
Направление подготовки 38.04.03. Управление персоналом 
Расписание занятий подготовительных курсов 

 
Предмет Вопросы Преподаватель Время 

консультации 
Трудовое право 1. Сокращение рабочей силы: политика и 

мероприятия по защите высвобожденных 
работников, социальные гарантии и 
компенсации. 
2. Источники трудового права. Субъекты 
трудового права. 
3. Понятие трудового правоотношения. 
Права и роль профсоюзов. Понятие 
коллективного договора и его роль. 
4. Понятие трудового договора. Виды 
трудовых договоров. 
1. Рабочее время и время отдыха. 
2. Методы правового регулирования 
заработной платы. Тарифные системы 
оплаты труда. 
3. Дисциплина труда; правила внутреннего 
трудового распорядка. 
4. Материальная ответственность сторон 
трудового правоотношения. 
5. Охрана труда. 
6. Понятие и содержание коллективного 
договора. 
7. Индивидуальные и коллективные 
трудовые споры, и порядок их разрешения. 
5. Надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства. 

Коссов Иван 
Александрович 

Понедельник 
04.07.2022 
18.50-21.40 

 

Теория 
организации 

1. Среда организации. Особенности 
взаимодействия организации со средой. 
2. Организационные структуры: основные 
типы, их характеристики и конфигурации. 
3. Цели организации. Классификация. 
Смещение целей. 

 
 

Пахомов Илья 
Юрьевич 

Среда 
06.07.2022 
18.50-21.40 

 

Управление 
персоналом 

1. Современные концепции управления 
персоналом и их характеристика. 
2. Функциональное разделение труда и 
организационная структура службы 
управления персоналом 
3. Подбор и отбор работников как 
функция управления персоналом. 
4. Оценка работников как основа принятия 
кадровых решений. 
5. Развитие персонала как функция 
управления персоналом. 
6. Основные формы и методы мотивации 
трудовой деятельности персонала. 
7. Технологии управления карьерой 

Таганова  
Елена 

Николаевна 

Пятница 
08.07.2022 
18.50-21.40 

 



персонала. 
8. Технологии высвобождения персонала в 
организации. 
9. Оценка эффективности системы 
управления персоналом 
10. Нормативно-методическое и 
документационное обеспечение кадровой 
службы. 

Менеджмент 1. Сущность и содержание управления. 
2. Особенности управления в социально-
экономических системах. 
3. Стратегические и тактические планы в 
системе менеджмента. 
4. Функции управления. 
5. Факторы эффективности менеджмента. 
6. Лидерство и стиль руководства. 

Горелова 
Светлана 

Игнатьевна 

Понедельник 
11.07.2022 
18.50-21.40 

 

Организационное 
поведение. 

Организационная 
культура 

1. Личность в организации: понятие, 
структура, индивидуально-психологические 
свойства, психологические типы. 
2. Ролевое поведение личности и его виды. 
3. Социальная группа: понятие, структура, 
развитие, межличностные отношения. 
4. Организационное лидерство: понятие, 
теории, типы. 
5. Организационное поведение 
руководителя. 
6. Формирование организационной 
культуры в организации. 
7. Система показателей и методы 
исследования организационного поведения. 

Ильина Ирина 
Юрьевна 

Вторник 
12.07.2022 
18.50-21.40 

 

Управление 
трудовыми 
ресурсами 

1. Трудовые ресурсы: формирование и 
использование. Количественные и 
качественные характеристики трудовых 
ресурсов. 
2. Миграция трудовых ресурсов: 
сущность, виды, причины. Миграционная 
политика, управление миграционными 
процессами. 
3. Занятость населения: понятие, формы, 
виды. 
4. Безработица: понятие, характеристика 
основных типов, причины возникновения, 
тенденции, показатели и методы оценки. 
5. Структуризация и сегментация рынков 
труда: виды, их характеристики, 
прогнозирование развития. 
6. Государственное регулирование рынка 
труда и занятости, основные принципы, 
направления и механизмы государственной 
политики в области занятости населения. 

Таганова  
Елена 

Николаевна 

Четверг 
14.07.2022 
18.50-21.40 

 

 


