал, тесно связывает с практикой в
соответствующей предметной области, не затрудняется с ответом при видоизменении
задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок,
правильно отвечает на дополнительные вопросы.
«ХОРОШО» - студент твердо знает программный материал, грамотно и по
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения, отвечает на дополнительные вопросы.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - студент усвоил только основной материал, но не
знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает
затруднения в ответе на дополнительные вопросы.
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - студент не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями
отвечает на дополнительные вопросы.

