
 
 
 

Учебные курсы 
для системы повышения квалификации 

ИТР, руководителей  
 
 
 
 
 

 
 Управление персоналом  

 
(Программа учебного курса или отдельные темы по выбору) 
  
1. Основные концепции управления персоналом 
2. Стратегия управления персоналом 
3. Кадровая политика в организации 
4. Методы формирования кадрового состава 
5. Кадровый менеджмент 
6. Управление конфликтами в организации 
7. Управление развитием персонала в организации 
8. Мотивация трудовой деятельности персонала 
9. Этика деловых отношений и этика руководителя 
10. Методики оценки и аттестации персонала 
 

 Управление конфликтами в организации 
 

Основные концепции конфликтов. Типы конфликтов в организации. 
Динамика и основные стадии развития конфликтов. Причины конфликтов. 
Особенности конфликтов между руководителем и подчиненными.  

Технология регулирования конфликтных ситуаций. Методика анализа 
конфликтной ситуации. Методы и средства регулирования конфликтов. Пе-
реговоры как способ достижения компромисса. Последствия конфликта. 

Стиль поведения в конфликте. Кодекс поведения в конфликте. Разреше-
ние конфликтов в трудовом коллективе. Роль руководителя в регулировании 
конфликтных ситуаций. Тест: «Конфликтная ли я личность». 

 
 Социология организаций и управления 

 

Понятие и типы организаций. Структура организации. Иерархическое 
строение организации, координация и субординация в организации. Органи-
зационные отношения и структура управления. Типология структур управ-
ления. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Организационная культура 
и эффективность управления. Корпоративная культура. Культура управле-
ния и управленческая культура руководителя.  

Руководство: власть и личное влияние. Формы власти и влияния. Ли-
дерство. Мотивация персонала. Стиль руководства. Социальная ответствен-
ность и этика руководителя. Эффективность руководства. 

 
 

 
 



 Организационное поведение и мотивация персонала 
 
Человек в организации. Структура организации и организационные от-

ношения. Внутригрупповые и межгрупповые взаимодействия. Личность и 
группа. Малые профессиональные группы.  

Групповое поведение работников. Факторы группового поведения. От-
ношение к труду. Управление поведением в организации. Организация вы-
полнения заданий.  

Личность работника как объект управления. Структура потребностей и 
ценностные ориентации работников. Иерархия потребностей по А.Маслоу. 
Мотивы и стимулы. Механизм мотивации. 

Основные теории мотивации персонала. Теория мотивация Ф.Тэйлора. 
Двухфакторная модель мотивации Ф.Герцберга. Концепции мотивации 
Мак-Клеланда и Мак-Грегора. «Теория Z» В.Оучи. 

Управленческие позиции руководителя. Диспозиционные конфликтные 
зоны. Позиционные и ролевые конфликты. Роль руководителя в профилак-
тике и регулировании конфликтов. 

 
 

 Психология управления  
 
Социально-психологические теории управления. Психология профес-

сиональной деятельности и психологическая пригодность к профессии. 
Психологические качества руководителя. Имидж руководителя. 

Взаимодействие личности и группы в системах управления. Формаль-
ная и неформальная структура организации. Социально-психологический 
климат коллектива. Психологическая совместимость и психологическая 
сплоченность коллектива. Общение и межличностное взаимодействие в 
группе. Общение с «трудными» людьми.  

Социально-психологические методы управления. Психология управ-
ленческих воздействий. Использование психотехнологий и психотехники в 
руководстве. Психология конфликта и регулирование конфликтных ситуа-
ций. Роль руководителя в профилактике и разрешении конфликтов. 

Роль и место психологической службы в организации. Организация и 
способы психологической разгрузки. Аттестация персонала. Методика атте-
стации руководителей. 
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