
 

Задания по дисциплине «Управление персоналом»  

для гр. 4Д-2 в период с 23.03.2020г. по 12.04.2020г. 

Тема: Управление карьерой и подготовка руководителей. 

1. Теоретический материал: лекции в формате Word с пояснениями в виде 

голосовых сообщений и видеофайлов, записанных преподавателем:  

 Планирование  и развитие карьеры в современной организации.  

 Планирование и подготовка резерва руководителей. 

2. Задания по данной теме: прочитать лекционный материал, прослушать 

голосовые сообщения и просмотреть видеофайлы. Законспектировать 

лекционный материал в тетрадь. Выполнить практические задания:  

 Расставить порядковые номера штатной (наиболее часто реализуемой) 

последовательности основных этапов и стадий одного цикла процесса 

управления карьерой работника. 

 

 

 Подготовить и оформить план жизни и деловой карьеры. 

3. Прислать выполненное задание: фото конспекта лекции прислать 

преподавателю в соц. сети Вконтакте в личные сообщения. Практические 

задания в формате Word прислать преподавателю в личные сообщения в соц. 

сети Вконтакте. 

4. Результат: оценка по заданной теме.  

Тема: Технологии текущей деловой оценки персонала. 

1. Теоретический материал: лекции в формате Word с пояснениями в виде 

голосовых сообщений и видеофайлов, записанных преподавателем:  

 Основы организации оценки персонала.  

 Основные методы деловой оценки персонала.  

 Аттестация персонала.  

 Аудит в сфере управления персоналом. 

2. Задания по данной теме: прочитать лекционный материал, прослушать 

голосовые сообщения и просмотреть видеофайлы. Законспектировать 



лекционный материал в тетрадь. Выполнить практическое задание: используя 

конспекты предыдущих лекций определить, какие из приведенных ниже 

утверждений верны, а какие нет, обосновать свое решение письменно.  

 Утверждения: 

1. Организационная культура отличает одну организацию от другой. 

2. Поддержание культуры зависит от неформальных лидеров. 

3. Освоение работниками организационной культуры зависит от их адаптации 

в организации. 

4. Организационная культура относится к факторам внешней среды. 

5. Базовые установки культуры бездоказательно принимаются и разделяются 

членами организации. 

6. Переход от одной стадии жизненного цикла организации к другой – это 

предсказуемое изменение. 

7. Жизненный цикл организации и жизненный цикл товара не связаны между 

собой. 

8. Миссия организации, как правило, формулируется на стадии роста. 

9. На стадии зрелости организации резко усиливается конкуренция. 

10. На стадии упадка организации усиливается централизация управления. 

3. Прислать выполненное задание: фото конспекта лекции прислать 

преподавателю в соц. сети Вконтакте в личные сообщения. Практическое 

задание в формате Word прислать преподавателю в личные сообщения в соц. 

сети Вконтакте. 

4. Результат: оценка по заданной теме.  


