
использовать различные методы текущей дело-
вой оценки (в том числе аттестации) персонала.

Владеть методами разработки и реализации 
стратегий управления персоналом; методами 
планирования численности и профессионально-
го состава персонала в соответствии со страте-
гическими планами организации; методами раз-
работки и реализации маркетинговых программ 
в управлении персоналом, а также методами 
проведения аудиторской проверки в области 
управления персоналом.

В учебном пособии рассмотрены теоретиче-
ские основы стратегического управления персона-
лом, рассмотрено содержание кадровой политики, 
показано значение кадровых служб организации 
при формировании кадровой политики, охарак-
теризованы основные направления реализации 
кадровой политики в организации, а также мето-
дология принятия кадровых решений.

Особое внимание уделено изучению тех-
нологий формирования и развития персонала 
в системе мероприятий кадровой политики ор-
ганизации.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

(учебное пособие)
Кравченко Е.Ю., Осадчая С.М.

Белгородский университет кооперации, экономики 
и права, Белгород, e-mail: osad_star@inbox.ru

В современном мире все большее влияние 
на репутацию и имидж организации оказывает 
занимаемая ею социальная позиция. Оценивая 
ее деятельность, общество рассматривает не 
только производственные и финансовые по-
казатели, но и то, как организация ведет свою 
деятельность, заботится о собственных работ-
никах, насколько ее деятельность соответствует 
интересам других участников рынка, жителей 
территорий ее присутствия, а также общества 
в целом.

В основе механизма формирования соци-
альной зрелости субъектов управления, лежит 
степень сформированности их социальной ответ-
ственности. Именно ее развитие выступает пока-
зателем, наличие которого позволяет обеспечить 
не только экономическую эффективность орга-
низации, но и ее социальное развитие.

Социальная ответственность представляет 
собой реализацию не только своих экономиче-
ских интересов и целей, но и учет социальных 
последствий воздействия деловой активности 
на собственный персонал, потребителей и орга-
низации, совместно с которыми осуществляется 
та или иная деятельность.

Цель данного пособия – способствовать под-
готовке квалифицированных специалистов по 
управлению, способных в современных усло-
виях успешно решать сложные задачи управле-
ния, формировать корпоративную социальную 

восприимчивость, способствующую развитию 
стратегии завоевания общественного доверия, 
формированию корпоративной устойчивости.

Пособие предназначено для направления 
подготовки 080200.62 «Менеджмент» (бакалав-
риат) и способствует совершенствованию тео-
ретических знаний по дисциплине «Корпора-
тивная социальная ответственность».

Пособие соответствует требованиям ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 080200.62 
«Менеджмент», утвержденному приказом ми-
нистерства образования и науки РФ от 24 дека-
бря 2010 года, № 2073.

В результате изучения дисциплины «Корпо-
ративная социальная ответственность» студент 
должен:

Знать принципы развития и закономерности 
функционирования организации, основные тео-
рии и концепции взаимодействия людей в орга-
низации, включая вопросы мотивации, групповой 
динамики, командообразования, коммуникаций, 
лидерства и управления конфликтами. 

Уметь анализировать внешнюю и внутрен-
нюю среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организа-
цию, оценивать положение организации на рын-
ке труда, разрабатывать систему мероприятий 
по улучшению имиджа организации, как рабо-
тодателя.

Владеть методами реализации основных 
управленческих функций (принятие решения, 
мотивирование и контроль), современными тех-
нологиями эффективного влияния на индивиду-
альное и групповое поведение в организации.

Каждый раздел учебного пособия включает 
теоретический материал, содержащийся в не-
скольких логически взаимосвязанных темах. 

В учебном пособии рассмотрены концепции 
корпоративной социальной ответственности, 
основные сферы социальной ответственности, 
типы корпоративной социальной ответственно-
сти. Особое внимание уделено корпоративной 
социальной восприимчивости, системе корпо-
ративной социальной деятельности, корпора-
тивной устойчивости.

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА 
(учебное пособие)
Левочкина Н.А.

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Омск, 
e-mail: LNA1970@yandex.ru

В данном учебно-методическом пособии 
рассмотрены основные виды, объекты профес-
сиональной деятельности, а также требования 
к уровню образованности и профессиональной 
квалификации менеджера гостиничного и тури-
стического бизнеса. 

В работе также освящены вопросы развития 
туризма и роли менеджера в этой сфере деятель-
ности. Даны контрольные вопросы и задания, 
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рекомендуемый библиографический список, 
приведены приложения нормативно-правового, 
аналитического, учебного характера.

Рекомендовано для студентов специаль-
ностей «Социально-культурная деятельность», 
«Туризм», «Менеджмент организации», а также 
всех тех, кто интересуется менеджментом ту-
ризма.

Структура и содержание учебного издания: 
Содержание учебного издания соответству-

ет рабочей программе дисциплины «Менед-
жмент туризма» и требованиям, предъявляемым 
к квалификации выпускника. Особенностью 
данного учебного издания является включение 
разнообразных практических заданий, которые 
способствуют развитию исследовательских 
и аналитических навыков, знаний, умений вы-
пускника по данной специальности. В работе 
разделов издания ряд материалов представ-
лен в виде таблиц, в которых в сжатой и четко 
структурированной форме нормативно-право-
вой и информационный материал системати-
зирован. Автор учебно-методического издания 
в ряде вопросов опирается на собственные 
учебно-методические и научные разработки по 
соответствующей тематике.

Учебно-методическое пособие автора вы-
полнено на достаточно высоком научно-методи-
ческом уровне и отражают практический и пре-
подавательский опыт доцента Левочкиной Н.А., 
о чем имеются отзывы и рецензии докторов эко-
номических наук, профессоров А.М. Поповича 
и Н.П. Ребровой. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(учебное пособие)

Немыкин Д.Н., Чичерин Ю.А.
Белгородский университет кооперации, экономики 
и права, Белгород,  e-mail: mitya.nemyckin@yandex.ru

Научно-техническая революция, формиро-
вание инновационно ориентированной эконо-
мики в стране предъявляют особые требования 
к системе и планированию производственного 
процесса на предприятии. Современное произ-
водство должно обладать большой гибкостью, 
способностью быстрого обновления ассорти-
мента выпускаемой продукции и освоению 
принципиально новых технологий, содейство-
вать внедрению новых форм контроля, орга-
низации и разделения труда, опираться на ком-
плексное управление качеством.

Особенно актуально формирование эф-
фективной системы производственного менед-
жмента для отечественных предприятий, учи-
тывая то, что многие из них в настоящее время 
являются не конкурентоспособными.

Производственный менеджмент представ-
ляет собой систему взаимосвязанных элемен-
тов, характеризующих производство, его орга-
низацию, а также управление производственной 

программой, материальным обеспечением про-
изводства, ценообразованием, расходами в про-
изводстве. Совокупность принципов, методов, 
средств и форм управления производством 
с целью повышения его эффективности предо-
пределяют сущностью и необходимость исполь-
зования производственного менеджмента на 
предприятии.

Производственный менеджмент интегриру-
ет вокруг себя все виды управления: инноваци-
онное, финансовое, налоговое, маркетинговое 
и др. Эффективность производственного ме-
неджмента во многом определяется точностью 
прогнозов стратегических тенденций развития 
общества, идеологии, производственных и ин-
формационных технологий, форм интеграции, 
организации производства, инновационной по-
литики и др.

Основная цель учебного пособия – сфор-
мировать у будущих квалифицированных спе-
циалистов в области экономики и управления 
предприятиями комплекс знаний и практиче-
ских навыков, необходимых при разработке 
и применении методов и инструментов в про-
цессе проектирования и эксплуатации эффек-
тивных производственных систем для обеспе-
чения потребителей качественной продукцией 
и услугами.

Пособие предназначено для направления 
подготовки 080100.68 «Экономика» (магистра-
тура) и способствует совершенствованию тео-
ретических знаний по дисциплине «Производ-
ственный менеджмент».

Пособие соответствует требованиям ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 080100.68 
«Экономика», утвержденному приказом ми-
нистерства образования и науки РФ от 20 мая 
2010 года, № 543.

В результате изучения дисциплины «Произ-
водственный менеджмент» студент должен:

Знать теоретико-методологические основы 
производственного менеджмента.

Уметь выявлять проблемы и организацион-
ные резервы производства и предлагать спосо-
бы совершенствования управления производ-
ством на предприятии.

Владеть навыками разработки стратегии 
процессов организации, стратегии размещения 
в производственном менеджменте, стратегии 
обслуживания производства и качества.

В учебном пособии рассмотрены история 
развития производственного менеджмента, те-
оретические и методические основы производ-
ственного менеджмента, содержание и виды 
производственных процессов, стратегические 
решения в производственном менеджменте. 

Особое внимание уделено разработке и реа-
лизации производственной программы, формам 
и методам организации производственных про-
цессов, методам оценки и анализа уровня орга-
низации производства на предприятии.
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