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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины «Управление персоналом организации» является 
формирование у бакалавров системных теоретических знаний, умений и приобретение 
практических навыков применения различных методик управления человеческими ресур-
сами. 

Задачи дисциплины: 
− систематизация теоретических знаний в области менеджмента и управления 

персоналом организации;  
− овладение современными методиками управления персоналом организации;  
− умение применять современные подходы и методики на практике. 
 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Управление персоналом организации» является обязательной дисцип-
линой базовой части относится к блоку Б1.Б и изучается на 3 курсе по заочной форме обу-
чения.   

Информационно-методологическая основа курса закладывается, в основном, при 
изучении предшествующих данному курсу дисциплин: «Философия», «Экономическая тео-
рия», «Правоведение», «Психология», модуля «Менеджмент». 

В свою очередь, изучение этого курса является основой для других курсов выбран-
ного направления: «Деловые коммуникации», «Бизнес-планирование», «Корпоративная со-
циальная ответственность». 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетен-

ции 
Содержание компетенции Планируемые результаты освоения  

дисциплины (модуля) 

ОПК-3 

Способность проектировать 
организационные структуры, 

участвовать в разработке 
стратегий управления чело-

веческими ресурсами органи-
заций, планировать и осуще-
ствлять мероприятия, распре-

делять и делегировать пол-
номочия с учетом личной от-
ветственности за осуществ-

ляемые мероприятия. 

Знать:  
− теорию и практику современного орга-
низационного проектирования;  
− причины многовариантности практики 
управления персоналом в современных ус-
ловиях. 
Уметь:  
− разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами и реализовывать 
ее в конкретных условиях;  
− проводить аудит человеческих ресурсов 
организации, прогнозировать и определять 
потребность в персонале. 
Владеть: 
– навыком распределения ответственности, 
контроля и оценки персонала в соответст-
вии с обязанностями.. 
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ПК-1 

Владение навыками исполь-
зования основных теорий мо-
тивации, лидерства и власти 
для решения стратегических 
и оперативных управленче-

ских задач, а также для орга-
низации групповой работы на 

основе знания процессов 
групповой динамики  и   

принципов   формирования   
команды,   умение   прово-

дить   аудит человеческих ре-
сурсов и осуществлять диаг-

ностику организационной 
культуры. 

Знать:  
–  основные управленческие теории, под-
ходы к мотивации и стимулированию. 
Уметь:  
− аргументировано отстаивать управлен-
ческие решения, заинтересовывать и моти-
вировать персонал;  
− диагностировать организационную 
культуру, выявлять ее сильные и слабые 
стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию. 
Владеть:  
− методами стимулирования и мотивация; 
− методами проведения аудита человече-
ских ресурсов и оценки организационной 
культуры. 

ПК-2 

Владение различными спосо-
бами разрешения конфликт-

ных ситуаций при проектиро-
вании межличностных, груп-

повых и организационных 
коммуникаций на основе со-

временных технологий 
управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 
среде. 

Знать:  
− природу деловых и межличностных 
конфликтов;  
− принципы построения моделей межлич-
ностных коммуникаций в организации; 
− основы организационного проектирова-
ния и порядка взаимодействия и подчине-
ния. 
Уметь:  
− использовать эффективные способы ми-
нимизации негативного влияния конфлик-
тов на деятельность предприятия; 
− моделировать и оценивать систему де-
ловых связей взаимоотношений в органи-
зации и ее подразделениях (на разных 
уровнях). 
Владеть:  
− психологическими и правовыми знания-
ми, используемыми в разрешении кон-
фликтных ситуаций.. 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  
ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля) 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Управление персоналом организации» 

составляет 144 часов /   4  зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курс 
Очная форма, Заочная форма, 
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Часов /ЗЕ Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма   3 – 

Аудиторная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 

- 20 / 0,56 - - 20 / 0,56 – 

Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) - 8 / 0,22 - - 8 / 0,22 – 

Учебные занятия семинар-
ского (практического) типа 
(УЗСПТ) 

- 12 / 0,34 - - 12 / 0,34 – 

Учебные занятия лаборатор-
ного типа (УЗЛТ) - – - - – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся - 115 / 3,19 - - 115 / 3,19 – 

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сдача), 
всего: 

- 9 / 0,25 - - 9 / 0,25 – 

Контрольная работа - – - - – – 
Курсовая работа - – - - – – 
Зачет - – - - – – 
Экзамен - 9 / 0,25 - - 9 / 0,25 – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов - 144 - - 144 – 

Зачетн. 
ед. - 4 - - 4 – 

 
2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических  
часов и виды учебных занятий 

 
Содержание тем дисциплины (модуля), структурированное  
по темам с указанием дидактического материала по каждой  

изучаемой теме и этапов формирования компетенций 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (тематика занятий) 

Форми
ми-

руемые 
компе-
тенции 

1. Раздел I. 
Изучение 

управления 
персоналом 

организации: 
подходы, ти-
пологии, ме-

тоды 

Тема 1. Стратегическое управление персоналом. 
Предмет, цели и задачи управления персоналом ор-

ганизации (УПО). Определение УПО. Жёсткий и гибкий 
подходы к УПО. Характеристики системы УПО. УПО и 
управление персоналом. 

Соотношение понятий «управление человеческими 
ресурсами» и «управление персоналом». Понятия: «чело-
веческие ресурсы», «трудовые ресурсы», «человеческий 
капитал», «человеческий потенциал», «трудовой потенци-
ал», «рабочая сила».  

ОПК-3 
ПК-1, 2 
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От управления персоналом к управлению человече-
скими ресурсами. Разработка стратегии и политики управ-
ления персоналом. Задачи, основные функции и методы 
управления персоналом современной организации. Роль и 
место службы управления персоналом в организации. Роль 
специалиста по управлению человеческими ресурсами. Ва-
рианты эффективного взаимодействия руководителя и ме-
неджера по персоналу 

Международное, государственное, региональное и 
организационное управление человеческими ресурсами. 

Тема 2. Планирование персонала. 
Кадровое планирование в организации: цели, задачи 

и виды. Планирование персонала организации как часть 
бизнес-плана. Стратегическое и оперативное планирова-
ние. Структура кадрового планирования. Этапы кадрового 
планирования. 

Принципы осуществления кадровой работы. Страте-
гии управления человеческими ресурсами. Типы кадровых 
стратегий. Методические рекомендации по разработке кад-
ровой политики предприятия.  

Планирование потребности в персонале. Методы и 
виды определения потребностей. Источники персонала. 
Внутренний и внешний набор персонала: преимущества и 
недостатки. Сбор и анализ информации о вакансии. Разра-
ботка критериев отбора и определение требований к кан-
дидатам. Привлечение кандидатов.  

Планирование затрат на персонал. Оптимизация за-
трат на персонал. 

ОПК-3 
ПК-1, 2 

Тема 3. Привлечение и отбор кандидатов 
Методы привлечения кандидатов. Критерии выбора 

метода по подбору персонала. Анализ эффективности сис-
темы привлечения кандидатов. Цели и структура отбора.  

Анализ документов кандидата: резюме, сопроводи-
тельные и рекомендательные письма. 

Предварительная отборочная беседа. Проверка про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов. Тести-
рование. Оценка и учет результатов тестирования при от-
боре. 

 Интервью (собеседование) как ключевой метод 
оценки кандидата. Виды интервью: по компетенциям, био-
графическое, ситуационное, проективное. Стили проведе-
ни. Планирование и основные правила проведение интер-
вью.  

Психологическое тестирование. Критерии эффек-
тивности системы найма персонала. Технология создания 
положения о найме.  

Конкурс как специальная процедура подбора кад-
ров. Задачи и принципы. Элементы. Правила формирова-
ния конкурсной комиссии.  

Испытательный срок. Подготовка, организация и 
оценка итогов испытательного срока. 

Тесты и их использование при отборе и оценке кад-

ОПК-3 
ПК-1, 2 
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ров 
Принятия решения о найме. Обсуждение и оформ-

ление трудового договора. 
Технологии профориентации и трудовой адаптации 

персонала. 

Тема 4. Мотивация, стимулирование и вознаграждение 
персонала организации 

Стимулирование и мотивация. Сущность понятий 
мотивации и мотивирования, стимула и стимулирования 
персонала. Обзор современных теорий трудовой мотива-
ции. Возможности нематериальной мотивации. 

Организация оплаты труда на предприятии. Госу-
дарственное регулирование оплаты труда. Формы и систе-
мы оплаты труда. Подходы к разработке систем стимули-
рования труда. Основные принципы построения эффектив-
ной системы стимулирования труда. Факторы эффективно-
сти системы стимулирования труда в организации. Формы 
и технологии мотивирования персонала.  

Разработка системы должностных окладов, по-
строение системы "грейдов". Разработка премиальной сис-
темы. Зависимость премирования от выполнения целей: 
компании, отдела, сотрудника. Соотношение постоянной и 
переменной части в структуре личного трудового дохода 
для различных категорий сотрудников. Разработка соци-
альных программ для персонала. 

ОПК-3 
ПК-1, 2 

Тема 5. Управление поведением персонала организации 
Управление трудовой дисциплиной и конфликтами. 

Стили управления. Понятие трудовой дисциплины. Меха-
низмы регулирования дисциплины: правовые и организа-
ционные.  

Управление конфликтами в коллективе. Методы 
управления конфликтами и области их применения. Внут-
риличностные, структурные, межличностные переговоры, 
агрессивные действия. Этапы развития конфликтов. Реше-
ние конфликтов. Последствия и причины конфликта. Про-
цедура рассмотрения конфликтов и жалоб. 

Управление безопасностью сотрудников. Понятия 
рабочее место, организация труда, условия труда. Безопас-
ность труда и безопасные условия труда. Содержание ох-
раны труда. Нормативно-правовое регулирование охраны 
труда. Государственная политика в сфере охраны труда. 

Качество трудовой жизни как совокупность свойств, 
характеризующих условия труда  и организацию труда 
(производства, быта, отдыха) с позиций наилучшей реали-
зации способностей работника (интеллектуальных, творче-
ских, моральных, организаторских и др.). 

ОПК-3 
ПК-1, 2 

Тема 6. Управление высвобождением (увольнением) 
персонала. 

Управление процессами увольнения сотрудников в 
стабильные и кризисные периоды функционирования орга-
низации. Законодательные основы увольнения персонала. 

ОПК-3 
ПК-1, 2 
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Виды увольнений. Высвобождение персонала.  
Анализ увольнений. Понятие текучести кадров. По-

зитивные и негативные последствия текучести. Определе-
ния уровня текучести персонала в организации. Разработка 
программы по сокращению текучести кадров. 

Планирование сокращения персонала. Программа 
сокращения. Методы сокращения численности. Роль трудо-
вого законодательства. Недирективные методы сокращения 
персонала.  

Работа с увольняющимися сотрудниками: анализ «узких 
мест» в организации; попытка повлиять на решение сотруд-
ника об увольнении. Увольнение из организации вследствие ухо-
да на пенсию: особенности, задачи кадровой службы. Отечест-
венный и зарубежный опыт работы с сотрудниками предпенси-
онного и пенсионного возраста.  

2. Раздел II. 
Управление 
персоналом 

организации, 
поддержание 

и оценка 

Тема 7. Формирование и подготовка кадрового резерва 
Управление процессами увольнения сотрудников в 

стабильные и кризисные периоды функционирования орга-
низации. Законодательные основы увольнения персонала. 
Виды увольнений. Высвобождение персонала.  

Анализ увольнений. Понятие текучести кадров. По-
зитивные и негативные последствия текучести. Определе-
ния уровня текучести персонала в организации. Разработка 
программы по сокращению текучести кадров. 

Планирование сокращения персонала. Программа 
сокращения. Методы сокращения численности. Роль трудо-
вого законодательства. Недирективные методы сокращения 
персонала.  

Работа с увольняющимися сотрудниками: анализ «узких 
мест» в организации; попытка повлиять на решение сотруд-
ника об увольнении. Увольнение из организации вследствие ухо-
да на пенсию: особенности, задачи кадровой службы. Отечест-
венный и зарубежный опыт работы с сотрудниками предпенси-
онного и пенсионного возраста.  

ОПК-3 
ПК-1, 2 

Тема 8. Оценка и развитие персонала организации. 
Понятие оценки персонала. Предмет оценки персо-

нала. Факторы и показатели оценки персонала. Способы 
сбора оценочной информации и оценочные процедуры. 
Измерение величины оценки. Методы выполнения оценоч-
ных процедур.  

Взаимосвязь оценки персонала с другими техноло-
гиями управления персоналом. Цели и результаты оценки. 
Преимущество оценки для сотрудника и для организации. 
Разработка критериев оценки, определение профиля ком-
петенций. Выбор методов оценки: аттестация, 360 граду-
сов, ассессмент-центр, управление по целям.  

Аттестация персонала как вид оценки персонала 
(оценка соответствия занимаемой должности). План прове-
дения аттестации. Оценочные шкалы. Процедура аттеста-
ции.  

Аттестационный лист. Разработка аттестационной 
формы. Подготовка организации к аттестации. Анализ ре-

ОПК-3 
ПК-1, 2 
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зультатов аттестации, план мероприятий. 
Этические аспекты при оценке персонала. Основные 

ошибки. 
Развитие персонала: организация обучение, карьера 

и т.д. Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации работников. Методы, методики и 
технологии обучения. Обучение. Доводы «за» и «против» 
обучения. Место обучения в системе управления персона-
лом. Цели и задачи обучения. Оценка потребностей в обу-
чении, определение приоритетов. Виды и методы обуче-
ния. Сравнительная характеристика основных методов 
обучения Критерии оценки эффективности обучения.  

Карьера. Понятие деловой карьеры. Виды и типы 
карьер. Цели карьеры. Этапы карьеры. Различия между 
российской и европейской карьерами. Управление карье-
рой. Планирование карьерой (составление плана). Служеб-
ные (кадровые) перемещения и их виды. Резерв на выдви-
жение и стадии его формирования. Методы работы с резер-
вом. Резерв руководящих должностей и работа с ним. 

Тема 9. Разработка и принятие кадровых решений 
в организации 

Сущность и содержание кадровых решений в орга-
низации. Процесс принятия кадровых решений как алго-
ритм. Характеристика подходов к принятию кадровых ре-
шений. Методы принятия решений. Выбор методов приня-
тия кадровых решений. Метод экспертных оценок. Воз-
можности применения социологических методов. Приме-
нение методов организации групповой дискуссии в процес-
се принятия кадровых решений.  

Организация принятия оптимального кадрового ре-
шения. Этапы: 1. Коллективная экспертная оценка; 2. При-
нятие кадрового решения руководителем; 3. Разработка 
плана действий; 4. Контроль за реализацией плана; 5. Ана-
лиз результатов развития кадровой ситуации. 

Оценка эффективности принятия кадровых решений 
и их реализации. 

ОПК-3 
ПК-1, 2 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Практиче-
ские занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. 1. Стратегическое 

управление персона-
лом. 

- 2 - 2 - 14 - 18 

2. 2. Планирование пер-
сонала.  - - - - - 13 - 13 

3. 3. Привлечение и от-
бор кандидатов. - 2 - 2 - 14 - 18 

4. 4. Мотивация, стиму- - 2 - 4 - 14 - 20 
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лирование и вознагра-
ждение персонала ор-
ганизации 

5. 5. Управление поведе-
нием персонала орга-
низации 

- - - - - 14 - 14 

6. 6. Управление высво-
бождением (увольне-
нием) персонала.  

- - - - - 13 - 13 

7. 7. Формирование и 
подготовка кадрового 
резерва. 

- - - - - 14 - 13 

8. 8. Оценка и развитие 
персонала организа-
ции. 

- 2 - 2 - 14 - 18 

9.  9. Разработка и приня-
тие кадровых решений 
в организации 

- - - - - 14 - 14 

Итого: - 8 - 12 - 124 - 144 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ)  

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

учебной дисциплины 
 

№ 

Наименова-
ние  

темы дисци-
плины (мо-

дуля) 

Виды работы при самостоятельной  
подготовки обучающихся Самостоятельная  

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским 
(практическим)  

занятиям 
1. 1. Стратеги-

ческое 
управление 
персоналом. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Мумладзе 
Р.Г. Основы управ-
ления персоналом 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие / Р.Г. Мумладзе, 
И.В. Васильева, Т.Н. 
Алёшина. — Элек-
трон. текстовые 
данные. — М.: Ру-
сайнс, 2015. — 151 
c. — 978-5-4365-

Подготовка к прак-
тическому занятию 
включает следую-
щие элементы са-
мостоятельной дея-
тельности: четкое 
представление цели 
и задач его прове-
дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-
ской, научной дея-
тельности, которые 
станут результатом 
предстоящей рабо-
ты.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 



12 

0434-6. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/48929.html 

2. 2. Планиро-
вание персо-
нала.  

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Управление 
персоналом [Элек-
тронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Менеджмент орга-
низации» и «Управ-
ление персоналом» / 
П.Э. Шлендер [и 
др.]. — Электрон. 
текстовые данные. 
— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 319 
c. — 5-238-00909-7. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71073.html 

Подготовка к прак-
тическому занятию 
включает следую-
щие элементы са-
мостоятельной дея-
тельности: четкое 
представление цели 
и задач его прове-
дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-
ской, научной дея-
тельности, которые 
станут результатом 
предстоящей рабо-
ты.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 

3. 3. Привлече-
ние и отбор 
кандидатов. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Управление 
персоналом [Элек-
тронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Менеджмент орга-
низации» и «Управ-
ление персоналом» / 
П.Э. Шлендер [и 
др.]. — Электрон. 
текстовые данные. 
— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 319 
c. — 5-238-00909-7. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71073.html 

Подготовка к прак-
тическому занятию 
включает следую-
щие элементы са-
мостоятельной дея-
тельности: четкое 
представление цели 
и задач его прове-
дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-
ской, научной дея-
тельности, которые 
станут результатом 
предстоящей рабо-
ты.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 
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4. 4. Мотива-
ция, стиму-
лирование и 
вознаграж-
дение персо-
нала органи-
зации 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Мумладзе 
Р.Г. Основы управ-
ления персоналом 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие / Р.Г. Мумладзе, 
И.В. Васильева, Т.Н. 
Алёшина. — Элек-
трон. текстовые 
данные. — М.: Ру-
сайнс, 2015. — 151 
c. — 978-5-4365-
0434-6. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/48929.html 

Подготовка к прак-
тическому занятию 
включает следую-
щие элементы са-
мостоятельной дея-
тельности: четкое 
представление цели 
и задач его прове-
дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-
ской, научной дея-
тельности, которые 
станут результатом 
предстоящей рабо-
ты.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 

5. 5. Управле-
ние поведе-
нием персо-
нала органи-
зации 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Управление 
персоналом [Элек-
тронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Менеджмент орга-
низации» и «Управ-
ление персоналом» / 
П.Э. Шлендер [и 
др.]. — Электрон. 
текстовые данные. 
— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 319 
c. — 5-238-00909-7. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71073.html 

Подготовка к прак-
тическому занятию 
включает следую-
щие элементы са-
мостоятельной дея-
тельности: четкое 
представление цели 
и задач его прове-
дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-
ской, научной дея-
тельности, которые 
станут результатом 
предстоящей рабо-
ты.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 

6. 6. Управле-
ние высво-
бождением 
(увольнени-
ем) персона-
ла.  

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Управление 
персоналом [Элек-

Подготовка к прак-
тическому занятию 
включает следую-
щие элементы са-
мостоятельной дея-
тельности: четкое 
представление цели 

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
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тронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Менеджмент орга-
низации» и «Управ-
ление персоналом» / 
П.Э. Шлендер [и 
др.]. — Электрон. 
текстовые данные. 
— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 319 
c. — 5-238-00909-7. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71073.html 

и задач его прове-
дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-
ской, научной дея-
тельности, которые 
станут результатом 
предстоящей рабо-
ты.  

чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 

7. 7. Формиро-
вание и под-
готовка кад-
рового ре-
зерва. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Мумладзе 
Р.Г. Основы управ-
ления персоналом 
[Электронный ре-
сурс]: учебное посо-
бие / Р.Г. Мумладзе, 
И.В. Васильева, Т.Н. 
Алёшина. — Элек-
трон. текстовые 
данные. — М.: Ру-
сайнс, 2015. — 151 
c. — 978-5-4365-
0434-6. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/48929.html 

Подготовка к прак-
тическому занятию 
включает следую-
щие элементы са-
мостоятельной дея-
тельности: четкое 
представление цели 
и задач его прове-
дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-
ской, научной дея-
тельности, которые 
станут результатом 
предстоящей рабо-
ты.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 

8. 8. Оценка и 
развитие 
персонала 
организации. 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Управление 
персоналом [Элек-
тронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Менеджмент орга-
низации» и «Управ-

Подготовка к прак-
тическому занятию 
включает следую-
щие элементы са-
мостоятельной дея-
тельности: четкое 
представление цели 
и задач его прове-
дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-
ской, научной дея-
тельности, которые 
станут результатом 

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
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ление персоналом» / 
П.Э. Шлендер [и 
др.]. — Электрон. 
текстовые данные. 
— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 319 
c. — 5-238-00909-7. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71073.html 

предстоящей рабо-
ты.  

занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 

9. 9. Разработка 
и принятие 
кадровых 
решений в 
организации 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Управление 
персоналом [Элек-
тронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обу-чающихся по 
специальностям 
«Менеджмент орга-
низации» и «Управ-
ление персоналом» / 
П.Э. Шлендер [и 
др.]. — Электрон. 
текстовые данные. 
— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 319 
c. — 5-238-00909-7. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/71073.html 

Подготовка к прак-
тическому занятию 
включает следую-
щие элементы са-
мостоятельной дея-
тельности: четкое 
представление цели 
и задач его прове-
дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-
ской, научной дея-
тельности, которые 
станут результатом 
предстоящей рабо-
ты.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
тию. 

 
4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 
При реализации дисциплины (модуля) «Управление персоналом организации» ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров использу-
ются образовательные технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины 
(модуля), а именно активные и интерактивные формы проведения занятий. 
 

Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 
 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-
вателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лек-
ции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины (модуля). В процессе 
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лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный 
учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, под-
готовиться к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 
учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. 
В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме 
лекции. 

 
Методические рекомендации по выполнению практических задач 

 
Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины (модуля). Практикум по решению 
задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них практических навыков решения. Преподаватель предварительно совместно 
с обучающимися разбирает, как решаются соответствующие задачи по статистике. После 
этого преподаватель выдает обучающимся задание по статистике, определяет необходимое 
время для его выполнения. 

Порядок проведения практикума по решению задач (ПРЗ):  
1. Освещается план работы по выполнению ПРЗ, формулируется цель, проводится 

краткий обзор методов и инструментария, необходимого для выполнения практикума, кон-
кретизируются требования к форме представления результатов.  

2. Проводится общий разбор одного или нескольких заданий ПРЗ, акцентируются 
сложные моменты, поясняются промежуточные результаты, проводится анализ и формули-
руются выводы, иллюстрируется форма представления результата.  

3. Выполняется индивидуально или в мини-группах (2-3 человека) задания ПРЗ в со-
ответствии с условиями заданий ПРЗ и требованиями к результатам представления.  

4. Осуществляется проверка выполнения практикума и оценка результатов.  
В ходе выполнения практикума по решению задач учащимися преподаватель осуще-

ствляет контроль работы и индивидуальное консультирование учащихся, корректирует и 
направляет действия учащихся при помощи наводящих вопросов, советов и рекомендаций. 
Акцентирует внимание на необходимость и правильность анализа и интерпретации полу-
чаемых результатов. В случае необходимости, если задание не выполнено более чем 50% 
группы, преподаватель разбирает данное задание совместно со студентами. 

 
Методические рекомендации по проведению ситуационного практикума 

 
Ситуационный практикум – анализ и решение обучающимися заданий, сформиро-

ванных на основе практических ситуаций, с целью приобретения навыков решения проблем 
в профессиональной области. 

Преподаватель предварительно доводит до обучающихся содержание задачи (по 
электронной почте или в бумажной форме). Информирует о форме представления результа-
тов решения задачи и сроках ее выполнения. 

Порядок проведения практикума. 
1) определить объекты учета; 
2) объяснить в какой форме отчетности они будут отражены; 
2) обосновать использование необходимых методов расчета; 
3) разработать план выполнения задания; 
4) провести расчет, указанный в задании; 
5) результаты представить в виде заполненной формы бухгалтерской отчетности. 
Результаты должны быть представлены в письменном виде в форме расчета и запол-

ненной формы бухгалтерской отчетности. 
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Подведение итогов ситуационного практикума и выставление баллов, набранных 
обучающимися, осуществляется преподавателем в конце практического занятия. 

 
Методические рекомендации по организации дискуссий 

 
Одной из форм проведения аудиторных занятий в интерактивной форме являются 

дискуссии. Дискуссия – это метод, позволяющий исследовать определенные темы путем 
обсуждения в группе. Дискуссия является эффективным методом для организации обмена 
мнениями и идеями. Дискуссия позволяет: представить и исследовать личный опыт участ-
ников; выяснить отношение каждого к обсуждаемой теме; обсудить, как результаты обсуж-
дения могут быть применены в работе; всесторонне исследовать реальные проблемы и их 
возможные решения; обсудить возможные последствия определенных действий; извлечь 
полезное из опыта других людей; рассмотреть проблему с различных углов зрения; найти 
путь для достижения консенсуса в будущем. 

Дискуссия всегда состоит из возникающих вопросов и ответов на них, всегда строит-
ся по системе «вопрос – ответ». Вопрос в большинстве случаев наводит на устранение воз-
никшей неясности, продуцирует ассоциации, способствует генерированию новых идей. 
Возникновение вопроса – первый шаг на пути к разрешению противоречий, на пути к ново-
му знанию. 

Пока противоречие не разрешено, обучающийся находится в проблемной ситуации 
умственного напряжения. Как только вопрос задан, в проблемную ситуацию попадают все 
участники дискуссии и особенно тот, кто собирается ответить на этот вопрос. Поэтому 
большинство вопросов требуют умения анализировать проблемную ситуацию, логического 
мышления, умения обосновать, объяснить и доказать. Иначе говоря, это творчески актив-
ный мыслительный процесс. Таким образом, дискуссию необходимо планировать заранее: 
работать над материалом для обсуждения, готовить участников, собственные выступления. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 
Целью самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины «Управление 

персоналом организации» является расширение знаний, полученных в ходе аудиторных за-
нятий, предоставление обучающимся широких прав и возможностей в получении и закреп-
лении общетеоретических знаний по истории бухгалтерского учета, по методологии бух-
галтерского учета, а также выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску, к 
решению проблемных вопросов и задач, и привитие им навыки творческого мышления. 
Контролируется самостоятельная работа во взаимосвязи с аудиторной работой.  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение от-
дельных тем, либо вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа является 
обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Управление персоналом ор-
ганизации» определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающийся 
взаимодействует с рекомендованными материалами при минимальном участии преподава-
теля.  

Одной из форм самостоятельной работы является написание конспекта. Под кон-
спектом понимается вторичное создание источников в свернутой и сжатой форме и подра-
зумевается объединение выписок и важных тезисов из обрабатываемого материала. Запись 
конспекта должна характеризоваться систематичностью, логичностью и связностью. При 
конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию, при 
этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на несколько 
частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мысли – тези-
сы. В роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы и их фор-
мулировки, факты и события, доказательства и многое другое. 
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Вся предоставленная информация должна быть пересказана в связной форме. Для 
начала следует составить план конспекта, в соответствие с вопросами которого и следует 
писать конспект. На каждый вопрос плана должна отвечать определенная часть написанно-
го текста. Главная задача обучающегося при конспектировании – правильно осмыслить, а 
потом четко и логично записать все необходимое. 

 
Методические рекомендации по организации дискуссий 

 
Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимо-

действия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании буду-
щего специалиста. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации со-
вместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе по-
средством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает ус-
ловия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой 
теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе 
группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного 
обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для 
организации интенсивной мыслительной и целостно - ориентирующей деятельности сту-
дентов в других технологиях и методах обучения: социально-психологическом тренинге, 
деловых играх, анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. В 
качестве своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и прие-
мы обучения: «мозговой штурм», «синектика», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможно-
стью получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повы-
сить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуж-
даемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных 
и профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучаю-
щихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически 
выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной ак-
тивности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее целост-
но- ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления 
индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную про-
блему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, 
слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, нахо-
дить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями дру-
гих участников обсуждения. 

Существуют разные точки зрения по поводу сходства и различия спора и дискуссии: 
от их противопоставления до рассмотрения спора как необходимого элемента любой дис-
куссии или как отдельного типа дискуссии безусловно, наличие оппонентов, противопо-
ложных точек зрения всегда обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет 
создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного решения обсу-
ждаемых проблем. Важно, чтобы спор не велся ради спора, ради стремления отстоять свою 
точку зрения, во что бы то ни стало и победить. 

Использование того или иного типа дискуссии зависит от характера обсуждаемой 
проблемы и целей дискуссии. 

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных и 
производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем взаимодопол-
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нение, группового взаимодействия по принципу «индивидуальных вкладов» или на основе 
согласования различных точек зрения, достижения консенсуса. 

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных проблем, 
не имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической жизни, произ-
водственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного противостояния» и 
ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить студентов задуматься над пробле-
мой, осуществить «инвентаризацию» своих представлений и убеждений, уточнить и опре-
делить свою позицию; научить аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же 
время осознать право других иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью. 

Условия эффективного проведения дискуссии в общем виде следующие: информи-
рованность и подготовленность студентов к дискуссии, свободное владение материалом, 
привлечение различных источников для аргументации отстаиваемых положений; правиль-
ное употребление понятий, используемых в дискуссии, их единообразное понимание; кор-
ректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента; ус-
тановление регламента выступления участников; полная включенность группы в дискус-
сию, участие каждого студента в ней, для чего необходимо: 

привлечь студентов к определению темы дискуссии, предоставив им возможность 
выбора темы из нескольких альтернативных, 

проблемно сформулировать тему дискуссии, так, чтобы вызвать желание ее обсуж-
дать, 

расположить группу по кругу, устранить преграды, затрудняющие общение, 
предоставить каждому студенту возможность высказаться, 
обучать студентов умению вести дискуссию, совместно вырабатывать правила и 

нормы групповой коммуникации; 
В дискуссии особая позиция преподавателя как руководителя дискуссии, которая за-

ключается в стимулировании обсуждения, консолидации мнений, подведении результатов 
работы. Личная позиция преподавателя по обсуждаемой проблеме не должна доминиро-
вать, хотя он может выступить в роли рядового участника дискуссии, не навязывая студен-
там свою точку зрения. 

При организации дискуссии необходимо обратить особое внимание на размещение 
участников дискуссионного общения, которое зависит от типа и вида дискуссии. Экспери-
ментальные исследования доказывают, что расположение в пространстве влияет на позиции 
участников дискуссии. Экспериментально установлено, что для каждого вида дискуссии 
существует определенная схема эффективного размещения ее участников. Так, для органи-
зации дискуссии - диалога, в процессе которой необходимо принять согласованные реше-
ния, более подходит расположение участников по кругу. Для дискуссии, основанной на по-
зиционном противостоянии (например, для дебатов), более продуктивно будет расположе-
ние участников, отстаивающих разные точки зрения, друг против друга. Дискуссии, органи-
зуемые посредством поэтапного обсуждения проблемы сначала в малых группах, затем об-
щими силами, требуют иного расположения участников. 

Подготовка преподавателя и студентов к дискуссии 
По степени управления различают свободные, не контролируемые ведущим и на-

правляемые дискуссии. Дискуссии, применяемые в процессе обучения, являются преиму-
щественно управляемыми преподавателем или студентом (при условии его готовности к ее 
организации). 

Основные шаги при подготовке к дискуссии: выбор темы дискуссии, которая опре-
деляется целями обучения и содержанием учебного материала. При этом на обсуждение 
студентов выносятся темы, имеющие проблемный характер, содержащие в себе противоре-
чивые точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки обучающихся. Целесооб-
разно предложить студентам на выбор несколько вариантов проблем, связанных с конкрет-
ной учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие студентами темы как значи-
мой для себя, возникает мотивация к ее активному обсуждению; тема разбивается на от-
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дельные вопросы, которые сообщаются студентам. Указывается литература, справочные 
материалы, необходимые для подготовки к дискуссии. Организуется самостоятельная рабо-
та студентов. 

 
Методические рекомендации по выполнению практических заданий 

 
Одной из важных форм самостоятельной работы является выполнение практических 

заданий. 
При выполнении практических заданий студент должен придерживаться следующей 

технологии: 
1. внимательно изучить основные вопросы темы и практическое задание, опре-

делить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами; 

2. найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных норма-
тивных документах, учебниках и дополнительной литературе; 

3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для 
самопроверки; 

4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и 
способы решения проблемных вопросов; 

5. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на 
лекционные материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной 
литературы. 

 
Методические рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа студентов является важным фактором интегральной оценки 

качества учебного процесса, влияющим на глубину и прочность приобретенных знаний и 
умений, способствующим выработке у обучающихся способности к самообразованию и са-
моразвитию, потребности творческого овладения знаниями в своей практической деятель-
ности. 

Цели самостоятельной работы студентов (СРС) по дисциплине: 
побуждение интеллектуальной инициативы 
развитие творческого мышления во всех видах познавательной деятельности. 
Задачи СРС: 
Углубление и закрепление учебного материала при выполнении домашних заданий, 

подготовка к практическим занятиям и семинарам, экзаменам, рубежному и итоговому кон-
тролю. 

Приобретение навыков работы с научной и технической литературой, вычислитель-
ной техникой, самостоятельный поиск информации, развитие научно-исследовательских и 
творческих способностей. 

Воспитание трудолюбия, постоянной готовности к поиску и освоению информации, 
т.е. непрерывности и систематичности обучения, терпеливой настойчивости и целеустрем-
ленности, умения планировать и организовывать рабочее время. 

Освоение программных вопросов дисциплины складывается из аудиторной и внеау-
диторной работы студентов. В связи с этим в организации самостоятельной работы выде-
ляют три основные составляющие, это: 

Домашнее задание или внеаудиторная работа, где основная роль отводится студенту 
(это может быть подготовка к лекционным, практическим занятиям, решение задач). 

Активная работа на аудиторных занятиях, при этом основная роль отводится и пре-
подавателю, и студенту. Это может быть синтез домашней подготовки к занятиям и самой 
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работы во время занятия – тренинг, диспут, деловая игра, презентации, логические задачи, 
кейсы и т.д. 

Целевая установка занятия, без которой невозможно проведение результативного за-
нятия, разрабатывается преподавателем, оформляется в установленном виде и обязательно 
доводится до сведения студентов. 

Следует учесть, что если процесс самостоятельного изучения какого-либо вопроса 
разбить на две части, то всегда задания на первом, репродуктивном уровне организации са-
мостоятельной работы, должны соответствовать таким уровням усвоения учебного мате-
риала, как знание, понимание, применение. А на следующем этапе – проведение СРС на 
продуктивном уровне, задания должны соответствовать таким категориям уровней усвое-
ния, как анализ, синтез, оценка. 

Самостоятельная работа предполагает, в первую очередь, работу с информационны-
ми материалами, которую в соответствии с уровнем самостоятельной деятельности студен-
та и метода обучения можно подразделить на: воспроизводящие, реконструктивно-
вариативные, частично-поисковые и эвристические, творческие. 

Формы и методы СРС: 
Воспроизводящие СРС – воспроизведение прослушанной или увиденной информа-

ции для запоминания и закрепления. Воспроизводящие упражнения строятся на основе 
схемы рассуждений преподавателя и позволяют за короткий срок усвоить базовый учебный 
материал. 

Репродуктивно-вариативные (или тренировочные самостоятельные) – выполнение 
заданий, связанных с вариантами формул, логических построений, доказательств, обобще-
ний и т.д. В реконструктивно-вариативных заданиях преподаватель ставит перед студента-
ми проблему, а студенты сами решают ее, выбирая ответы из предложенных вариантов. 

Частично-поисковые, эвристические (самостоятельные работы повышенной сложно-
сти). Эвристические методы, так же, как и исследовательские, предполагают самостоятель-
ный поиск студентом объема недостающих знаний. Поисковые задания связаны с развитием 
творческих способностей студентов. Самостоятельное решение отдельных частей пробле-
мы, требующие при выполнении умений и навыков творческого труда, например, сравнение 
двух или более точек зрения, составление тезисов доклада и сообщения, подготовка развер-
нутых планов ответа к семинару, с приложением краткого библиографического указателя и 
т.д. 

Исследовательские, творческие работы – рефераты, доклады, научные сообщения, 
описание опыта или идеи, эссе, глоссария, методические разработки для проведения меро-
приятия (занятия, беседы, диспута), подготовка презентаций по индивидуальным или груп-
повым проектам, курсовые и дипломные работы, хоздоговорные работы. 

Семинарское занятие, как классический вид самостоятельной подготовки студентов, 
может принимать, в свою очередь, самые различные формы, а преподаватель строить свою 
авторскую методику его проведения. 

Вопросы для самостоятельного изучения должны быть такими, что ответы могли бы 
быть даны только на основании трактовки и анализа собранного материала. 

Учебные конкретные ситуации – студентам предлагается множество простых и 
сложных ситуаций, по которым предстоит ответить на вопросы или написать свое видение 
проблемы; наиболее подготовленные студенты могут написать свой кейс. 

Деловые игры помогают выработать у студента навыки, необходимые для будущей 
профессиональной деятельности; по некоторым играм нужна домашняя подготовка или за-
вершение в библиотеке или на производстве. 

 
Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов. 
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При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисципли-

не. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 
б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тес-

тов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система 
оценки результатов и т.д. 

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предла-
гаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном 
листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам; 

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении зада-
ния. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 
оптимальный вариант. 

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много време-
ни на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 
ошибок. 

 
Методические рекомендации при ответах на вопросы проблемного характера 

 
В процессе выполнения практических заданий, которые предполагают подготовку 

ответа на вопрос проблемного характера, мотивирующего студента к размышлению по по-
воду определенной проблемы или содержат требование прокомментировать высказывание 
того или иного мыслителя, следует придерживаться следующего алгоритма работы: 

1. Необходимо определить ключевую проблему, содержащуюся в вопросе, и 
сформулировать ее суть; 

2. Раскрыть свое понимание (интерпретацию высказанной идеи; 
3. Обосновать и аргументировать собственную точку зрения по данному вопро-

су. 
Критерии оценивания выполненного задания: 
• соответствие содержания ответа поставленному вопросу; 
• использование основной и дополнительной литературы в процессе выполне-

ния задания; 
• творческая, исследовательская переработка теоретического материала; 
• глубина и точность ответа на поставленный вопрос; 
• ясность изложения и аргументация ответа; 
• оперирование в ответе формулировками, понятиями, определениями. 
Выполнение подобных дидактических задач, содержащих определенную проблем-

ную ситуацию, требующую непосредственного разрешения, активизирует процесс мышле-
ния, побуждая к аналитической деятельности, к мобилизации знаний, умения размышлять. 
Вхождение в процесс поиска решения придает вновь приобретаемому знанию личностный 
смысл и значение, способствует переводу из мировоззренческого плана восприятия в сферу 
формирования внутренних убеждений и активизации принципа деятельностного отношения 
к действительности. 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ) 
 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины 

(модуля) 

Код 
контроли-

руемой 
компе-
тенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 

1. Стратегическое 
управление персона-
лом. ОПК-3 

ПК-1, 2 

Вопросы для обсуждения в процессе дискус-
сии, практические задания, задания для са-

мостоятельной работы, тестирование, вопро-
сы проблемного (теоретического) характера, 

экзамен. 

2 

2. Планирование пер-
сонала.  ОПК-3 

ПК-1, 2 

Вопросы для обсуждения в процессе дискус-
сии, практические задания, задания для са-

мостоятельной работы, тестирование, вопро-
сы проблемного (теоретического) характера, 

экзамен. 

3 

3. Привлечение и от-
бор кандидатов. ОПК-3 

ПК-1, 2 

Вопросы для обсуждения в процессе дискус-
сии, практические задания, задания для са-

мостоятельной работы, тестирование, вопро-
сы проблемного (теоретического) характера, 

экзамен. 

4 

4. Мотивация, стиму-
лирование и возна-
граждение персонала 
организации 

ОПК-3 
ПК-1, 2 

Вопросы для обсуждения в процессе дискус-
сии, практические задания, задания для са-

мостоятельной работы, тестирование, вопро-
сы проблемного (теоретического) характера, 

экзамен. 

5 

5. Управление пове-
дением персонала ор-
ганизации ОПК-3 

ПК-1, 2 

Вопросы для обсуждения в процессе дискус-
сии, практические задания, задания для са-

мостоятельной работы, тестирование, вопро-
сы проблемного (теоретического) характера, 

экзамен. 

6 

6. Управление высво-
бождением (увольне-
нием) персонала.  ОПК-3 

ПК-1, 2 

Вопросы для обсуждения в процессе дискус-
сии, практические задания, задания для са-

мостоятельной работы, тестирование, вопро-
сы проблемного (теоретического) характера, 

экзамен. 

7 

7. Формирование и 
подготовка кадрового 
резерва. ОПК-3 

ПК-1, 2 

Вопросы для обсуждения в процессе дискус-
сии, практические задания, задания для са-

мостоятельной работы, тестирование, вопро-
сы проблемного (теоретического) характера, 

экзамен. 

8 

8. Оценка и развитие 
персонала организа-
ции. ОПК-3 

ПК-1, 2 

Вопросы для обсуждения в процессе дискус-
сии, практические задания, задания для са-

мостоятельной работы, тестирование, вопро-
сы проблемного (теоретического) характера, 

экзамен. 
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9 

9. Разработка и при-
нятие кадровых реше-
ний в организации ОПК-3 

ПК-1, 2 

Вопросы для обсуждения в процессе дискус-
сии, практические задания, задания для са-

мостоятельной работы, тестирование, вопро-
сы проблемного (теоретического) характера, 

экзамен. 
 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  
и шкала оценивания 

 
Уровни сформированности 

компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) 
уровень (Оценка «3») 

(обязательный по отношению ко 
всем выпускникам к моменту 
завершения ими обучения по 

ОПОП) 

– обучающийся обладает способностью находить ор-
ганизационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за них от-
ветственность в профессиональной и социальной дея-
тельности в типовых ситуациях; 
– обучающийся владеет способностью критически 
оценить предлагаемые варианты управленческих ре-
шений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально- экономических последствий в профессио-
нальной и социальной деятельности в профессиональ-
ной и социальной деятельности в типовых ситуациях 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4») 

(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень  по одному или не-

скольким существенным при-
знакам) 

– обучающийся обладает способностью находить ор-
ганизационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за них от-
ветственность в профессиональной и социальной дея-
тельности в типовых ситуациях и в ситуациях повы-
шенной сложности; 
– обучающийся владеет способностью критически 
оценить предлагаемые варианты управленческих ре-
шений и разработать, и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально- экономических последствий в профессио-
нальной и социальной деятельности в профессиональ-
ной и социальной деятельности в типовых ситуациях и 
в ситуациях повышенной сложности. 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5») 

(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем существен-

ным признакам, предполагает 
максимально возможную выра-

женность компетенции) 

– обучающийся обладает способностью находить ор-
ганизационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за них от-
ветственность в профессиональной и социальной дея-
тельности в типовых ситуациях и в ситуациях повы-
шенной сложности, а также в нестандартных и не-
предвиденных ситуациях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий; 
– обучающийся владеет способностью критически 
оценить предлагаемые варианты управленческих ре-
шений и разработать, и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 



25 

социально- экономических последствий в профессио-
нальной и социальной деятельности в профессиональ-
ной и социальной деятельности в типовых ситуациях и 
в ситуациях повышенной сложности, а также в не-
стандартных и непредвиденных ситуациях, создавая 
при этом новые правила и алгоритмы действий. 

 
Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 
 
Вопросы для подготовки к экзамену  
 
1. Предмет, цели и задачи управления персоналом организации (УПО).  
2. Основные функции управления персоналом организации.  
3. Международное, государственное и региональное управления персоналом ор-

ганизации. 
4. Управление мотивацией руководителей и подчиненных.  
5.  Коллективный договор. Основные права и обязанности работников. 
6. Принципы управления человеческими ресурсами.  
7. Кадровая политика организации и ее виды.  
8. Корпоративная культура и организационная приверженность.  
9. Принципы и методы управления персоналом.  
10. Количественные и качественные характеристики состава персонала.  
11. Процедура отбора кандидатов. Конкурс как процедура подбора кадров. 
12. Оценка персонала: понятие, цели, этапы. 
13. Традиционные и нетрадиционные методы оценки персонала. Их характери-

стика. 
14. Взаимосвязь оценки персонала и аттестации с другими элементами системы 

управления персоналом. 
15. Кадровое планирование. Этапы кадрового планирования.  
16. Факторы, влияющие на планирование потребности в персонале. Характери-

стика. 
17. Подбор персонала: понятие, этапы, их характеристика. 
18. Внешние и внутренние источники привлечения персонала, их характеристика 

и оценка. 
19. Отбор кандидатов. Методы отбора персонала, их характеристика.  
20. Собеседование как метод отбора персонала. Правила проведения собеседова-

ния. 
21. Деловые письма и резюме кандидатов. Требования по форме и содержанию. 

Составление письма-отказа. 
22. Высвобождение персонала: виды, правовое обеспечение, основные мероприя-

тия. 
23. Сокращение персонала. Альтернативы сокращения. 
24. Оценка персонала. Методы оценки. Сущность и характеристика. 
25. Аттестация персонала: цели, порядок проведения, основные этапы.  
26. Управление трудовым поведением персонала 
27. Найм: процедура, источники, их оценка и характеристика. 
28. Процедура приема на работу. Трудовой договор. Должностная инструкция. 
29. Правовое регулирование найма и увольнения персонала. 
30. Увольнение персонала: понятие, виды, характеристика.  
31. Сокращение персонала. Альтернативы сокращения. 
32. Испытательный срок: сущность, функции и роль. 
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33. Взаимосвязь аттестации с другими элементами системы управления персона-
лом. 

34. Карьера. Понятие. Виды. Этапы. Управление деловой карьерой.  
35. Работа с кадровым резервом: планирование и основные этапы. 
36. Сущность и содержание кадровых решений в организации.  
37. Процесс принятия кадровых решений. 
38. Оценка эффективности принятия кадровых решений и их реализации. 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная литература: 
 
1. Мумладзе Р.Г. Основы управления персоналом [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Р.Г. Мумладзе, И.В. Васильева, Т.Н. Алёшина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Ру-
сайнс, 2015. — 151 c. — 978-5-4365-0434-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48929.html 

2. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление персоналом» / 
П.Э. Шлендер [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 
5-238-00909-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71073.html 

 
Дополнительная литература:  
 
1. Балашов А.И., Котляров И.Д., Санина А.Г. Управление человеческими ресурсами: 

Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2012. – 235 с. 
2. Дейнека А.В., Беспалько В.А. Управление человеческими ресурсами: Учебник. – 

М.: Дашков и К, 2013. – 276 с. 
3. Кибанов А.Я. Управление трудовыми ресурсами: Учебник. М.; ИНФРА-М, 2012. – 

241 с. 
5. Митрофанова Е.А. Управление трудовыми ресурсами. Учебник (Высшее образо-

вание. Бакалавриат). – М.: ИНФРА-М, 2012. – 287 с. 
 
Интернет-ресурсы: 
 
1. http://job.ukr.net/  
2. http://www.ido.edu.ru/ 
3. http://www.psihologu.ru 
4. http://www.hr-portal.ru/ 
5. http://ru.wikipedia.org 
6. http://www.psychology-online.net/ 
7. http://dps.smrtlc.ru/ 
8. http://www.consultant.ru/ - 
9. http://www.upreshenia.ru/ Эффективные управленческие решения. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающе-

го документа 
394033, г. Воронеж, Ленин- Доступ в Интернет.  Операционная система 

http://www.iprbookshop.ru/48929.html
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ский проспект, дом 174Л № 
12.     Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 7: 
- учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционно-
го и семинарского типа, 
- учебная аудитория группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций; 
- учебная аудитория для про-
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

1.Стол аудиторный – 31 шт. 
2.Стул аудиторный – 62 шт. 
3.Доска аудиторная – 1 шт. 
4.Доска пробковая – 1 шт. 
5.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом. 
6. Экран настенный Screen-
Media Economy-P. 
7. Мультимедиа-проектор 
BenQ MS524. 
8. Колонки DEXP – 2 шт. 
9. Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
ГГц (монитор, системный 
блок, клавиатура) – 1 шт. 
10. Плакаты по менеджменту 
– 16 шт. 

Microsoft Windows (государ-
ственный контакт №080207 
от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 

Помещения для самостоятельной работы с доступом к сети «Интернет» и 
электронной информационно-образовательной среде организации 

394033, г.Воронеж Ленин-
ский проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная мно-
гофункциональная аудито-
рия 1а: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для 
самостоятельной работы 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 
секционный А5 и А 6, 
553*631*1327, разделители 
продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт. 
5. Стул аудиторный - 17 шт. 
6. Стол аудиторный - 13 шт. 
7. Кондиционер General ASG 
18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплексом, 
без тонера, деволпера) фор-
мат А3. 
9. Копировальный аппарат 
MITA KM 1620 
10. дубликатор Duplo DP 
205A (с интерфейсом) 
11.  Компьютер Intel Celeror 
2.0 – 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 

Операционная система 
Microsoft Windows (государ-
ственный контакт №080207 
от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Справочная правовая систе-
ма консультант плюс (дого-
вор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензион-
ный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Компа-
ния»); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 
10.12.2007., ООО Фирма 
«РИАН») 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor 
Pavlov); 
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Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
43.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 30: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 
шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло "Престиж" GTPP С-
38 – 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, систем-
ный блок, клавиатура) – 9 
шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок, 
клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 эле-
ментная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойного 
питания 1 IpponBack Power 
Pro 500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246 – 
1 шт. 
12.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом - 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 
 

Операционная система 
Microsoft Windows (государ-
ственный контакт №080207 
от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
1C Предприятие учебная 
версия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы 
АйТи Консалт»); 
Справочная правовая систе-
ма консультант плюс (дого-
вор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензион-
ный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Компа-
ния»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 
10.12.2007., ООО Фирма 
«РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (рас-
пространяется свободно, ли-
цензия ADOBE PCSLA, пра-
вообладатель Adobe Systems 
Inc.); 
NAPS2 (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
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Studio (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
DIA (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Creative 
Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное со-
глашение ФНС, правообла-
датель ФГУП ГНИВЦ ФНС 
РФ); 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor 
Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа»)  

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
44.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 31: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- групповых и индивидуаль-
ных консультаций; 
- проведения текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации; 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные – 10 
шт. 
2. Стулья аудиторные – 18 
шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 

4. Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 
шт. 

6. Кондиционер LG LS 186 
7. Доска передвижная пово-
ротная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс RAY-
book - 11 шт.+ mouse - 11 
шт. 
9. Персональный компьюте-
ры Intel Pentium 4 CPU 3.00 
ГГц (монитор, системный 

Операционная система 
Microsoft Windows (государ-
ственный контакт №080207 
от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
1C Предприятие учебная 
версия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы 
АйТи Консалт»); 
Справочная правовая систе-
ма консультант плюс (дого-
вор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
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блок, клавиатура) – 10 шт. 
10. Источник бесперебойно-
го питания APC Back UPS 
CS 500 VA BK500-RS 3+1 
розетки. 
11. Принтер 
12. Сканер 
13. Колонки 
14. Калькуляторы – 21 шт. 
15. Флеш-накопитель с на-
глядными пособиями по 
экономике и менеджменту. 
16. Комплект учебной доку-
ментации. 
 

для бизнеса (сублицензион-
ный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Компа-
ния»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
Adobe Acrobat Reader (рас-
пространяется свободно, ли-
цензия ADOBE PCSLA, пра-
вообладатель Adobe Systems 
Inc.); 
Media Player Classic (распро-
страняется свободно, лицен-
зия GNU General Public Li-
cense); 
Maxima (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL, правообладатель DOE 
Macsyma); 
NAPS2 (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
DIA (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Creative 
Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное со-
глашение ФНС, правообла-
датель ФГУП ГНИВЦ ФНС 
РФ); 
WinDjView (распространяет-
ся свободно, лицензия GNU 
GPL, правообладатель 
Andrew Zhezherun); 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor 
Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
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онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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20____ года 
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