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1. Методические указания по подготовке и написанию курсовой 

работы 

Курсовая работа является одним из видов промежуточной аттестации и 

осуществляется по дисциплинам в соответствии с учебным планом 

соответствующего направления подготовки.  

Курсовые работы выполняются по окончании изучения дисциплин, 

определенных учебными планами по каждому направлению подготовки. В 

учебном плане указывается наименование дисциплины, по которой 

запланировано выполнение курсовой работы, семестр и вид отчетности.  

Курсовые работы являются обязательными этапами, предшествующими 

написанию и защите выпускной квалификационной работы. 

Обучающемуся необходимо помнить, что он лично отвечает за качество и 

оформление курсовой работы. 

 

2. Требования к содержанию курсовой работы 

Этапы выполнения курсовой работы 

В предлагаемых рекомендациях по подготовке курсовых работ отражены 

наиболее актуальные вопросы самостоятельной работы обучающихся по теме 

курсовой работы, от решения которых во многом зависит качество выполнения 

работы и соблюдение установленных сроков ее представления.  

Процесс выполнения курсовой работы включает в себя ряд 

взаимосвязанных этапов, типовой перечень которых (в порядке выполнения) 

представлен ниже: 

• выбор темы проводится с учетом преемственности разрабатываемой 

темы в последующих курсовых работах и выпускной квалификационной 

работе; 

• формирование структуры курсовой работы и графика ее выполнения; 

• сбор, анализ и обобщение изученного материала по выбранной теме; 

• формулирование основных теоретических положений, практических 

выводов и рекомендаций по результатам анализа; 

• оформление курсовой работы, списка использованных источников и 

литературы, глоссария и приложений;  

• проверка чистового варианта курсовой работы, устранение выявленных 

недостатков.  

 

Курсовая работа по дисциплине «Современный стратегический 

анализ» предусматривает развитие у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3); 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 
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 способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6). 

 

Курсовая работа по дисциплине «Управление человеческими 

ресурсами» предусматривает развитие у обучающихся следующих 

компетенций: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2). 

 

Выбор темы 

Тематика курсовых работ определяется  вузом. Выбор темы работы 

осуществляется обучающимся, исходя из уровня понимания и осознания 

актуальности темы, оценки ее теоретического и практического значения. Для 

своевременного ознакомления с темами курсовых работ, утвержденный список 

приводится в методических рекомендациях по курсовым работам 

соответствующих направлений подготовки. 

Обучающийся может выбрать тему работы из предлагаемого перечня тем 

курсовых работ либо, исходя из собственных научных и практических 

интересов, предложить свою тему для исследования, не выходя за рамки 

изучаемой дисциплины. Темы должны отвечать современным требованиям 

развития науки, экономики, культуры и образования. Кроме того, 

необходимость разработки именно этой темы должна быть обоснована и в 

установленном порядке утверждена  вузом.  

Свобода выбора тем курсовых работ позволяет реализовать 

индивидуальные научные интересы обучающегося, своеобразие подхода к 

изучению проблемы. 

Уже на 1-м курсе (на вводной лекции) обучающиеся знакомятся со 

структурой учебного плана по направлению подготовки, где определены 

дисциплины, по которым предусмотрено написание курсовых работ. Идеи для 
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выбора темы могут возникнуть из докладов и выступлений, при просмотре 

проблемных лекций, по результатам проведения практик и т.д. 

Тема должна раскрываться таким образом, чтобы она приближалась по 

своей направленности к небольшому исследованию и заключала постановку 

проблемы, указание задач, аргументацию, анализ материала, примеры, выводы. 

Формулирование темы должно: 

 соответствовать содержанию, ограничивать круг вопросов, которые 

разрабатывает автор, раскрывать исследуемую идею; 

 отражать замысел автора, т.е. полное или частичное изложение 

проблемы; 

 быть достаточно развернутым, чтобы показать рамки исследования, 

но при этом не содержать лишних слов. 

Особое внимание следует уделить выбору темы курсовой работы, с 

учетом фактора преемственности разрабатываемой проблемы в последующих 

курсовых работах и выпускной квалификационной работе. Структура работы 

при этом остается неизменной, но углубляется фундаментальность 

исследования проблемы, привлекается большее количество нормативных, 

правовых документов, расширяется список источников литературы по теме и 

пр. 

 

Структура курсовой работы. Разработка рабочего плана 

 

Для разработки рабочего плана курсовой работы, обучающийся должен 

четко представлять ее структуру. Поскольку структура курсовой работы, 

независимо от дисциплины и темы, остается неизменной и сходна со 

структурой выпускной квалификационной работы (ВКР), в основе которой 

могут лежать материалы курсовых работ, которые были выполнены 

обучающимся за время обучения в НОЧУ ВО «МЭИ». 

Содержательная часть курсовой работы имеет следующую структуру: 

введение; основную часть; заключение; библиографию; глоссарий, 

приложения. 

Для рациональной организации самостоятельной работы в ходе 

выполнения курсовой работы обучающемуся  необходимо разработать план, 

который позволит более продуктивно организовать исследовательскую работу 

по избранной теме. Рабочий план составляется в произвольной форме, в 

котором отражаются конкретные этапы по написанию курсовой работы и сроки 

их реализации в соответствии с учебным планом.  

План составляется обучающимся на основе предварительного 

ознакомления с литературой  и другими источниками. Приступая к работе над 

планом, первоначально необходимо проанализировать вопросы темы по 

учебникам, так как в них материалы изложены в сжатом виде. После этого 

целесообразно переходить к специальной литературе, изучению 

первоисточников, нормативных документов. Такой способ - от простого к 
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сложному - обеспечит возможность «не потеряться» в обилии фактов, идей, 

авторов. 

 

Сбор, анализ и обобщение материала 

С выбором темы неразрывно связаны подбор и изучение обучающимся 

литературы. 

Этап сбора, анализа и обобщения материала по теме является наиболее 

трудоемким, сложным и ответственным этапом исследовательской работы, 

когда определяются степень научной разработанности проблемы и 

содержательные границы курсового исследования.  

Обзор литературы по теме исследования (нормативной, первоисточников, 

научной и учебной) начинается с подготовки списка используемых источников, 

который должен всесторонне охватывать исследуемую тему.  

Источниками для формирования такого списка могут быть:  

 список обязательной и рекомендованной литературы в программе 

учебной дисциплины; 

 электронные образовательные ресурсы в сети Internet; 

 электронная библиотека IPRbooks; 

 библиографические списки и сноски в учебниках и научных 

изданиях (монографиях, научных статьях) последних лет или 

диссертациях по данной тематике; 

 рекомендации преподавателя; 

В первую очередь следует подбирать литературу за последние 3-5 лет, 

поскольку в ней отражены последние научные достижения по данной 

проблеме, современное законодательство и практическая деятельность. 

Использование литературных и иных источников 10-и, 20-и или даже 30-летней 

давности должно быть скорректировано применительно к современным 

концепциям ученых и специалистов. 

Указание на литературные источники по исследуемой теме можно 

встретить в сносках и списке литературы уже изданных работ. Поиск статей в 

научных журналах следует осуществлять просмотром последнего номера 

соответствующего журнала за определенный год, так как в нем, как правило, 

помещается указатель всех статей, опубликованных в данном журнале за год. 

Следует просматривать профессиональные и специализированные 

периодические издания (журналы, газеты, сборники научных трудов). 

Для подготовки курсовой работы каждый обучающийся НОЧУ ВО 

«МЭИ» имеет уникальную возможность работать с литературой по теме, 

используя IPRbooks. При этом не имеет значение местонахождение 

обучающегося. 

Фонд научной литературы содержит также обширную подборку 

монографий и диссертаций по всем научным направлениям. 

Работа с научной книгой начинается с изучения титульного листа, где 

приводятся данные об авторе и выходные сведения (год и место издания), а 

также оглавления. Год издания книги позволяет соотнести информацию, 
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содержащуюся в ней, с существующими знаниями по данной проблеме на 

современном этапе. В оглавлении книги раскрываются ключевые моменты ее 

содержания, логика и последовательность изложения материала. 

Далее необходимо познакомиться с введением, где, как правило, 

формулируется актуальность темы, кратко излагается содержание книги и ее 

направленность, раскрываются источники и способы исследования, степень 

разработанности проблемы.  

Ознакомление можно завершить постраничным просмотром, обратив 

внимание на научный аппарат, частично расположенный в сносках, на 

определения ключевых понятий, полноту изложения заявленных в оглавлении 

вопросов.  

При изучении специальной (научной) литературы необходимо 

обращаться к различным словарям, энциклопедиям и справочникам в целях 

выяснения смысла специальных понятий и терминов, конспектируя те из них, 

которые в дальнейшем будут используемы в тексте работы и при составлении 

глоссария. Фонд справочных, нормативных и официальных изданий IPRbooks 

содержит энциклопедии (отраслевые и универсальные); словари (отраслевые и 

универсальные); справочники (отраслевые и универсальные).  

Изучение нормативных документов – законов, подзаконных актов, 

постановлений – является обязательным, так как знание этих документов и 

умение работать с ними – залог успешной в дальнейшем профессиональной 

деятельности.  

В ходе анализа собранного по теме исследования материала выбирают 

наиболее обоснованные и аргументированные конспективные записи, выписки, 

цитаты и систематизируют их по ключевым вопросам исследования. На основе 

обобщенных данных уточняют структуру курсового исследования, его 

содержание и объем. 

Хотя структура работы первоначально определяется на стадии 

планирования, в ходе написания могут возникнуть новые идеи и соображения, 

поэтому не рекомендуется окончательно структурировать работу сразу же 

после сбора и анализа материалов.  

Основные части работы 

Каждая структурная часть курсовой работы имеет свое назначение. 

Оформляя работу, автор должен помнить, что каждая структурная часть 

(содержание, введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников и т.д.) начинается с новой страницы. 

Содержание (или оглавление) включает в себя заголовки всех разделов 

(глав, параграфов  и т.д.), содержащихся в работе. Обязательное требование – 

дословное повторение в заголовках содержания (или оглавления) названий 

разделов, представленных в тексте, в той же последовательности и 

соподчиненности.  

Объем курсовой работы должен составлять 35-40 страниц в формате 

Microsoft Word. 
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Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой 

посвящена курсовая работа. Проблема - это теоретический или практический 

вопрос, ответ на который неизвестен, и на который нужно ответить. Именно на 

разрешение проблемы (противоречия) направлена работа.  

Важным при определении проблемы является вопрос об ее актуальности, 

предполагающий вычленение значимости избранной темы. Обучающийся 

должен убедительно показать, почему именно эта тема является наиболее 

значимой для теории и практики. Наиболее эффективной работа обучающегося 

будет в том случае, если рассмотрение выбранной проблемы будет связано с 

профилем той области знания, в которой он специализируется.  

Степень разработанности проблемы. Краткий обзор литературных 

источников позволяет автору сделать вывод, что именно данная тема не 

полностью раскрыта и требует дальнейшей разработки. В данной части 

необходимо показать недостаточность разработанности выбранной темы 

исследования в научных исследованиях на современном этапе развития 

общества, необходимость изучения проблемы в новых современных социально-

экономических, политических и иных условиях и т.д. 

 

Цель и задачи исследования, которые предполагает раскрыть автор 

в своей работе 

Цель исследования – это мысленное предвосхищение (прогнозирование) 

результата, определение оптимальных путей решения задач в условиях выбора 

методов и приемов исследования в процессе подготовки учебно-научной 

работы обучающимся. 

Задачи исследования в курсовой работе определяются поставленной 

целью и представляют собой конкретные последовательные этапы (пути) 

решения проблемы исследования по достижению основной цели. 

Методы исследования, использованные в процессе выполнения работы 

и послужившие инструментом в добывании необходимого фактического 

материала. Метод – это совокупность приемов. Другими словами, прием – это 

часть метода. 

Например, при исследовании можно использовать следующие методы: 

- изучение и анализ научной литературы; 

- изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

- моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование и т.д. 

Практическая значимость. Практическая значимость заключается в 

возможности использования результатов исследования в практической 

деятельности, независимо от того – является данная учебно-научная работа 

теоретической или практической.  

Необходимо отметить важное правило - введение, как и заключение, 

рекомендуется писать после полного завершения основной части. До того, как 

будет создана основная часть работы, трудно написать хорошее введение, так 

как автор еще не вполне овладел материалами по теме. 
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Объем введения для курсовой работы - 2-3 страницы в формате Microsoft 

Word. 

Основная часть курсового исследования должна соотноситься с 

поставленными задачами.  

В зависимости от того, какие задачи стоят перед автором, основная часть 

делится на 2-3 главы. Главы основной части должны быть соразмерны друг 

другу по объему.  

Предварительная структура основной части курсовой работы (главы, 

параграфы) определяется еще на стадии планирования. Однако в ходе 

написания могут возникнуть новые идеи и соображения, которые не только 

изменят и уточнят структуру, но и обогатят содержание работы и увеличат ее 

объем.  

Содержанием основной части курсового исследования является 

теоретическое осмысление проблемы и изложение эмпирического материала. 

Последовательность изложения того и другого может быть различной. Все 

зависит от желания и предпочтения автора.  

Чаще всего вначале излагаются основные теоретические положения по 

исследуемой теме, а затем - конкретный практический материал, который 

аргументировано, подтверждает изложенную теорию. 

Но возможна и другая последовательность, когда вначале анализируется 

конкретный материал, а затем на основе этого анализа делаются теоретические 

обобщения и выводы. 

В конце каждой главы должны быть сформулированы краткие выводы. 

Обязательным атрибутом исследования является краткий обзор 

привлеченных источников и литературы. Обзор литературы может быть 

приведен во введении или в основной части исследования, где рассматриваются 

теоретические аспекты проблемы. 

В ряде случаев обзор источников и литературы выделяют в отдельный 

параграф основной части исследования, при этом разделяют обзор 

первоисточников и обзор собственно литературы. Под первыми понимают 

тексты, которые являются объектом исследования. К ним относятся 

исторические материалы, законодательные и иные нормативные документы. 

Под вторыми – литературные источники, которые используются, но при этом 

не являются предметом исследования. Умение различать эти две группы 

источников чрезвычайно важно. 

Объем основной части курсовой работы 15-20 страниц в формате 

Microsoft Word. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных 

в ходе  работы.  

В заключении, как правило, автор исследования суммирует результаты 

осмысления темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые вытекают из 

его работы, подчеркивает их практическую значимость, а также определяет 

основные направления для дальнейшего исследования в этой области знаний. 
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Необходимо иметь в виду, что введение и заключение никогда не делятся 

на части. 

Объем заключения примерно равен объему введения. 

Глоссарий курсовой работы должен содержать не менее 10 основных 

понятий и терминов, используемых в контексте исследуемой проблемы. 

Список использованных источников является обязательным атрибутом 

курсовой работы. 

Список должен содержать сведения обо всех источниках, 

использованных, цитированных или упоминаемых в работе документах.  

В списке использованных источников курсовой работы следует привести 

не менее 10 библиографических описаний документальных и литературных 

источников.  

Список сокращений, если он окажется необходимым в курсовой работе, 

должен включать в себя расшифровку наиболее часто упоминаемых в работе 

сокращенных наименований документов, научно-исследовательских 

институтов, предприятий, акционерных обществ, понятий, слов и т.д. В тексте 

учебно-научных работ следует избегать сокращений слов, за исключением 

общепринятых. Считается, что чем меньше сокращений слов и словосочетаний 

употребляется в научной работе, тем грамотнее она оформлена. 

Приложения являются обязательным компонентом курсовой работы. В 

приложениях следует приводить различные вспомогательные материалы 

(таблицы, схемы, раздаточный материал, графики, диаграммы, иллюстрации, 

копии постановлений, договоров, инструкции, вспомогательные расчеты и т.п.). 

С одной стороны, они призваны дополнять и иллюстрировать основной текст, с 

другой, - разгружать его от второстепенной информации. Все материалы, 

помещенные в приложениях, должны быть связаны с основным текстом, в 

котором обязательно делаются ссылки на соответствующие приложения. 

Приложения не засчитываются в заданный объем работы. 

 

Изложение результатов работы 

Основными целями и задачами написания курсовых работ является не 

только расширение, углубление и контроль знаний обучающихся, но и 

формирование умения анализировать теоретический и практический материал, 

логично, последовательно, ясно, кратко и в тоже время, емко излагать свои 

мысли в письменном виде.  

При написании курсовой работы обучающиеся становятся авторами, 

многие - впервые. Но к авторской работе предъявляются высокие требования, 

как по содержанию, так и по оформлению. 

В соответствии с целями и задачами курсовая работа не должна быть 

пересказом изученного материала или простой компиляцией (компиляция - 

несамостоятельное произведение, составленное путем заимствований, без 

собственных наблюдений и выводов), из фрагментов используемых статей и 

книг.  
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Курсовая работа является собственной интерпретацией проблемы, 

напоминающей школьное сочинение на свободную тему по литературе или 

публицистическую статью, так как основывается либо на научной проблеме, 

либо на учебной и опирается на источники и вторичную научную литературу.  

Таким образом, курсовая работа должна представлять собой целостную, 

однородную и завершенную научную работу обучающегося, в которой должны 

быть четко сформулированы проблема и исследовательские вопросы, 

обоснована их актуальность, изложены степень изученности проблемы и 

состояние ее исследования. 

При написании текста курсовой работы автору необходимо следить за 

тем, чтобы в ходе изложения не терялась основная мысль. Она должна быть 

видна не только специалисту по данной теме, но и читателю, не посвященному 

в данную проблемную область. Следует постоянно контролировать 

соответствие содержания главы или параграфа их заголовкам. Если при 

написании текста мысль отклонилась от темы, ее следует вернуть в нужное 

«русло», либо скорректировать структуру работы в соответствии с фактическим 

ходом изложения. Конец каждой главы, параграфа или абзаца должен иметь 

логический переход к следующему.  

Курсовая работа должна быть написана хорошим научным языком, то 

есть с соблюдением общих норм литературного языка, правил грамматики и с 

учетом особенностей научной речи - точности и однозначности, терминологии 

и стиля.  

В современной научной литературе личная манера изложения уступила 

место безличной. Не употребляются личные местоимения «я» и «мы». 

Например, вместо фразы «я предполагаю...» можно сказать «предполагается, 

что...» и т.д.  

 

Оформление работы 

Этап оформления курсовой работы является не менее важным, чем 

остальные, так как на этом этапе автор должен не только свести все материалы 

по работе в единый документ, но и оформить ее в соответствии с требованиями.  

При оформлении глоссария автор проверяет соответствие понятий, 

данных в тексте, с понятиями, приведенными в глоссарии. Количество понятий, 

приведенных в глоссарии, должно полностью соответствовать количеству 

понятий, используемых в тексте. Следует приводить четкие определения 

понятий, терминов, а не пояснения к ним.  

Нельзя включать в глоссарий понятия, выраженные несколькими 

различными терминами, например, «сырье и основные материалы». 

Комментарий должен быть конкретным, научным и достоверным. Глоссарий 

составляется по алфавиту в табличной форме, предусматривающей три графы 

(столбца). Лексические единицы в глоссарии систематизируются в алфавитном 

порядке. 

К оформлению чистового варианта курсовой работы приступают после 

внесения собственных дополнений и изменений. 
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Обязательными структурными элементами электронного шаблона 

«Курсовой работы» являются:  

- основные сведения о работе;  

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- глоссарий; 

- список использованных источников;  

- список сокращений; 

- приложения. 

Каждый структурный элемент курсовой работы должен начинаться с 

новой страницы. 

Все перечисленные структурные элементы являются обязательными, 

кроме элемента «Список сокращений» и главы 3 раздела «Основная часть». 

После подготовки чистового варианта необходимо еще раз 

отредактировать текст, устранить опечатки. Далее следует проверить логику 

работы - насколько точен смысл абзацев и отдельных предложений, 

соответствует ли содержание глав их заголовкам. 

Затем следует проверить, нет ли в работе пробелов в изложении и 

аргументации, устранить стилистические погрешности, обязательно проверить 

точность цитат и ссылок, правильность оформления, обратить внимание на 

написание числительных и т.д. Лишь после такой корректуры окончательный 

вариант работы следует проверить на соответствие унифицированным 

требованиям к оформлению курсовых работ.  

Целенаправленная завершающая работа с текстом характеризует 

ответственность автора за представляемый материал. Правила оформления 

учебно-научных работ являются общими для всех направлений и 

регламентируются действующими государственными стандартами. Поэтому их 

следует запомнить еще при написании первой курсовой работы, что сэкономит 

много времени и сил в дальнейшем. 

 

 

 

3. Примерный перечень тем курсовых работ 

 

по дисциплине «Современный стратегический анализ» 

 

1. Стратегический анализ макросреды и методы его проведения. 

2. Ключевые факторы успеха и их использование в менеджменте. 

3. Факторы, определяющие стратегическую отраслевую 

привлекательность. 

4. Ключевые компетенции организации и подходы к их выделению. 
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5. Назначение стратегического анализа сильных и слабых сторон 

организации. 

6. Особенности стратегического маркетингового анализа сильных и 

слабых сторон организации и его проведение. 

7. Назначение и сущность портфельного анализа деятельности 

организации. 

8. Особенности стратегического анализа производства в организации по 

сравнению с традиционной оценкой организационно-технического уровня 

производства. 

9. Влияние организационной культуры и имиджа на стратегическую 

позицию организации. 

10. Стратегический потенциал организации и подходы к его оцениванию. 

11. Специфические инструменты, используемые при проведении 

стратегического анализа цен и издержек. 

12. Стратегический ситуационный анализ внутренней среды организации. 

13. Этапы анализа стратегической ситуации. 

14. Инструменты стратегического анализа, используемые для 

определения, насколько сильной является относительная конкурентная позиция 

фирмы. 

15. Стратегия конкуренции на разных стадиях жизненного цикла отрасли. 

16. Стратегии диверсификации. 

17. Стратегический анализ диверсифицированной компании. 

18. Реализация стратегии компании. 

19. Приведение структуры в соответствие со стратегией. 

20. Контроль реализации стратегии компании. 

21. Основные понятия стратегического менеджмента. 

22. Разработка стратегии компании. 

23. Анализ ситуации в отрасли. 

24. Анализ стратегического положения компании. 

25. Стратегия и конкурентное преимущество. 

26. Классификация стратегий.  

27. Методология стратегического менеджмента.  

28. Анализ внешней и внутренней среды компании.  

29. Инструменты стратегического анализа.  

30. Конкуренция как фактор маркетинговой среды 

31. Матрица хозяйственного портфеля.  

32. Логическая цепочка последствий эффекта кривой опыта.  

33. Разработка корпоративной стратегии.  

34. Оценка финансового положения и перспектив развития предприятия. 

35. Концепция стратегической бизнес-единицы. Процесс реализации 

стратегии.  

36. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

37. Стратегический контроль. Система измерения и отслеживания 

параметров контроля. 
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38. Управление по слабым сигналам 

 

по дисциплине «Управление человеческими ресурсами организации» 

 

1. Организационное поведение в системе УЧР. 

2. Система трудовых отношений в УЧР. 

3. Антикризисное УЧР.  

4. Международное УЧР. 

5. Проблемы и практика применения социологических методов в 

управлении персоналом. 

6. Значение и применение психологических знаний в практике 

управления персоналом. 

7. Правовое обеспечение системы управления персоналом: 

сравнительный анализ трудового законодательства разных стран. 

8. Роль руководителей в реализации стратегии и кадровой политики 

управления персоналом. 

9. Регламент системы управления персоналом. 

10. Методы управления персоналом, их классификация и содержание. 

11. Организационная структура управления персоналом: их виды и 

основы проектирования. 

12. Затраты на персонал: их виды, влияющие факторы и методы 

определения. 

13. Качество трудовой жизни персонала: сущность, составляющие и 

показатели оценки. 

14. Сущность развития персонала – необходимость, факторы и задачи. 

15. Определение потребности в развитии и обучении персонала. 

16. Процесс профессионального обучения, его этапы и методы. 

17. Переподготовка и повышение квалификации кадров. 

18. Понятие и виды оценки персонала. 

19. Сущность, виды и цели аттестации персонала. 

20. Понятие ассессмент-центра. 

21. Понятие и виды карьеры. Выбор карьеры. 

22. Работа с кадровым резервом. 

23. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

24. Управление трудовой мотивацией персонала. 

25. Кадровая политика и её формирование. 

26. Функции и структура кадровых служб. 

27. Организация социального партнерства. 

28. Современные кадровые стратегии. 

29. Современные кадровые технологии. 

30. Планирование потребности в персонале. 

31. Методы привлечения персонала. 

32. Отбор персонала и его методы. 

33. Профориентация и адаптация персонала. 
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34. Подготовка и обучение персонала. 

35. Служебная карьера, планирование и управление ею. 

36. Кадровый резерв и работа с ним. 

37. Управление трудовыми конфликтами. 

38. Управление мотивацией персонала. 

39. Оценка эффективности управления персоналом. 

40. Формы вознаграждения персонала. 

41. Требования к современному руководителю. 

42. Управление внутренними коммуникациями. 

43. Эволюция кадрового менеджмента. 

44. Основные теории управления. 

45. Типы организационных структур. Проектирование структуры 

организации. 

46. Планирование потребности в персонале организации. 

47. Содержание и основные функции кадровых технологий. 

48. Аттестация как форма оценки государственных служащих. 

Проведение и результаты аттестации. 

49. Повышение производительности и нормирование труда. Обеспечение 

качества труда. 

50. Экономическая эффективность проектов совершенствования систем 

управления персоналом 


