
Перечень учебно-методических материалов для обеспечения образовательного 

процесса  

по направлению подготовки  38.04.03 Управление персоналом  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ 

РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Социальная политика государства и управление социальным развитием организации 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению самостоятельной работы 

для студентов направления подготовки 38.04.03 Управление персоналом / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. И. А. Козьева. - Электрон. текстовые дан. (361 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 27 

с. 

2  Социальная политика государства и управление социальным развитием организации 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 

направления подготовки 38.04.03 Управление персоналом / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И. А. 

Козьева.  - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 37 с. 

 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1. Теория организации и организационного проектирования [Электронный ресурс]: 

методические указания для практической работы студентов направления подготовки 

38.04.03 Управление персоналом / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.С Железняков. – Курск, 

2018. – 59с. 

2. Теория организации и организационного проектирования [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы студентов направления подготовки 

38.04.03 Управление персоналом / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.С Железняков. – Курск, 

2018. –48с. 

 

РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

1. Развитие трудового законодательства и его влияние на управление персоналом: 

методические указания  для самостоятельной работы студентов по направлению  

подготовки  38.04.03 Управление персоналом / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.С.Устинович. - 

Курск, 2018. - 17с.- Биоблиогр.: с.14. 

2. Развитие трудового законодательства и его влияние на управление персоналом: 

методические указания  для самостоятельной работы студентов по направлению  

подготовки  38.04.03 Управление персоналом / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.С.Устинович. - 

Курск, 2018. – 37 с.- Биоблиогр.: с.34. 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

1. Развитие систем менеджмента качества проектирования [Электронный ресурс]: 

методические указания для практической работы студентов направления подготовки 

38.04.03 Управление персоналом / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.С Железняков. – Курск, 

2018. –35с. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

1. Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 

управления персоналом: методические указания к практическим занятием по дисциплине; 

для подготовки магистров по направлению 38.04.03 – Управление персоналом / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост .: Л.С. Белоусова. Курск, 2017. – 49с. 

2. Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 

управления персоналом: методические указания по организации самостоятельно работы 
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студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 38.04.03 – Управление 

персоналом / Юго-Зап. гос. ун-т; сост .: Л.С. Белоусова. Курск, 2017. – 52с. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Современные методы социологических исследований  [Электронный ресурс]: 

методические указания по самостоятельной работе направления подготовки 38.04.03. 

Управление персоналом// Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.А. Беляева., Козьева И.А. – Курск, 

ЮЗГУ, 2018. – 35с. 

2. Современные методы социологических исследований  [Электронный ресурс]: 

методические указания для практических занятий направления подготовки 38.04.03. 

Управление персоналом// Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.А. Беляева., Козьева И.А. – Курск, 

ЮЗГУ, 2018. – 40с. 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Теория и практика кадровой политики государства и организации: методические 

указания  для самостоятельной работы студентов по направлению  подготовки  38.04.03 

Управление персоналом / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.С.Устинович. - Курск, 2018. - 11с.- 

Биоблиогр.: с.10. 

2. Теория и практика кадровой политики государства и организации: методические 

указания  по проведению практических занятий студентов по направлению  подготовки  

38.04.03 Управление персоналом / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.С.Устинович. - Курск, 2018. - 

11с.- Биоблиогр.: с.10. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

1 Современные проблемы управления персоналом: методические указания для 

самостоятельной работы  студентов очной (заочной) формы обучения  направления 

подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» / Юго-Зап. гос. ун-т; cост. Е.В. Харченко, 

Л.В. Широкова. - Курск, 2018. 49 с.: табл. 11. - Библиогр.: с.47. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ, ОБОСНОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ 

КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ 

1. Инновационные технологии разработки, обоснования и принятия кадровых решений 

[Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной и практической 

работы студентов направления подготовки 38.04.03 Управление персоналом / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: С.С. Железняков. - Курск, 2018. - 37 с. Библиог.: с. 36 

 

СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности [Электронный ресурс]: 

методические указания по самостоятельной работе для студентов направления подготовки 

38.04.03. Управление персоналом / Юго-Запад. Гос. ун-т; Т.А.Беляева. – Курск: 

ЮЗГУ,2018. – 18 с. 

2.Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности [Электронный ресурс]: 

методические указания для практических занятий направления подготовки 38.04.03. 

Управление персоналом / Юго-Запад. Гос. ун-т; Т.А.Беляева. – Курск: ЮЗГУ,2018. – 30 с. 

 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 

1.Экономика управления персоналом [Электронный ресурс] : методические рекомендации 

по изучению дисциплины / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. А. Томакова. - Электрон. 

текстовые дан. (634 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 26 с. 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ 

1. Методические указания для самостоятельной работы студентов по изучению 

дисциплин «Управление организационной культурой», «Организационная культура» 

[Электронный ресурс]: методические указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Шугаева, 

С.С. Железняков. - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 60 с. 

2 Управление организационной 

Культурой [Электронный ресурс]: методические указания  

Для практической работы студентов направления  подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Шугаева, С.С. Железняков. - Курск: ЮЗГУ, 

2018. 

-  47 с. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

1. Функционально-стоимостной анализ системы и технологии управления персоналом 

[Электронный ресурс]: методические указания по проведению практических занятий для 

студентов направления подготовки 38.04.03 Управление персоналом, профиль 

«Управление персоналом коммерческой организации» / Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: Ю.Н. 

Воробьев. – Курск, 2017. – 37с. 

2. Функционально-стоимостной анализ системы и технологии управления персоналом 

[Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 38.04.03 Управление персоналом, профиль «Управление 

персоналом коммерческой организации» / Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: Ю.Н. Воробьев. – 

Курск, 2017. – 14с. 

 

КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И АУДИТ 

1. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Кадровый консалтинг и аудит» [Электронный ресурс]: методические указания 

методические указания для самостоятельной работы студентов направления подготовки 

38.04.03.  Управление персоналом / Юго-Запад. гос. ун-т; сост.: Т. А. Беляева, - Курск: 

ЮЗГУ, 2018. - 20 с. 

2. Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине по 

дисциплине «Кадровый консалтинг и аудит» [Электронный ресурс]: методические 

указания для практических занятий студентов направления подготовки 38.04.03.  

Управление персоналом / Юго-Запад. гос. ун-т; сост.: Т. А. Беляева, - Курск: ЮЗГУ, 2018. 

- 25 с. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

1. Деловая переписка на английском языке [Электронный ресурс]: методические указания 

по ведению деловой переписки на английском языке для студентов, изучающих курсы 

«Деловой иностранный язык», «Профессиональный иностранный язык (английский)» / 

Юго-Западный государственный университет. Кафедра иностранных языков ; ЮЗГУ ; 

сост. И. В. Тененева. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 52 с. 

2. Business correspondence [Электронный ресурс]: методические указания по английскому 

языку / Юго-Зап. гос. ун-т: сост.: Н.И. Власенко. – Курск: ЮЗГУ, 2014. – 46 с. 

3. Cross-Cultural Competence of Future Economists [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по дисциплине «Иностранный язык» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.С. 

Ширина. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 47 с. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

Современные концепции управления персоналом [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов очной (заочной) формы обучения 



направления подготовки 38.04.03 Управление персоналом, магистерская программа 

«Управление персоналом коммерческой организации» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. А. 

Тиньков. - Электрон. текстовые дан. (602 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 37 с. 

 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

1 Разработка стратегии управления персоналом: методические указания к практическим 

занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.А. Козьева, Курск, 2018. 69 с. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА 

1 Современные проблемы управления безопасностью труда [Электронный ресурс] :  

методические указания по проведению практических занятий для студентов направления  

подготовки 38.04.03 Управление персоналом, профиль «Управление персоналом  

коммерческой организации» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ю.Н. Воробьев. - Курск, 2017. - 

46с. 

2 Современные проблемы управления безопасностью труда [Электронный ресурс]: :  

методические указания для самостоятельной работы студентов направления подготовки 

38.04.03 Управление персоналом, профиль «Управление персоналом коммерческой  

организации» / Юго-Зап. гос. ун 

- т; сост.: Ю.Н. Воробьев. - Курск, 2017. - 36с. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ 

1 Современные подходы к проектированию рабочих мест [Электронный ресурс]: 

методические указания по проведению практических занятий для студентов направления 

подготовки 38.04.03 Управление персоналом, профиль «Управление персоналом 

коммерческой организации» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ю.Н. Воробьев. - Курск, 2017. – 

30 с. 

2. Современные подходы к проектированию рабочих мест [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы студентов направления подготовки 

38.04.03 Управление персоналом, профиль «Управление персоналом коммерческой  

организации» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ю.Н. Воробьев. - Курск, 2017. - 47с. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

Информационные технологии анализа деятельности и управления персоналом: 

методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов   направления 

подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» / Юго-Зап. гос. Ун-т; cост. Л.В. Широкова. 

- Курск, 2018. 26 с.: ил.1, табл. 14. - Библиогр.: с.23. 

 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

1. Бюджетирование управления персоналом [Электронный ресурс]: методические 

указания для самостоятельной и практической работы студентов направления подготовки 

38.04.03 Управление персоналом / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.С. Железняков. - Курск, 

2018. - 30 с. Библиог.: с. 29 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

1. Современные формы и системы оплаты труда [Электронный ресурс]: методические 

указания по самостоятельной работе для студентов направления подготовки 38.04.03.  

Управление персоналом / Юго-Запад. гос. ун-т; сост.: И. В. Бабенко. - Курск: ЮЗГУ, 2017. 

- 18 с. 

2. Современные формы и системы оплаты труда [Электронный ресурс]: методические 

указания для практических занятий направления подготовки 38.04.03.  Управление 

персоналом / Юго-Запад. гос. ун-т; сост.: Т. А. Беляева. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 30 с. 



 

ТЕХНОЛОГИИ РЕКРУТМЕНТА 

1 Технологии рекрутмента: методические указания к практическим занятиям для 

студентов  направления подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» / Юго-Зап. гос. ун-

т; cост. Л.В. Широкова. - Курск, 2018. 33 с.: табл. 3. - Библиогр.: с.31. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ 

1 Формирование команды [Электронный ресурс] : методические указания по 

самостоятельной работе для студентов направления подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. В. Бабенко. - Электрон. текстовые дан. (462 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. – 16 

 

2 Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине по 

дисциплине «Формирование команды» [Электронный ресурс]: методические указания для 

практических занятий студентов направления подготовки 38.04.03.  Управление 

персоналом / Юго-Запад. гос. ун-т; сост.: Т. А. Беляева, - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 25 с. 

 

ГРУППОВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1 Групповой менеджмент [Электронный ресурс] : методические указания по 

самостоятельной работе для студентов направления подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. В. Бабенко. - Электрон. текстовые дан. (466 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

2 Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине 

«Групповой менеджмент» [Электронный ресурс]: методические указания для 

практических занятий студентов направления подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом / Юго-Запад. гос. ун-т; сост.: Т. А. Беляева, - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 25 с. 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

1. Оценка эффективности службы управления персоналом: методические указания по 

проведению практических занятий для студентов направления подготовки 38.04.03 

управление персоналом, профиль «Управление персоналом коммерческой организации» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ю.Н. Воробьёв. – Курск, 2018. – 74 с.: Библиогр.: с.74 

2. Оценка эффективности службы управления персоналом: методические указания для 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.04.03 управление 

персоналом, профиль «Управление персоналом коммерческой организации» / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: Ю.Н. Воробьёв. – Курск, 2018. – 74 с.: Библиогр.: с.74 

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

1. Оценка экономической и социальной эффективности совершенствования управления 

персоналом: методические указания по проведению практических занятий для студентов 

направления подготовки 38.04.03 управление персоналом, профиль «Управление персоналом 

коммерческой организации» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ю.Н. Воробьёв. – Курск, 2018. – 74 с.: 

Библиогр.: с.74 

2. Оценка экономической и социальной эффективности совершенствования управления 

персоналом: методические указания для самостоятельной работы студентов направления 

подготовки 38.04.03 управление персоналом, профиль «Управление персоналом 

коммерческой организации» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ю.Н. Воробьёв. – Курск, 2018. – 74 с.: 

Библиогр.: с.74 

3.  

 



УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА 

1. Управление поведением персонала [Электронный ресурс]: методические указания 

для самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.С. Железняков, Курск, 2018. 20 с. 

 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ И СТРЕССАМИ 

1. Технологии управления конфликтами и стрессами: методические указания для 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.С. Железняков, Л.С. Белоусова. - Курск, 2018. - 17 с. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

1. Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине 

«Управление эффективностью труда персонала» [Электронный ресурс]: методические 

указания для практических занятий студентов направления подготовки 38.04.03.  

Управление персоналом / Юго-Запад. гос. ун-т; сост.: Т. А. Беляева, - Курск: ЮЗГУ, 2018. 

- 25 с. 

2. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Управление эффективностью труда персонала» [Электронный ресурс]: методические 

указания для самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.04.03.  

Управление персоналом / Юго-Запад. гос. ун-т; сост.: Т. А. Беляева, - Курск : ЮЗГУ, 2018. 

- 20 с. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

1. Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине «Оценка 

результативности персонала» [Электронный ресурс]: методические указания для 

практических занятий студентов направления подготовки 38.04.03.  Управление 

персоналом / Юго-Запад. гос. ун-т; сост.: Т. А. Беляева, - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 25 с. 

2. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Оценка 

результативности персонала» [Электронный ресурс]: методические указания для для 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.04.03.  Управление 

персоналом / Юго-Запад. гос. ун-т; сост.: Т. А. Беляева, - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 23 с. 

 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

  1 Антикризисное управление персоналом [Электронный ресурс] : методические 

указания по самостоятельной работе для студентов направления подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. В. Бабенко. - Электрон. 

текстовые дан. (454 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ РИСКАМИ 

1 Управление кадровыми рисками [Электронный ресурс] : методические указания по 

самостоятельной работе для студентов направления подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. В. Бабенко. - Электрон. текстовые дан. (448 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная 

практика): методические рекомендации по выполнению практики магистрантов / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. Мамонтова. - Курск, 2017. - 25 с.: прилож.4. – Библиогр.: с. 25. 

 

 



ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика): методические рекомендации по выполнению 

практики магистрантов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. Мамонтова. - Курск, 2017. - 28 с.: 

прилож.4. – Библиогр.: с. 27. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Производственная практика (научно-исследовательская работа): методические 

рекомендации по выполнению практики магистрантов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. 

Мамонтова. - Курск, 2017. - 30 с.: прилож.4. – Библиогр.: с. 29. 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

1.Преддипломная практика (производственная практика) [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по выполнению практики направления подготовки 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 38.04.03 

Управление персоналом, магистерская программа «Управление персоналом коммерческой 

организации» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. В. Мамонтова. - Электрон. текстовые дан. (632 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 48 с. 

2 Преддипломная практика (производственная практика): методические рекомендации по 

выполнению практики магистрантов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. Мамонтова. - Курск, 

2017. - 32 с.: прилож.4. – Библиогр.: с. 31. 

 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ 

ПОДГОТОВКУ К ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

1 Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы по 

программе магистратуры: структура, содержание, выполнение, оформление, защита. / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. Мамонтова, Железняков С.С.  Курск, 2017. 51 с.: прилож. 8. 

 


