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Аннотация рабочей программы  

 

     Структура и содержание дисциплины «Организация управленческого труда» 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту по 

направлению подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом», утв. Приказом 

Минобрнауки России от 19 января 2016 г. № 1461. 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 

«Организация управленческого труда» является формирование у студентов 

комплекса знаний по теоретическим основам науки об управлении и 

приобретение практических навыков по анализу структуры и содержания 

рабочего времени руководителя, организации его труда, нормированию и 

стимулированию, по использованию социальных и психофизиологических 

факторов трудовой деятельности управленцев. Важное значение в этой связи 

приобретает развитие у студентов способностей к самостоятельному и 

творческому решению задач, связанных с улучшением качества 

управленческой деятельности человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Организация 

управленческого труда» является дисциплиной по выбору вариативной части 

учебного плана, входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные 

знания бакалавра по управлению персоналом, и базируется на дисциплинах 

«Основы теории управления», «Основы управления персоналом», 

«Организационное поведение», «Экономика и социология труда», «Основы 

организации труда» и выступает базовой для таких дисциплин как «Психология 

личности руководителя и подчиненного», «Эффективное лидерство и 

управление конфликтами».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируется целый блок компетенций:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

     ОПК-9 – способность осуществлять деловое общение (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации); 
     ПК(в)-5 – владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 

готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и 

профилактику личной профессиональной деформации и профессионального выгорания. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• сущность, содержание и задачи научной организации управленческого 

труда; 

• основы научной организации и нормирования управленческого труда; 

• основы организационного проектирования системы и процессов управ-

ления персоналом;  
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Уметь: 

• осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на 

основе их делегирования; 

• находить организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и нести ответственность за их 

результаты; 

• эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; 

• разрабатывать процедуры методов контроля и оценки деятельности пер-

сонала; 

•  исследовать систему организации трудовой деятельности различных ка-

тегорий персонала; 

Владеть навыками:  

• навыками контроля за использованием рабочего времени;  

• навыками анализа работ и проведения анализа рабочих мест и применять 

их на практике; 

•  методами исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени; 

•  методами оценки эффективности деятельности персонала организации; 

•  способами делегирования полномочий; 

• методами нормирования управленческого труда и методами проектиро-

вания труда персонала. 
 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины. 

 
 

№ 

П

№ 

п/

п Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы 

текущего 

контроля (по 

неделям 

семестра) 

лекции практ лабо

р. 
контрольны

е, расчетно-

графич. 

работы, 

рефераты и 

т.п. 

курсо

вые 

работ

ы, 

проек

ты 

СР

С 

1. 1 Тема 1. Объект, 

предмет, 

содержание и 

задачи 

дисциплины 

«Организация 

управленческого 

труда» 

2     2 Контр. 

опрос 

2. 2 Тема 2. 

Методологическ

ие основы 

организации 

управленческого 

труда 

2 2    10 коллоквиум 
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3. 3 Деятельность 

руководителя в 

структуре 

управления 

4 2 2   12 коллоквиум 

4. 4 Организация и 

самоорганизация 

труда 

руководителя 

4 2    10 доклад 

5. 5 Эффективность 

труда 

руководителя 

4  2   10 тест 

6 6 Планирование 

личной работы 

руководителя 

4  2   10 тест 

7 7 Методы 

эффективной 

организации 

управленческого 

труда 

4 2    10 тест 

8 8 Управление 

временем 

руководителя 

4  2   10 контр. 

работа 

9 9 Личная работа 

руководителя 

2  2   10 контр. 

работа 

10 10 Оценка труда 

руководителя 

2 2    10 тест 

Всего, в т. ч. 32 18   94 Диф. зачет 

 

 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины. 
 

 

№ 

П

№ 

п/

п Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 Раздел дисциплины Виды учебной работы, часы Формы 

текущего 

контроля (по 

неделям 

семестра) 

лек

ции 
пр

ак

т.  

ла

бо

р. 

контрольные, 

расчетно-

графич. 

работы, 

рефераты и 

т.п. 

курсовы

е 

работы, 

проекты 

СРС 

1. 1 Тема 1. Объект, 

предмет, 

содержание и задачи 

дисциплины 

«Организация 

управленческого 

труда» 

1     12 Контр. опрос 

2. 2 Тема 2. 

Методологические 

основы 

организации 

управленческого 

труда 

1     12 коллоквиум 
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3. 3 Деятельность 

руководителя в 

структуре 

управления 

1     14 коллоквиум 

4. 4 Организация и 

самоорганизация 

труда руководителя 

1     14 доклад 

5. 5 Эффективность 

труда руководителя 

1     14 тест 

6 6 Планирование 

личной работы 

руководителя 

1     14 тест 

7 7 Методы 

эффективной 

организации 

управленческого 

труда 

1     14 тест 

8 8 Управление 

временем 

руководителя 

1     14 контр. 

работа 

9 9 Личная работа 

руководителя 

1     14 контр. 

работа 
10 10 Оценка труда 

руководителя 

1     12 тест 

Всего, в т. ч. 10     94 Диф. зачет 

 

Содержание тем 

 

Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Организация 

управленческого  труда» 

Объект, предмет и содержание дисциплины «Организация управленческого труда». 

Значение дисциплины в подготовке специалистов по управлению персоналом, ее 

взаимосвязь с другими дисциплинами. Структура и логическая схема изучения дисциплины. 

Основные понятия и термины. Теоретические и методологические предпосылки 

науки «Организация управленческого труда». Элементы и направления 

организации управленческого труда. 

Тема 2. Методические основы организации управленческого труда. 

 Сущность и содержание организации труда руководителя. Задачи и 

направления организации труда руководителя. Трудовая деятельность 

руководителя. Организация управленческого труда персонала, связь с НОТ.    

Тема 3. Деятельность руководителя в структуре управления.  

Коллектив как социальный объект управления. Стили руководства. 

Требования к современному руководителю. Качества эффективного 

руководителя. Инновационное развитие руководителя. Профессиональная 

подготовка менеджера. 

 Тема 4. Организация и самоорганизация труда руководителя.  

Организация процессов управленческого труда. Самоорганизация 

деятельности руководителя. Нормирование управленческого труда.  

Тема 5. Эффективность труда руководителя 
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Качества эффективного руководителя. Факторы, влияющие на 

эффективность работы руководителя. Причины дефицита времени 

руководителя. Работоспособность руководителя. 

 Тема 6. Планирование личной работы руководителя 

Индивидуальный план руководителя. Долгосрочные и среднесрочные 

планы. Краткосрочные и оперативные (ежедневные) планы. Преимущества 

планирования рабочего времени руководителя.  

Тема 7. Методы эффективной организации управленческого труда. 

Делегирование полномочий; совершенствование процесса делегирования 

полномочий. Выделение приоритетов в управленческой деятельности. 

Оптимизация процесса постановки собственных мотивирующих целей и целей 

подчиненных. Совершенствование процесса планирования и организации 

рабочего времени. Принципы построения системы корпоративного тайм-

менеджмента. 

Тема 8. Управление временем руководителя. 

Принципы контроля рабочего времени. Метод хронометража. Анализ видов 

деятельности и расхода времени. Внедрение эффективной системы контроля 

Тема 9. Личная работа руководителя. 

Работа с документацией. Проведение совещаний. Деловые переговоры. 

Создание благоприятного режима и условий труда. Культура труда 

руководителя.  

Тема 10. Оценка труда руководителя. 

Методы оценки эффективности управленческого труда. Технология оценки 

качеств руководителя. Аттестация управленческих кадров.   
 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  

в процесс ее освоения разделов дисциплины  
 

Разделы, темы 

дисциплины 

Формируемая 

(ые) 

компетенция 

(ии) 

Критерии и показатели оценивания 

компетенций 

Формы 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенций знать: уметь: владеть: 

Тема 1. Объект, 

предмет, содержание 

и задачи дисциплины 

«Организация 

управленческого 

труда» 

ОК-7 сущност

ь, 

содержа

ние и 

задачи 

научной 

организ

ации 

управле

нческог

о труда; 

 
 

находить 

организаци

онно-

управленче

ские и 

экономиче

ские 

решения, 

разрабатыв

ать 

алгоритмы 

их 

реализации 

и нести 

ответствен

навыками 

анализа 

работ и 

проведения 

анализа 

рабочих 

мест и 

применять 

их на 

практике; 

 

Контр. 

Опрос  
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ность за их 

результаты

; 

 

Тема 2. 

Методологические 

основы организации 

управленческого 

труда  

ОПК-9 основы 

научной 

организ

ации и 

нормир

ования 

управле

нческог

о труда 

находить 

организаци

онно-

управленче

ские и 

экономиче

ские 

решения, 

разрабатыв

ать 

алгоритмы 

их 

реализации 

и нести 

ответствен

ность за их 

результаты 

методами 

нормирован

ия 

управленчес

кого труда и 

методами 

проектиро-

вания труда 

персонала. 

 

коллоквиу

м 

 Тема 3. Деятельность 

руководителя в 

структуре управления 

ПК(в)-5 основы 

организ

ационно

го 

проекти

рования 

системы 

и 

процесс

ов 

управ-

ления 

персона

лом; 

находить 

организаци

онно-

управленче

ские и 

экономиче

ские 

решения, 

разрабатыв

ать 

алгоритмы 

их 

реализации 

и нести 

ответствен

ность за их 

результаты 

методами 

оценки 

эффективнос

ти 

деятельност

и персонала 

организации 

 

коллоквиу

м 

Тема 4. Организация и 

самоорганизация 

труда руководителя 

ОК-7 сущност

ь, 

содержа

ние и 

задачи 

научной 

организа

ции 

управле

нческого 

труда; 

 

осуществля

ть 

распределен

ие функций, 

полномочий 

и 

ответственн

ости на 

основе их 

делегирован

ия 

навыками 

контроля за 

использовани

ем рабочего 

времени; 

доклад 

Тема 5. ОПК-9 основы эффект методами тест 
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Эффективность труда 

руководителя 

организа

ционног

о 

проекти

рования 

системы 

и 

процесс

ов 

управ-

ления 

персона

лом;  

 

ивно 

организовы

вать 

групповую 

работу на 

основе 

знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирова

ния 

команды; 

оценки 

эффективнос

ти 

деятельности 

персонала 

организации; 

Тема 6. Планирование 

личной работы 

руководителя 

ОК-7 сущност

ь, 

содержа

ние и 

задачи 

научной 

организа

ции 

управле

нческого 

труда; 

 

осущес

твлять 

распределе

ние 

функций, 

полно-

мочий и 

ответствен

ности на 

основе их 

делегирова

ния; 

навыками 

контроля за 

использован

ием 

рабочего 

времени;  

 

тест 

Тема 7. Методы 

эффективной 

организации 

управленческого труда 

ОПК-9 сущност

ь, 

содержа

ние и 

задачи 

научной 

организа

ции 

управле

нческого 

труда; 

 

осуществля

ть 

распределен

ие функций, 

полномочий 

и 

ответственн

ости на 

основе их 

делегирован

ия 

способами 

делегирован

ия 

полномочий; 

 

тест 

Тема 8. Управление 

временем 

руководителя 

ПК(в) - 5 сущност

ь, 

содержа

ние и 

задачи 

научной 

организа

ции 

управле

нческого 

труда; 

 

находить 

организаци

онно-

управленче

ские и 

экономиче

ские 

решения, 

разрабатыв

ать 

алгоритмы 

их 

реализации 

и нести 

методами 

исследовани

я трудовых 

процессов и 

затрат 

рабочего 

времени; 

 

тест 
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ответствен

ность за их 

результаты 

Тема 9. Личная работа 

руководителя 

ОПК -9 основы 

организа

ционного 

проектир

ования 

системы 

и 

процессо

в управ-

ления 

персонал

ом; 

исследоват

ь систему 

организаци

и трудовой 

деятельнос

ти 

различных 

категорий 

персонала; 

 

навыками 

анализа 

работ и 

проведения 

анализа 

рабочих 

мест и 

применять 

их на 

практике; 

 

контр. 

работа 

Тема 10. Оценка труда 

руководителя 

ОПК -9 сущност

ь, 

содержа

ние и 

задачи 

научной 

организа

ции 

управле

нческого 

труда; 

 

находить 

организаци

онно-

управленче

ские и 

экономиче

ские 

решения, 

разрабатыв

ать 

алгоритмы 

их 

реализации 

и нести 

ответствен

ность за их 

результаты 

методами 

оценки 

эффективнос

ти 

деятельност

и персонала 

организации

; 

 

контр. 

работа 

 

  

5. Образовательные технологии 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

  репродуктивные (информационные лекции; презентации; работа с книгой);  

  активные (доклады; тесты; контрольный опрос); 

  интерактивные (деловые игры; кейсы (анализ практических ситуаций); просмотр и 

обсуждение фильмов). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и итогам освоения дисциплины 

 

Текущий контроль включает в себя выполнение докладов, эссе, рефератов.  

6.1. Темы докладов и эссе 

1. Развитие науки организации управленческого труда в нашей стране и за 

рубежом. 
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2. Совершенствование организации управленческого труда. 

3. Построение различных типов режимов труда и отдыха руководителя. 

4. Влияние условий труда на повышение эффективности управленческого 

труда. 

5. Разработка паспорта рабочего места руководителя и составление карты 

аттестации рабочего места руководителя. 

6. Организационно-распорядительная деятельность персонала управления. 

 

6.1.2. Примерные темы реферативных работ: 

1. Организация управленческого труда на предприятии. 

2. Организация труда менеджера и его работоспособность. 

3. Компьютеризация и механизация управленческого труда. 

4.Совершенствование планирования и организации рабочего времени. 

 5. Культура управленческого труда. 

6. Стимулирование труда управленческого персонала. 

7. Совершенствование организации труда руководителей и специалистов на 

предприятии.  

8. Анализ затрат рабочего времени руководителя. 

9. Изучение эффективности труда руководителя. 

10. Совершенствование процесса принятия управленческих решений с точки 

зрения экономии времени. 

11. Повышение эффективности организации управленческого труда. 

12. Коллектив как социальный объект управления. 

13. Сущность и содержание научной организации управленческого труда. 

14. Совершенствование процесса делегирования полномочий. 

15.Сущность   корпоративного тайм – менеджмента.    

16. Деловые переговоры.  

17. Аттестация управленческих кадров. 

18. Оценка эффективности труда руководителя. 

19. Внедрение эффективной системы контроля. 

20. Планирование как способ организации управленческого труда.  

21. Разделение и кооперация управленческого труда 

22. Особенности управленческого труда. 

23. Методы и средства выполнения управленческих операций.  

24. Нормирование труда руководителей и специалистов. 

25.  Административный аппарат управления: разновидности и функции. 

26. Персональный менеджмент руководителя.  

27. Инструменты организации рабочего времени руководителя. 

29. Современные модели делегирования полномочий на российских 

предприятиях. 

30. Проведение деловых совещаний.  

 

6.1.3 Примеры тестовых заданий  
1. Стиль руководства, который характеризуется высокой централизацией руководства, 

преобладанием единовластия:  
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а) коллегиальный; 

б) директивный (авторитарный); 

в) попустительский; 

г) ситуационный. 

2. Высшая форма организованной группы людей, объединенных общими целями для 

совместных действий и постоянством взаимодействия на протяжении всего времени 

существования: 

а) толпа; 

б) диффузная группа; 

в) команда; 

г) коллектив; 

д) референтная группа. 

3. Функция руководящей деятельности, связанная с определением целей и средств их 

достижения на перспективу: 

а) планирования; 

б) организации; 

в) коммуникативно-регулирующая; 

г) мотивационная; 

д) контролирующая. 

4.Оптимальное число работников, подчиненных одному руководителю, которыми он 

может эффективно управлять: 

а) норма времени; 

б) норма выработки; 

в) норма обслуживания; 

г) норма управляемости.  

5. Концепция системы «тайм-менеджер» включает 4 стадии (распределите их в 

правильной последовательности): 

1 – определение приоритетов; 2 – перечень задач и вопросов, которые нужно решать; 3 – 

формулировка цели; 4 – распределение времени в разрезе задач и вопросов, которые 

необходимо решить. 
6. В идеале продолжительность совещания не должна превышать (в минутах): 

а) 40 - 60; 

б) 70 – 80; 

в) 30 – 40; 

г) 90 – 100. 

7. Согласно правилам Д. Эйзенхауэра «группа задач А» – это задачи: 

а) срочные /важные; 

б) срочные /менее важные; 

в) менее срочные/важные; 

г) менее срочные/менее важные. 

8. Труд работника, выполняющего работу по заданию другого работника 

(руководителя):  

а) труд специалиста; 

б) труд руководителя; 

в) труд исполнителя. 

9. Способ распределения руководителем задач и наделение полномочиями своих 

сотрудников для достижения поставленных целей – это: 

а) делегирование полномочий; 

б) тайм-менеджмент; 

в) жизненные планы; 
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г) распорядок дня и недели. 

10. Организация труда с функциональной точки зрения: 

а) система производственных взаимосвязей работников со средствами производства и друг с 

другом; 

б) система факторов, влияющих на производственный процесс; 

в) система действий по установлению или изменению порядка осуществления трудового 

процесса. 

  
6.2.1 Вопросы к дифференцированному зачету   

1. Сущность и содержание научной организации управленческого труда. 

2. Задачи научной организации управленческого труда 

3. Направления научной организации управленческого труда. 

4. Теоретические основы научной организации управленческого труда. 

5. Сущность, значение и виды разделения и кооперации управленческого 

труда. 

6. Функциональное разделение и кооперация управленческого труда. 

7.  Технологическое разделение и кооперация управленческого труда. 

8. Профессионально – квалификационное разделение и кооперация 

управленческого труда. 

9. Сущность, особенности и основные положения нормирования 

управленческого труда. 

10. Виды норм и сферы их применения при организации управленческого 

труда. 

11. Квалификация методов нормирования управленческого труда, их 

особенности и задачи. 

12. Сущность, особенности и основные положения аналитически-

исследовательских методов нормирования управленческого труда. 

13. Аналитически-исследовательский метод нормирования 

управленческого труда;  построение рационального баланса рабочего времени. 

14. Аналитически-исследовательский метод нормирования 

управленческого труда путем математического моделирования в условиях 

неравномерного поступления работ к исполнителям. 

15. Аналитически-исследовательский метод нормирования 

управленческого труда путем самоучета и эталонного хронометражного 

наблюдения. 

16. Аналитически-исследовательский метод нормирования 

управленческого труда путем линейного программирования с целью 

перераспределения работ. 

17. Аналитически-исследовательский метод нормирования 

управленческого труда путем регламентации работ. 

18. Значение фактора времени в деятельности менеджера и контроль за 

его использованием. 

19. Планирование использования времени менеджером. 

20. Сущность и технология делегирования ответственности и прав 

подчиненных. 
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21. Эффективное делегирование ответственности и прав подчиненных. 

22. Сущность и задачи анализа организации управленческого труда. 

23. Концепция и сущность проектирования работ в управлении. 

24. Основные положения и последовательность разработки нормативов 

для установления оптимальной численности служащих. 

25. Метод определения оптимальной численности служащих на основе 

трудоемкости работ. 

26. Значение фактора времени в управлении и типичные ошибки в его 

использовании. 

27. Принципы и технология планирования личного труда менеджера. 

28. Классификация затрат рабочего времени менеджера. 

29. Методы изучения затрат рабочего времени в управлении и 

особенности их применения. 

30. Самоорганизация и самоконтроль организации труда менеджером. 

31. Анализ и оценка уровня организации труда управленческого 

персонала: критерии оценки. 

32. Методы оценки организации управленческого труда. 

33. Показатели экономической эффективности совершенствования 

организации управленческого труда. 

34. Организация, планировка и оснащение рабочих мест менеджеров. 

35. Совершенствование условий управленческого труда. 

36. Организация работы менеджера с документами. 

37. Организация коммуникаций в работе менеджера.  

38. Особенности системы оплаты труда персонала управления. 

39. Коллективные формы оплаты управленческого труда. 

40. Сущность, задачи и методы оценки персонала управления и 

эффективности его труда. 

41. Основные задачи и направления повышения квалификации и 

профессионального развития персонала управления. 

42. Социально-этические нормы и эмоционально-волевой потенциал 

персонала управления. 

43. Совершенствование приемов и методов управленческого труда. 

44. Проектирование рациональной технологии управленческого труда.   

45. Принципы Парето, Эйзенхауэра и анализ АБВ для принятия и 

реализации управленческих решений 

46. Подготовка и проведение делового совещания. 

47. Подготовка и проведение деловой беседы, переговоров.  

48. Подготовка и проведение менеджеров публичного выступления. 

49. Методы сбора и анализа информации. 

50. Технология поиска успешной адаптации на новой работе. 
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Примерные критерии оценки знаний, умений и навыков студентов 

на экзамене и дифференцированном зачёте 

 

Оценка «Отлично» - студент показывает всестороннее и глубокое 

знание учебного материала, освоение основной литературы по дисциплине и 

знакомство с дополнительной; последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет полученные знания и умения при 

решении задач; все контрольные мероприятия выполняет правильно, без 

ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; освоил 

основную литературу по дисциплине; отвечает практически на все 

поставленные вопросы без серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания и умения при решении большинства задач; в основном все контрольные 

мероприятия выполняет правильно, без серьезных ошибок, в установленные 

сроки. 

Оценка «Удовлетворительно» - студент знает лишь базовый учебный 

материал по дисциплине; на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

контрольные мероприятия выполняет с ошибками, зачастую не в 

установленные сроки. 

Оценка «Неудовлетворительно» - студент имеет отдельные 

представления об учебном материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает серьезные ошибки; контрольные 

мероприятия не выполняет или выполняет с многочисленными и/или грубыми 

ошибками. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуемая литература  

А) Основная 
1. Архипова Н.И. Управление персоналом организации. Краткий курс для 

бакалавров / Н.И. Архипова, О.Л. Седова. - М.: Проспект, 2016.  

 2. Ивановская Л.В. Управление персоналом: теория и практика. Кадровая 

политика и стратегия управления персоналом: Учебно-практическое пособие / 

Л.В. Ивановская. - М.: Проспект, 2013. 

  3. Ивановская, Л.В. Управление персоналом: Теория и практика. Организация, 

нормирование и регламентация труда персонала: Учебно-практическое пособие / 

Л.В. Ивановская. - М.: Проспект, 2013. 

  4. Исаева, О.М. Управление персоналом: Учебник и практикум для СПО / 

О.М. Исаева, Е.А. Припорова. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

5. Кибанов А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Организация 

профориентации и адаптации персонала: Учебно-практическое пособие / А.Я. 

Кабанов, Е.В. Каштанова. - М.: Проспект, 2015.  

 6. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие / Т.Ю. 

Базаров. - М.: ЮНИТИ, 2014.  
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7. Чащегорова Н.А., Абрамов С.М., Зотеева Н.В. Организация управленческого 

труда: учебно-методическое пособие / Под ред. Чащегоровой Н.А. – Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2015. 

 

б) Дополнительная 

8.  Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А., Свистунов В.М. Управление пер-

соналом: теория и практика. Организация, нормирование и регламентация 

труда персонала: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: 

Проспект, 2012 
9. Одегов Ю.Г. Управление персоналом: Учебник для бакалавров / Ю.Г. 

Одегов, Г.Г. Руденко. - Люберцы: Юрайт, 2016.  

 10. Оксинойд К.Э. Управление социальным развитием и социальная работа с 

персоналом организации: Учебно-практическое пособие / К. Э. Оксинойд. - М.: 

Проспект, 2014. c. 

 11. Полякова О.Н. Управление персоналом: Учебник / И.Б. Дуракова, Л.П. 

Волкова, Е.Н. Кобцева, О.Н. Полякова - М.: ИНФРА-М, 2013.  

    12. Радченко Л.А. 1C: Зарплата и управление персоналом / Л.А. Радченко. - М.: 

КноРус, 2013.  

 13. Решетникова, К.В. Конфликты в системе управления: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организаций", 

"Государственное и муниципальное управление", "Управление персоналом" / К.В. 

Решетникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

14. Сотников, С.А. Управление персоналом организации / С.А. Сотников. - М.: 

КноРус, 2013.  
   15. Яхонтова, Е.С. Стратегическое управление персоналом: Учебное пособие / 

Е.С. Яхонтова. - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2013. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. Учебный видеокурс «Персональный менеджмент». 

2. www.improvement.ru. 

3. www.koob.ru. 

4. www.superidea.ru/intel/timm.htm. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Дисциплина обеспечена аудиторией, оборудованной компьютером, про-

ектором и экраном. 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья реализация дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 – «Организация 

управленческого труда» может осуществляться в адаптированном виде, с 

учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из 

индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 

http://www.superidea.ru/intel/timm.htm
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