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Программа вступительного испытания в магистратуру 

«Управление персоналом» 

 
Утверждено на заседании ученого совета университета (протокол № 5 от 11.11.2015 г.) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Особенности персонала как объекта управления, принципы управления 

персоналом. 

2. Основа концепции и управления персоналом, старая и новая парадигма 

управления. 

3. Понятие стратегического управления персоналом. 

4. Факторы, определяющие кадровую стратегию. 

5. Кадровая политика и ее документационное обеспечение. 

6. Нормативно-методическое и правовое обеспечение управления персоналом. 

7. Делопроизводственное и информационное обеспечение управления персоналом. 

8. Групповая динамика людей в организации. 

9. Лидерство в системе управления персоналом. 

10. Служба управления персоналом. 

11. Организация приема персонала, цели и этапы отбора персонала. 

12. Управление адаптацией персонала в организации. 

13. Управление карьерой персонала организации. 

14. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. 

15. Организационная процедура проведения деловой оценки персонала. 

16. Организация обучения персонала управления. 

17. Маркетинг и лизинг персонала: понятие, сущность и формы. 

18. Понятие и концепции маркетинга персонала. 

19. Оценка эффективности управления персоналом, ее функции и принципы. 

20. Планирование потребности в персонале, количественная и качественная 

потребность в персонале. 
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